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Д. А. Абанин, ЛХ-31 

А. В. Зубкова, ЛХ-31 

Научный руководитель С. А. Тютрин  

 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ЛИСТВЕННИЦЫ АМУРСКОЙ 

С ЗАКРЫТОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ 

 

Выращиванием лиственницы амурской (Lárix amurénsis,) занимается Хаба-

ровское специализированное семеноводческое лесное хозяйство (Хабспецсем-

лесхоз), расположенное в селе Некрасовка Хабаровского района. 

Семенной материал заготавливается в насаждениях, естественно произрас-

тающих в данных климатических условиях, или искусственно выращенных, но 

хорошо акклиматизированных и устойчивых к параметрам среды.  

Важное значение имеет время для заготовки семян: у лиственницы амур-

ской это середина августа. 

Технология выращивания сеянцев с закрытой корневой системой преду-

сматривает использование специальных емкостей, заполненных субстратом. При-

меняют различные типы таких емкостей: торфоперегнойные горшочки, прессо-

ванные горшочки из глины, перфорированные полиэтиленовые мешочки, стакан-

чики из бумаги, целлюлозы или картона, пластмассовые стаканчики, гильзы, тю-

бики и другие (всего более 30 типов). В лесничестве Хабаровска используют 

пластмассовые контейнеры на 48 или 50 ячеек, высотой 12 сантиметров. 

 

 
Рис. 1. Контейнеры для лиственницы 

 

Для заполнения емкости используют различные субстраты. Лучшим из них 

является субстрат, в основе которого обогащенный питательными веществами 

торф. 

Подготовка семян к посеву заключается в создании условий для улучшения 

всхожести путем обработки семян микроэлементами, дезинфекции и стратифика-
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ции семян. Предварительная обработка семян определяет количество и качество 

урожая, снижает заболеваемость растений, ускоряет появление всходов.  

При стратификации, семена выдерживаются 3 дня в проточной воде, затем 

4 часа в растворе марганцовки. Далее семена высушивают до сыпучести и прово-

дят отбор на анализ в лесосеменной станции для определения класса качества 

(после чего выдается паспорт качества). 

Посев лиственницы амурской в контейнеры начинается в конце апреля. 

Посев семян происходит автоматизированным способом, под наблюдением не-

скольких рабочих.  

После посева контейнеры выставляются в теплицы, которые предваритель-

но обрабатываются средствами от вредителей и насекомых - препарат «Анкор». 

Когда контейнеры с лиственницей расставили в теплицах, сразу же начина-

ется полив, еще не проклюнувшихся растений, чистой водой. Этот период длится 

от 14 до 21 дней, ежедневно. Затем, когда растения начинают подрастать, их поли-

вают первоначальным удобрением около двух недель. Для этих целей чаще всего 

используют препарат «Акварин №13».  

 

 
Рис. 2. Автоматический полив сеянцев лиственницы 

 

По прошествии двух недель начинается полив ростовым удобрением, для 

ускорения роста саженцев. Препаратом «Акварин №8» лиственницу поливают 100 

дней, после чего переходят на заключительный полив растений.   

Поливают лиственницу один раз в день, утром или вечером. В промежутки 

между поливом, рабочие в теплицах осторожно вырывают сеянцы из ячеек таким 

образом, чтобы в каждой ячейке осталось только 1 растение, для того, чтобы са-

женцы не мешали друг другу расти.  

В конце октября начинается уборка лиственницы из теплиц. К этому вре-

мени сеянцы вырастают до 25-30 см (Рис. 3).  

С ноября по апрель сеянцы хранятся в холодильных установках при темпе-

ратуре минус 8 °С до тех пор, пока не будут проданы для восстановления террито-

рий, пострадавших при пожарах или рубках. Сеянцы сортируют по качеству. В 
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зависимости от качества сеянцев их стоимость может снижаться в несколько раз. 

Основными породами, выращиваемыми в питомниках и теплицах, являют-

ся хвойные: лиственница, кедр корейский, ель аянская. Ежегодно в питомниках и 

теплицах Хабаровского края засевается около 40 га, при этом высевается 24-39 т. 

семян кедра, 1,5-2 т лиственницы, 0,5-1,1 т ели. В отдельные годы в небольших 

количествах – сосна обыкновенная, орех маньчжурский, дуб монгольский. Выра-

щиваются, как правило, одно-двухлетние сеянцы. Саженцы составляют неболь-

шой процент от количества выращиваемого посадочного материала. Так, в 2005 

году их было выращено 241 тыс. штук, в 2006 – 221 тыс. штук, а в 2007- 173 тыс. 

штук. 

Общая площадь, занятая сеянцами, составила 82,6 га в 2005 году и 78,0 га в 

2006 году, саженцами - 5,7-7,0 га. На этой площади выращивалось 30-37 млн. 

штук однолетних сеянцев и 42-50 млн. двухлетних. Количество сеянцев, выра-

щенных в теплицах, составляло 5,1 % от общего количества. В теплицах выращи-

вается только сеянцы хвойных пород. 

В 2007 году в Гутарском, Советском и Хабаровском лесничествах выраще-

но около 1,8 млн. стандартных сеянцев лиственницы с закрытой корневой систе-

мой.  

Школьные отделения в 2007 году занимали площадь 7,05 га (Хабаровское, 

Хехцирское, Оборское лесничества) с общим объемом 173 тыс. саженцев. Выра-

щено 98,3 тыс. шт. саженцев кедра, 55,5 тыс. шт. – сосны, 5,7 тыс.шт.- ели, 0,9 

тыс.шт.- лиственницы, 1,5 тыс.шт.- ясеня, 0,3 тыс.шт. ореха, 6,3 тыс.шт. – различ-

ных кустарников. 

 

 
Рис.3. Лесопосадка лиственницы в предгорьях хребта Сихотэ-Алинь,  

Хабаровский край, октябрь 2012 года 
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В целом по краю, количество выращиваемого посадочного материала, в ос-

новном, достаточно для обеспечения лесовосстановления. 

 

 

Я. С. Амбурцева, ООС(б)-31 

А. Б. Конобейская ООС(б)-31 

Научный руководитель Л. П. Майорова  

 

К ВОПРОСУ ОЧИСТКИ ШАХТНЫХ ВОД  

ОАО «ОЛОВЯННАЯ РУДНАЯ КОМПАНИЯ» 

 

Солнечный ГОК был образован в 1968 г. с ориентацией на запасы полиме-

таллических руд с богатых также медью, цинком, свинцом и вольфрамом место-

рождений Солнечное, Фестивальное, Октябрьское, Лучистое, Соболиное. На нем 

готовилось около трети оловянного концентрата бывшего Советского Союза. Од-

нако с переходом на рыночные отношения на предприятии начались финансовые 

проблемы, и он трижды подвергался банкротству. Центральная обогатительная 

фабрика (ЦОФ) была существенно разрушена. Проект по восстановлению пред-

приятия реализовала «Оловянная рудная компания» — дочерняя компания ОАО 

«Русолово», входящего в полиметаллический холдинг «Селигдар». В настоящее 

время Открытое акционерное общество «Оловянная рудная компания» (ОАО 

«ОРК») – предприятие по добыче и обогащению руд цветных металлов в Хаба-

ровском крае и единственное в России.  В состав комбината входят: 2 рудника, 1 

обогатительная фабрика, вспомогательные цеха и подразделения. На территории 

промышленной площадки рудника «Молодежный» расположены следующие объ-

екты инфраструктуры: здание административно-бытового комплекса, здание ре-

монтно-механических мастерских, гараж, здание станции очистки шахтных вод, 

подземный водовод шахтных вод, прудки – отстойники, входящие в систему 

очистки шахтных вод. 

В 2014 году проведены ремонтные работы на руднике Молодежный, вос-

становлена и модернизирована обогатительная фабрика, проведен ряд природо-

охранных мероприятий, в том числе разработан план водоохранных мероприятий, 

подготовлен пакет документов для получения разрешения на сброс шахтных вод 

рудника Молодежный, произведен ремонт прудков-шламонакопителей, строитель-

ство ангара станции известкования и закуплено необходимое оборудование [1].  

Шахтные воды поступают в подземные горные выработки из подрабатыва-

емых водоносных горизонтов, водотоков, дренажных выработок. Состав их зави-

сит в основном от гидродинамических условий, содержания в рудах карбонатов и 

рассеянных элементов. Для кислых шахтных вод характерны высокие содержания 

цинка, никеля, меди, свинца, марганца, кобальта, стронция и других микроэлемен-

тов. Способы очистки шахтных вод показаны на рис. 1 [по данным 2]. 

Для очистки шахтных вод рудника «Молодежный» используются очистные 

сооружения, построенные по проекту Института «Гипроникель» и введенные в 

эксплуатацию в 1986 году. Очистные сооружения непрерывного действия предна-

значены для очистки шахтных вод от взвешенных веществ и ионов металлов. 
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Максимальная производительность сооружений – 3285 тыс. м
3
/год.  

Очистка шахтных вод основана на нейтрализации избыточной кислотности 

известковым молоком с последующим осаждением в земляных прудках-

отстойниках (шламонакопителях) взвешенных веществ и гидратных осадков. В 

состав очистных сооружений входят (рис. 2): 

-   железобетонный водовод (трубопровод) диаметром 1000 мм; 

-   станция очистки шахтных вод; 

-  прудки-отстойники (шламонакопители) – 3шт. (объем каждого отстойни-

ка 15000 м
3
, при ширине по дну 25 м и по гребню дамб 55 м), где происходит оса-

ждение взвешенных веществ и гидратных осадков; 

- водовыпуск с очистных сооружений (железобетонная труба диаметром 

500 мм, длиной 120 м). 

 

СПОСОБЫ ОЧИСТКИ ШАТНЫХ ВОД

Механические Химические Физико-химические

применяются при 

выделении 

нерастворимых 

примесей. Для 

интенсификации 

процесса 

используют 
коагулянты и 

флокулянты

МЕТОДЫ

процеживание, 

отстаивание, 

фильтрование и 

центрифугирование

основаны на 

добавлении в сточные 

воды реагентов, 

переводящих 

растворённые в воде 

примеси в 

нерастворимые и 

обеспечивающие  

выпадение их в 

осадок 

нейтрализация, 

окисление и 

восстановление 

ионов тяжелых 

металлов

используются  для 

удаления из сточных 

вод 

суспензированных и 

эмульсированных 
примесей

коагуляция, адсорбция, 

ионообмен, экстракция, 

кристаллизация, 

дистилляция, флотация 

 
Рис.1. Способы очистки шахтных вод 

 

Шахтные воды по водоводу подводятся к зданию станции очистки по само-

течной системе и поступают в смеситель для смешивания с известковым молоком. 
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Здание станции очистки шахтных вод расположено на нижней промплощадке руд-

ника, на правом берегу р. Холдоми.  Известковое молоко на очистные сооружения 

доставляется с СОФ (Солнечной обогатительной фабрики) в спецмашинах и сли-

вается в расходные емкости, предназначенные для подачи известкового молока. 

Регулирование подачи известкового молока производится вручную посредствам 

пробковых кранов. Обработанная шахтная вода с рН 9,8-10,0 поступает в прудки-

отстойники, расположенные в 1 км от здания станции очистки шахтных вод на 

правом берегу р. Холдоми ниже по течению. 

За счет естественного уклона, обусловленного расположением отстойников 

ниже по течению р. Холдоми, создается водоток в сторону отстойников.  

Отстойники оборудованы водосливными устройствами, представляющими 

воронкообразные металлические конструкции. В перемычках между отстойника-

ми проложена металлическая труба с внутренним диаметром 400 мм. Переливная 

труба находится выше зеркала воды верхнего отстойника, чтобы в перспективе с 

повышением уровня воды осветленная часть ее поступала в нижний отстойник, 

который выполняет роль буферного прудка перед сбросом очищенных шахтных 

вод в р. Холдоми в 12 км от устья. 

 

Шахтные воды

2

3 3

4

5 5 5

Известковое 

молоко

Сброс в р. Холдоми

3

1

 
Рис. 2. Технологическая схема очистки шахтных вод рудника Молодежный 

1 – здание станции очистки шахтных вод; 2 – приемный бункер известкового мо-

лока; 3 – расходные емкости; 4 – смеситель; 5 – прудки-отстойники 

 

Общий вид прудка № 3 показан на рис. 3. Цвет отложений указывает на вы-

сокое содержание меди, цинка и железа [3].  
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Рис. 3. Общий вид прудка № 3 

 

При обработке шахтных вод известковым молоком имеют место следую-

щие реакции: 

H2SO4 + Ca(OH)2       CaSO4 + H2SO4; 

CuSO4 + Ca(OH)2      Cu(OH)2  + CaSO4; 

ZnSO4 + Ca(OH)2      Zn(OH)2   + CaSO4; 

FeSO4 + Ca(OH)2      Fe(OH)2     +   CaSO4; 

Fe2(SO4)3 +3Ca(OH)2       2Fe(OH)3+3CaSO4. 

 

Наиболее полное осаждение ионов металлов обеспечивается при условии, 

что величина рН шахтных вод после обработки их известковым молоком поддер-

живается на уровне 9,0-9,5. 

С целью анализа эффективности работы очистных сооружений рудника 

Молодежный в период производственной практики были отобраны пробы воды из 

штольни, а также воды и донных отложений из прудков в соответствии с [4] в те-

чение 3 дней. Схема отбора проб приведена на рис. 4.  

 

 
Рис. 4. Схема отбора проб 
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Пробы воды титровались 5% -ным раствором Ca(OH)2 и 0,1н NaOH с це-

лью определения оптимального расхода веществ на нейтрализацию. Примеры 

кривых титрования воды из штольни и первого прудка приведены на рис. 5.  

С помощью графического метода, было определено необходимое количе-

ство NaOH 0,1н и Ca(OH)2 5 % -ного для нейтрализации шахтных вод. С экономи-

ческой точки зрения более выгодно использование Ca(OH)2. На основании полной 

обработки экспериментальных данных может быть проведена оптимизация рабо-

ты очистных сооружений и предложены методы повышения их эффективности.  

Пробы донных отложений высушены и подготовлены для определения тя-

желых металлов.  

 

 
 

Штольня, 1 день, Ca(OH)2 Штольня, 1 день, NaOH 

 
 

Прудок, 1 день, Ca(OH)2 Прудок, 1 день, NaOH 

Рис. 5. Кривые зависимости рН от объема титранта 
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Д. А. Власова, ЛХ(м)-51 

Научный руководитель Е. В. Сомов  

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗРАСТНОЙ СТРУКТУРЫ,  

СОСТОЯНИЯ И ТИПА ПОСАДОК ДУБА МОНГОЛЬСКОГО 

НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОФЛОТСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДА ХАБАРОВСКА 

 

С увеличением темпа промышленного развития Хабаровска ставится зада-

ча создания и поддержания условий жизнедеятельности человека. Зеленые насаж-

дения, как средовосстанавливающая система, в условиях техногенной нагрузки и 

повышенной экологической напряженности обеспечивают благоприятные условия 

проживания людей в городе, регулируют микроклиматические характеристики го-

родских территорий, формируют сам облик города, снижают влияние шумового 

фактора. 

В качестве объекта исследования были взяты насаждения дуба монгольско-

го, произрастающие на улицах Краснофлотского района г. Хабаровска. Дуб мон-

гольский – одна из самых распространенных широколиственных пород Дальнего 

Востока. А также долговечное декоративное дерево, пригодное для аллейных, 

групповых и одиночных посадок как в парках, так и для озеленения городских 

улиц [1]. 

Исследуемая территория расположена в пределах северной части города, с 

запада ограничена р. Амур; восточная граница идет по ул. Воронежская; южная 

граница по ул. Салтыкова-Щедрина. Границы территории представлены на схеме 

(рис. 1).   

 

 
Рис. 1. Границы исследуемой 

территории  

 
Рис. 2. Местопроизрастание 

дуба монгольского на территории 

Краснофлотского района 
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Используя картографический веб-сервис Google Maps, мы смогли выявить 

81 местопроизрастание дуба монгольского на исследуемой территории (рис. 2).  

Анализ полученных данных показывает, что из 81 выявленных деревьев, произ-

растающих на исследуемой территории, 78 (96,3%) – здоровые, 2 (2,5%) – в удо-

влетворительном состоянии и 1 (1,2%) в неудовлетворительном состоянии (рис. 

3). 

 

 
Рис. 3. Оценка состояния насаждений дуба монгольского 

на исследуемой территории 

 

Возрастная структура насаждений характеризуется следующим образом: 

45,7% насаждений представлены молодыми деревьями, средневозрастные и 

взрослые насаждения составляют 39,5% и 8,6% соответственно. Саженцев на ис-

следуемой территории 6,2% (рис. 4). Возрастное состояние дуба монгольского на 

исследуемой территории можно считать сбалансированным. 

 

 

Рис. 4. Распределение насаждений дуба монгольского 

по возрастному состоянию 
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По данным рис. 5 доминирующее положение занимают групповые посадки 

– 61,7%, на рядовые посадки приходится 24,7%, а на одиночные 13,6%. 

 

 
Рис.5. Распределение насаждений дуба монгольского 

по типам посадки 

 

Вывод. Исходя из полученных результатов обследования территории Крас-

нофлотского района г. Хабаровска можно утверждать, что состояние дуба мон-

гольского в условиях уличного озеленения хорошее, так как преобладают здоро-

вые молодые насаждения. Растение хорошо приживается и развивается как вдоль 

загруженных дорог, так и в частном секторе. Проведенное исследование позволяет 

рекомендовать увеличить долю дуба путем введения рядовых посадок вдоль за-

груженных дорог, а также одиночных и групповых посадок в частном секторе. 
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Р. Ю. Зверев, СПС(м)-61 

Научный руководитель Е. В. Сомов  

 

ДЕФЕКТЫ КРОНЫ И СТВОЛА БЕРЕЗЫ ПЛОСКОЛИСТНОЙ 

В ОЗЕЛЕНЕНИИ УЛИЦ СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ Г. ХАБАРОВСКА 

 

Зеленые насаждения имеют огромное значение в регулировании микро-

климата и экологической среды урбанизированных территорий. Городское озеле-

нение – это целая экосистема, направленная на обеспечение наиболее благоприят-

ных условий для жизни человека, но под воздействием всевозможных техноген-

ных воздействий, таких как: запыленность, загрязнение атмосферы, нарушение 
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температурного режима, недостаточное количество влаги и отсутствие необходи-

мых элементов питания, среди ослабевающих насаждений начинают проявляться 

различные дефекты развития и заболевания [1]. 

В данной работе объектом исследования являлись насаждения березы 

плосколистной (Betulа plаtyphyllа Sucаcz.), произрастающие на улицах в северной 

части территории г. Хабаровска. Цель исследования – изучение распространения 

дефектов развития и повреждений ствола и кроны березы плосколистной. 

Выявление мест произрастания березы осуществлялось посредством веб-

сервиса Google maps в режиме просмотра панорам улиц. С помощью данного сер-

виса были получены URL-адреса, соответствующие географическим координатам 

насаждений, которые использовались для составления электронной карты распро-

странения березы плосколистной в программе SAS Planet (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Карта распространения березы плосколистной 

в озеленении улиц северной части г. Хабаровска 

 

Выявление дефектов и повреждений деревьев осуществлялось также с ис-

пользованием веб-сервиса Google maps с дальнейшим уточнением в процессе 

проведения полевых исследований. Среди дефектов ствола рассматривались до-

статочно распространенные пороки, такие как: наклон, кривизна, сухобокость, 

оголенные корни и морозобойные трещины. При оценке кроны рассматривались 

следующие дефекты: суховершинность, безвершинность, усыхание скелетных 

ветвей, многовершинность и флагообразность. С целью наглядного представле-

ния, полученные данные о распространении дефектов были систематизированы и 

представлены в виде диаграмм. 

По результатам анализа можно сделать вывод, что насаждения березы 

плосколистной в озеленении улиц северной части г. Хабаровска находятся в хо-

рошем состоянии в виду их небольшой поврежденности дефектами ствола и кро-

ны. Это связано с размещением насаждений преимущественно в частном секторе, 

где техногенное воздействие незначительное. Большая часть поврежденных дере-

вьев имеет многовершинность и усыхание скелетных ветвей (рис. 2). 
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Рис. 2. Распределение дефектов и повреждений кроны березы плосколистной 

 

Многовершинность образуется при отмирании верхушечного побега из-за 

механических или биотических повреждений; усыхание ветвей может происхо-

дить из-за недостатка освещения, питательных веществ в почве, в силу повышен-

ного уровня загазованности или старовозрастности насаждений. Безвершинность 

образуется в результате спиливания верхушки или части ствола дерева, находяще-

гося вблизи линий электропередач; флагообразность – под влиянием сильных вет-

ров одного господствующего направления; морозобойные трещины возникают в 

результате резких перепадов температур зимой.  

Самыми распространенными дефектами ствола березы плосколистной в 

границах исследуемой территории являются наклон – 44% и кривизна – 31% (рис. 

3). 

 

 
Рис. 3. Распределение дефектов и повреждений ствола березы плосколистной 

 

Наклон древесного ствола может появляться по разным причинам: плохо 
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сформированные или рыхлые почвы, нарушение корневой системы при проведе-

нии строительных работ, механическое воздействие соседних объектов (например, 

зданий или других насаждений). Кривизна ствола вызывается внешними причи-

нами: ветром, давлением снега с одной стороны, изгибом саженца при посадке, 

ростом дерева на уклоне, а также в случае, если верхушечный побег заменяется 

боковым. 
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А. Г. Здоровцева, ООС(б)-31 

Научный руководитель Т. И. Матвеенко  

 

ВЛИЯНИЕ ИЛЬИНСКОГО РЕКУЛЬТИВИРУЕМОГО КАРЬЕРА  

НА ПОЧВЕННЫЕ БИОЦЕНОЗЫ 

 

В современном мире проблема утилизации, хранения и захоронения отхо-

дов стоит наиболее остро. Чаще всего утилизация отходов является дорогостоя-

щим процессом и человек идет по пути наименьшего сопротивления – захороне-

ние отходов и создание свалок и полигонов ТБО. 

Создавая свалки, человек создает новые проблемы. Во-первых, загрязнение 

атмосферного воздуха, во-вторых, загрязнение и захламление почв. Огромные 

участки территории засыпаются тоннами мусора с различным составом и свой-

ствами, включая тяжелые металлы и нефтепродукты. 

В процессе хозяйственной деятельности человек вмешивается в природную 

среду, нарушая стабильность и устойчивость природных комплексов. Большая 

часть отходов и выбросов городской среды сосредотачивается на почвенном по-

крове, что влияет на физико-химические показатели и биологические свойства 

почв [1]. 

В почве находится большое количество микроорганизмов и ее существова-

ние никак не может без них обойтись. Благодаря микроорганизмам, в почве про-

исходят важнейшие биологические процессы, так как микробы являются важным 

звеном круговорота всех биогенных элементов. Почвообразование и поддержание 

плодородия находятся в непосредственной зависимости от деятельности микроор-

ганизмов. Нарушение или уничтожение микробных сообществ может привести к 

полному разрушению всей экосистемы [2]. 

Микроорганизмы чувствительны к любым изменениям в экосистеме. Эти 

изменения сказываются на видовом и родовом составе микробных сообществ. 

Только некоторые группы микроорганизмов способны противостоять загрязнению 

и токсичному воздействию поллютантов. 

Нефтепродукты отрицательно влияют на жизнедеятельность почвенных 

микроорганизмов – молекулы нефти обволакивают частицы почвы и перекрывают 

доступ кислорода микроорганизмам, условия обитания становятся анаэробными. 
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В результате нефтяного загрязнения, из-за изменения физико-химических свойств 

почвы, страдают не только микроорганизмы, но и растения [3]. 

 

 
Рис. 1. Последствия загрязнения почв нефтью и нефтепродуктами 

 

Из-за изменения воздушного режима, меняется структура почвы, вплоть до 

образования твердых покровов [4] 

Последствия загрязнения почв нефтепродуктами представлены на рисунке 

1 [5]. 

С различными отходами, например, отходами автотранспорта, в почву по-

падают тяжелые металлы. В отличие от других загрязнителей, тяжелые металлы 

являются ядовитыми даже в самых ничтожных количествах. Проникая в микроор-

ганизмы, они накапливаются в клетках, тканях и вступают в жизненно-важные 

процессы, образуя высокотоксичные соединения, влияющие на жизнедеятель-

ность микроорганизмов [6].  

Высокий уровень загрязнения тяжелыми металлами обуславливает упро-

щение видовой структуры микробных сообществ, так как количество видов стре-

мительно сокращается [4]. 

Влияние токсичных элементов на почвы можно изучать не только с помо-

щью физико-химических методов, но и методами биоиндикации, которые менее 

затратные и не всегда требуют применения дорогостоящего оборудования и высо-

кой квалификации специалистов. 

Биотестирование в качестве метода, дополняющего биоиндикацию и хими-



2016 Современные технологии воспроизводства экологической среды на урбанизированных территориях 

 

 
20 

 

ко-аналитический комплекс, обладает рядом достоинств, которые представлены на 

рисунке 2 [7]. 

 

 
Рис. 2. Достоинства биотестирования 

 

Несмотря на многочисленные преимущества, биотестирование имеет ряд 

недостатков:  

– затруднения в учете изменений адаптационно-приспособительных реак-

ций тест-организмов; 

– зависимость реакции тест-организмов от фазности и сезонности, вызван-

ная активизацией физиологических функций под воздействием незначительных 

концентраций загрязняющих веществ и их угнетением под воздействием больших 

концентраций и др.[8] 

С помощью биотестирования можно проводить предварительный поверх-

ностный анализ, который поможет в дальнейшем оценить состояние природной 

среды и дать прогноз о последствиях, связанных с ее изменением. 

 

Несмотря на многочисленные преимущества, биотестирование имеет ряд 

недостатков:  

– затруднения в учете изменений адаптационно-приспособительных реак-

ций тест-организмов; 

– зависимость реакции тест-организмов от фазности и сезонности, вызван-

ная активизацией физиологических функций под воздействием незначительных 

концентраций загрязняющих веществ и их угнетением под воздействием больших 

концентраций и др.[8] 

С помощью биотестирования можно проводить предварительный поверх-
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ностный анализ, который поможет в дальнейшем оценить состояние природной 

среды и дать прогноз о последствиях, связанных с ее изменением. 

Почвенные пробы отбирались методом конверта (в пяти точках каждая 

проба). 

Лабораторные исследования проводилось тремя методами:  

– изучение дыхательной активности почв; 

– определение фитотоксичности почв; 

– анализ количественного состава микроорганизмов.  

Для получения надежных данных опыты ставили не менее чем в трех по-

вторностях. 

Перед проведением исследований, для приобретения однородного состава, 

почвенная проба высушивалась, разламывались комочки, удалялись корни и кам-

ни.  

После этого почву измельчали в ступке и для завершения пробоподготовки 

просеивали через сито. 

Дыхательной активностью или «дыханием» почвы называется ритмичный 

воздухообмен между почвой и атмосферой, происходящий под влиянием измене-

ний температуры почвы и атмосферного давления [9]. 

Данный метод основан на поглощении щелочью углекислого газа из почвы 

и последующим титрованием щелочи кислотой для определения объема углекис-

лого газа. 

Большой объем углекислого газа, поглощенного щелочью, свидетельствует 

о том, что микроорганизмы активны и хорошо функционируют. «Дыхание» почвы 

хорошо характеризует снижение активности микроорганизмов, то есть уменьше-

ние выделения углекислого газа – продукта жизнедеятельности почвенных орга-

низмов. 

Фитотоксичность – свойство загрязненной почвы подавлять прорастание 

семян, рост и развитие высших растений (тестовый показатель) [10]. 

При проведении теста на определение токсичности почв потребовались 

чашки Петри, семена овса и пробы почвы из исследуемой местности. 

В ходе проведения опыта фиксировались следующие показатели: 

– время образования всходов и их количество на каждые сутки; 

– общая всхожесть, определяемая к концу опыта; 

– длина надземной части (высота растений); 

– длина корневой части. 

Метод заключается в проращивании семян на исследуемых почвах и по-

следующим сравнении длины ростков с контрольными образцами. Для экспери-

мента отбираются неповрежденные (недеформированные) семена овса, всхожесть 

которых должна составлять не менее 95 процентов. 

Для выделения чистых и накопительных культур микроорганизмов из раз-

личных объектов в лабораторных условиях использовался метод посева – внесе-

ние части исследуемого материала в стерильную питательную среду.  

Эти среды не только являются источником питательных веществ, но и 

обеспечивают оптимальные физические и химические условия, необходимые для 
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жизнедеятельности микроорганизмов. 

 

 
Рис. 3. Точки отбора почвенных проб 

 

Далее микроорганизмы подсчитывались и выявлялась зависимость количе-

ства микробов, грибов, актиномицетов от места изъятия пробы. 

По полученным данным были произведены расчеты и сделаны выводы о 

влиянии Ильинского рекультивируемого карьера на почвенные биоценозы. 

 

Список использованных источников 

1. Строганова М. Н. Роль почв в городских экосистемах / М. Н. Строганова, А. 

Д. Мягкова, Т.В. Прокофьева // Почвоведение. – 1997. – №1. – С.96–101. 

2. Почвы и техногенные поверхностные образования в городских ландшафтах 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.biosoil.ru/files/00010655.pdf (дата об-

ращения 20.09.2015). 

3. Влияние нефтезагрязнения окружающей среды на ростовые и физиологиче-

ские характеристики опытных живых организмов  [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: www.kgau.ru/new/all/konferenc/konferenc/2009/11.doс (дата обращения 11.11.2016). 

4. Добровольский Г. В. Деградация и охрана почв : учебник / Г. В. Добро-

вольский. – М. : Изд-во МГУ, 2002. – 654 с. 

5. Мотузова Г. В. Экологический мониторинг почв : учебник / Г. В. Мотузо-

ва, О. С. Безуглова. – М. : Академический Проект – Гаудеамус, 2007. – 237 с. 

6. Влияние тяжелых металлов на биологические свойства сапрозоонозов 

Почвы 

4 

Почвы 

5 



  
Сборник докладов международной научно-практической студенческой конференции 2016 

 

 
23 

 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.scienceforum.ru/2014/413/496 (дата 

обращения 11.11.2016). 

7. Строганов Н. С. Методика определения токсичности водной среды / Н. С. 

Строганов // Методики биологических исследований по водной токсикологии. –  М. : 

Наука, 1971. – № 3. – C. 14-59. 

8. Терехова В. А. Экотоксикологическая оценка биосорбента нефти с целью 

сертификации / В. А. Терехова [и др.]. – Экология и промышленность России. – 2006. – № 

3. – С. 34-37. 

9. Почва, город, экология / под общ. ред. акад. РАН Г. В. Добровольского. – М. : 

Фонд «За экономическую грамотность», 1977. – 320 с.]. 

10. Тихонова И. О. Почвы: антропогенное воздействие и  экологический  мони-

торинг / И. О. Тихонова. – М.: ДеЛи принт, 2006. – 75 с. 

 

 

О. Ю. Зенкина, СПС(м)-61 

Научный руководитель Е. В. Сомов 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ БЕРЕЗЫ ПЛОСКОЛИСТНОЙ  

В УЛИЧНОМ ОЗЕЛЕНЕНИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКА 

 

Центральный район – один из пяти административных районов 

г. Хабаровска. Это старейшая часть города, его административный, культурный и 

научный центр. Данный район нельзя назвать экологически чистым, хотя по срав-

нению с некоторыми другими районами Хабаровска, он находится намного в 

лучшем состоянии из-за наличия так называемых «легких города», а именно пар-

ковых территорий с обилием зеленых насаждений [1].  

Для составления карты распространения березы плосколистной в озелене-

нии улиц г. Хабаровска, был проведен поиск насаждений данной древесной поро-

ды через веб-ресурс Google-Maps, предоставляющий функцию обзора улиц круп-

ных городов мира с помощью стереосферических фотопанорам с привязкой к гео-

графическим координатам. Насаждения березы идентифицировались по харак-

терной окраске и текстуре ствола, а также форме и архитектонике кроны. По за-

вершении синхронизации координат, указывающих расположение каждого 

насаждения, с растровой картой городской территории, при помощи программ 

SASPlanet и QGIS, получили карту распространения Betula рlаtyрhyllа в уличном 

озелелении города (рис.1). 

Анализируя карту распространения березы плосколистной в уличном озе-

ленении центрального района Хабаровска можно отметить несколько особенно-

стей. Среди улиц, расположенных вдоль дорог с интенсивным движением транс-

порта, чаще всего береза плосколистная встречается на ул. Дзержинского, Шеро-

нова, Ленина (рис.2) и на Амурском бульваре. Например, частота распростране-

ния данной породы на ул. Дзержинского составляет в среднем 52 насаждения на 1 

км дороги, на ул. Шеронова – 18 насаждений на 1 км дороги.  

Среди улиц, расположенных вдоль дорог второстепенного значения, чаще 

всего можно встретить березу плосколистную на ул. Истомина и Гамарника (сред-
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нее количество насаждений на 1 км дороги 21 и 17 соответственно). 

 

 
Рис. 1. Карта распространения березы плосколистной в озеленении 

улиц Центрального района г. Хабаровска 

 

 

Рис. 2. Однорядное насаждение березы плсколистной вдоль дороги  

с интенсивным движением (ул. Ленина) 

 

Для сравнения территорий произрастания березы плосколистной, с разной 

высотой застройки, были выбраны участки, примерно одинаковые по площади. 

Район c многоэтажной застройкой расположен на пересечении ул. Ленина, Шеро-

нова, Дзержинского и Запарина (рис. 3). Общая длина улиц с насаждениями бере-

зы плосколистной составила 3500 метров, с общим числом насаждений – 50. 
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Рис. 3. Пример распространения насаждений березы плосколистной 

на территории с многоэтажной застройкой  

(ул. Шеронова, Ленина,Запарина, Дзержинского) 

 

Таким образом, на 1 км дороги, расположенной в районах многоэтажной 

застройки, произрастает 14 насаждений березы плосколистной. Здесь следует за-

метить, что не на всех улицах рассматриваемого участка имеются насаждения ис-

следуемой породы. 

Для обследования улиц частного сектора с насаждениями березы плоско-

листной была выбрана территория смежная с ул. Нововыборгской, а именно, при-

лежащие к ней второстепенные дороги (ул. Оборская, Батумская и др.) (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Пример распространения насаждений на территории 

частного сектора (ул. Нововыборская, Оборская, Батумская, Ишимская) 

 

На данной территории общая длина улиц с насаждениями березы плоско-

листной составила 4405 м с общим числом насаждений – 58. Основываясь на этих 

значениях, получаем, что на 1 км дороги произрастает 13 насаждений березы 



2016 Современные технологии воспроизводства экологической среды на урбанизированных территориях 

 

 
26 

 

плосколистной. 

Сравнивая полученные данные для территорий с многоэтажной застройкой 

и частного сектора, можно сделать вывод, что насаждения Bеtulа рlаtyрhyllа в 

пределах центрального района г. Хабаровска на территриях с различным типом 

застройки встречаются практически с одинаковой частотой. 
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Е. М. Иванова, ООС(м)-51 

Научный руководитель Т. И. Матвеенко  

 

ГИДРОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД  

В БАССЕЙНЕ ЗЕЙСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА  

 

Зейская ГЭС – первая крупная гидроэлектростанция Дальнего Востока, 

построенная в районе с резко континентальным климатом и годовой амплитудой 

температур до 80 
0
С. Это комплексный гидроузел, вырабатывающий не только 

киловатт-часы, но и регулирующий расход воды, предотвращая наводнения в 

нижнем течении реки Зея и Амур. 

Зейское водохранилище является одним из самых больших в мире, уступая 

по величине, лишь Асуанскому (Египет), Красноярскому и Братскому. Оно распо-

ложено в верхнем течении реки Зея в административных границах Зейского райо-

на Амурской области и образовано перекрытием реки с последующим затоплени-

ем большой площади земельных угодий (рис. 1). 

 

 
Рис.1. Карта-схема месторасположения Зейского водохранилища 

 

Длина береговой линии водохранилища при нормальном подпорном уровне 
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с притоками составляет 2100 км. Наиболее значительные реки, впадающие в во-

дохранилище – Уркан, Тулунгин, Дуткан, Мульмага, Кохани, Брянта, Унаха, 

Гилюй. Зейское водохранилище является водным объектом многолетнего регули-

рования – водные ресурсы могут накапливаться несколько лет и постепенно сбра-

сываться [3].  

Объект рыбохозяйственного значения высшей категории, расположен в 

слабо освоенном и отдаленном районе, используется изолированно и эксплуати-

руется в четком соответствии с потребностями конкретного водопользователя, при 

соблюдении определенных природоохранных требований [1]. 

Создание и функционирование Зейского водохранилища смягчило климат в 

данном районе. Зима стала мягче, осень теплее и продолжительнее. Часть реки 

Зеи (протяженностью 100 км вниз от плотины ГЭС) не замерзает, поэтому зимой 

вдоль незамерзающего участка реки стоит плотный туман. 

Сбрасываемые сточные воды, отличающиеся друг от друга, как своим про-

исхождением, так и составом подразделяют на городские, промышленные (произ-

водственные), сельскохозяйственные и хозяйственно-бытовые. 

Основными загрязнителями поверхностных вод в бассейне реки Зея явля-

ются предприятия жилищно-коммунального хозяйства, электроэнергетики, уголь-

ной промышленности и др. Количество водопользователей составляет 188, из ко-

торых только 59 имеют выпуски сточных вод. Из общего объема сточных вод 

(54,03 млн м
3
), загрязненные воды составляют 91,3 %, из которых 2,7 % сбрасы-

ваются без очистки; остальные – недостаточно очищенные. Диффузные источники 

большей частью весьма динамичны во времени и пространстве и тесно связаны с 

осадками. Селитебные территории, базы отдыха и другие объекты рекреации в 

той или иной степени можно отнести к потенциально управляемым. Влияние су-

доходства и добычи полезных ископаемых имеет локальное распространение и в 

настоящее время не поддается оценке из-за отсутствия достоверных данных.  

Гидрохимические и гидробиологические особенности водохранилища обу-

славливаются комплексом природных и антропогенных факторов. Режим биоген-

ных элементов, биопродуктивность водохранилища зависят от объема и качества 

поступающего стока. Поэтому водохранилище и впадающие в него водотоки сле-

дует рассматривать как единое целое. В водохранилище происходит сложная 

трансформация речной массы и формируется собственная водная масса, в которой 

нивелируются сезонные различия в минерализации и концентрациях ионов. 

Наблюдение за изменением качественного состава воды проводилось на створах 

рек формирующих ресурсы водохранилища. 

По данным организаций «Управление эксплуатации Зейского водохрани-

лища» и Зейской гидрометеорологической обсерватории Амурского ЦГМС – фи-

лиала «Дальневосточное УГМС» в водном питании Зеи основную роль играют 

атмосферные осадки, меньше подземные воды. Низкая минерализация атмосфер-

ных осадков и снежного покрова, наличие многолетнемерзлых пород, высокая за-

лесенность и заболоченность водосборов определяет низкую минерализацию и 

гидрокарбонатно-кальциевый состав воды рек. По величине минерализации воды 

Зейского водохранилища являются ультрапресными, по величине рН – нейтраль-
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ными. 

Низкие значения рН (6,1-6,25) отмечаются в половодье, когда реки питают-

ся талыми снеговыми водами. Максимальные значения (6,6-7,0) характерны для 

межени, когда в питании рек возрастает доля подземных вод. 

Максимальная концентрация растворенного кислорода отмечается в летний 

период в поверхностных слоях водохранилища, в связи с интенсивно происходя-

щими процессами фотосинтеза, а минимальная – в придонных слоях. Содержание 

углекислого газа находится в обратной зависимости. В поверхностных слоях во-

дохранилища содержание углекислого газа достигает 6,60-8,36 мг/л (ПДКвр 3-4 

мг/л), а на глубинах 80-95 метров его содержание возрастает до 17,6-18,0 мг/л. 

Содержание органического вещества в воде водохранилища зависит от стока 

органических веществ питающих его рек и ручьев, а также интенсивности протека-

ния в нем биологических и биохимических процессов. Большинство органических 

соединений находится в воде в ничтожно малых количествах, поэтому для определе-

ния их содержания используются интегральные показатели: биологическое потреб-

ление кислорода, перманганатная окисляемость, цветность. 

В зимний период величина биологического потребления кислорода за 5 су-

ток в поверхностных горизонтах толщи воды находится в пределах 0,6-1,39 

мгО2/дм
3
 (ПДКвр не более 2,0 мгО2/дм

3
), в придонных водах – 0,76-1,49 мгО2/дм

3
. 

Небольшие колебания величины БПК5 наблюдались в летний период в верхних 

горизонтах, где они варьировали от 0,85 до 1,26 мгО2/дм
3
, а в придонных – от 1,02 

до 1,77 мгО2/дм
3
 [2]. 

Среднее значение перманганатной окисляемости колеблется от 12,36 

мгО2/дм
3
 до 16,70 мгО2/дм

3
. Наиболее высокая концентрация окисляемости 

наблюдалась в придонных водах нижней части водохранилища (до 18,63 

мгО2/дм
3
) и в поверхностных слоях его верхней части (до 16,38 мгО2/дм

3
). В сред-

ней части водохранилища содержание перманганатной окисляемости значительно 

ниже (до 13,70 мгО2/дм
3
). Такое неоднородное распределение легкоокисляемого 

органического вещества по акватории объясняется большим влиянием на нижнюю 

и верхнюю части водохранилища рек Гилюй, Зея и других, которые привносят в 

водоем большое количество органики [2].  

Гидрохимические наблюдения показали, что содержание фенолов в воде на 

уровне 0,001-0,004 мг/л. Их концентрация определяется поступлением органиче-

ского вещества с водосбора, разложением затопленной и плавающей древесины, 

водорослей в водной толще и температурным режимом [2]. 

Максимальное развитие всех форм азота наблюдается в холодное время го-

да (зимой и поздней осенью), когда происходит минерализация органических ве-

ществ: NH4 – 0,75 мг/л (ПДКвр – 0,4 мг/л), NO2 – 0,004 мг/л (ПДКвр – 0,02 мг/л), 

NO3 – 0,21 мг/л (ПДКвр – 9,0 мг/л). В период весеннего половодья концентрация 

азотсодержащих соединений за счет разбавления в большинстве случаев снижает-

ся. В теплое время года при максимальном развитии биологических процессов 

отмечается дальнейшее уменьшение их концентрации. 

Содержание общего железа, в пределах акватории водохранилища, варьи-

ровалось в пределах от 0,23 мг/л до 1,13 мг/л (ПДКвр – 0,1 мг/л). Прослежена пря-
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мая стратификация по глубине. В поверхностных водах среднее содержание обще-

го железа 0,27-0,46 мг/л, в придонных водах составляет 0,64-0,83 мг/л. Аккумуля-

ция соединений общего железа в донных отложениях наблюдается при рН более 

7-8. Содержание общего железа также изменяется по сезонам года [2].  

Содержание марганца и цинка в воде изменяется аналогично содержанию 

общего железа. Среднее значение для цинка составляет 0,002-0,004 мг/л (ПДКвр – 

0,001 мг/л). Наличие марганца отмечается в придонных водах, центральной и 

верхней частях до глубины 40 м – 0,016-0,054 мг/л, при ПДКвр равном 0,01 мг/л. 

Закономерности в пространственном распределении содержания меди, цинка и 

марганца по акватории и по глубине водохранилища не установлены [2]. 

Таким образом, содержание кислорода в воде соответствует нормируемым 

значениям. Кислородный режим благоприятен для ведения рыбного хозяйства в 

течение различных гидрологических периодов. Содержание загрязняющих ве-

ществ в воде, почти не зависит от деятельности человека, а является природным 

загрязнением. Рекреационная нагрузка на водохранилище минимальна, значи-

тельно ниже рекреационных возможностей водоема и ограничена, главным обра-

зом, удаленностью от населенных пунктов и транспортных магистралей, что су-

щественно снижает уровень антропогенного воздействия. Из-за большого объема 

воды в водохранилище все загрязнения почти никак себя не проявляют, так как 

вода их «разбавляет», что обеспечивает оптимальное поддержание экосистем во 

все гидрологические периоды. 
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В. В. Ипполитов, ЛД(м)-51 

Научный руководитель П. Б. Рябухин  

 

СОСТОЯНИЕ ЕЛОВО-ПИХТОВЫХ ЛЕСОВ 

В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

 

Состояние еловых лесов можно смело отнести к глобальным проблемам 

современности. Ельники гибнут во многих регионах по всему миру, в частности в 

Архангельской области площадь усыхания еловых лесов за последние годы уве-

личилась примерно на 50% и оценивается сегодня более чем в 2 млн. га.  

Реальная угроза потери промышленного потенциала еловых лесов не толь-
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ко как возобновляемого естественным образом природного ресурса, но и как ис-

точника сохранения биоразнобразия флоры и фауны, зависимых от состояния 

данных лесов, определяет актуальность исследуемых задач.  

По степени распространения и хозяйственному значению елово-пихтовые 

леса (ельники), занимают ведущее положение в ряду лесных формаций Дальнего 

Востока. Ельники, после лиственичников, являются на территории Дальневосточ-

ного Федерального округа (ДФО) второй формацией по площади и занимают 

13,07 млн. га, общий запас пихтово-еловых лесов округа составляет 2,06 млрд. м
3
. 

Огромные площади и запасы ельников дают почву представлениям о неисчерпае-

мости данного ресурса. Опираясь на данную позицию, исчисляется и расчетная 

лесосека, которая составляет для еловых лесов более 10 млн. м
3
. Между тем при-

рода темнохвойных лесов, способы восстановления их на вырубках изучены еще 

недостаточно, поэтому реалии далеки от оптимизма в отношении хвойных пород 

и, непосредственно, ельников.  

В условиях снижения объема лесозаготовок (почти в два раза), площадь и 

запасы ельников неуклонно сокращаются. Основными причинами на ряду,  с руб-

ками главного пользования являются пожары, усыхания, поражения насекомыми и 

ветровалы. 

 

 
Рис. 1. Динамика по породам покрытых лесной растительностью земель ДФО, 

елово-пихтовых и мягколиственных лесов, млн. га 

 

Приведенная на рис.1 диаграмма отражает динамику, свидетельствующую 

о том, что темпы прироста общей площади лесов в 1990 году фактически прекра-

тился. В свою очередь, начиная с 1990 года, прирост ельников по площади произ-

растания не только сократился, но и появилась выраженная тенденция к ее сокра-

щению на 578 тыс. га (4%). Анализ динамики запасов лесов с 1966 по 2010 год 

характеризует существенную деградацию ельников представлен на рис.2.  
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Рис. 2. Изменение запаса елово-пихтовых лесов ДФО, млрд.м

3
 

 

Запас спелых и перестойных хвойных насаждений сократился на 5,1 

млрд.м
3
 (34%), при этом запас спелых и перестойных ельников в ДФО снизился 

на 1,8 млрд.м
3
 (47%). 

Главными причинами снижения лесопромышленного и экологического по-

тенциала пихтово-еловых лесов являются такие факторы, как интенсивное антро-

погенное воздействие, лесные пожары и усыхания. Масштабы воздействия ука-

занных факторов привели к прогрессирующему истощению и ухудшению каче-

ства еловых лесов региона, большим потерям древесины и изменению экологиче-

ской обстановки на огромных площадях.  Указанные данные подтверждаются ис-

следованиями Н.В. Казакова, Челышев В.А., А.П. Ковалева и др. [1,2,3]. Простых 

способов разрешения проблемы деградации ельников не существует, здесь пере-

плелись вопросы не только экономического, нормативно-правового, социального и 

экологического характера, но и множество природно-производственных факторов. 

Простейшие прогнозные расчеты показывают, что в случае сохранения 

указанных выше тенденций формация ельников, как промышленный древесный 

ресурс, практически уже перестанет существовать всего через сорок лет (см. 

рис.3).  

 

 
Рис. 3. Оценка перспективы изменения запасов елово-пихтовых лесов ДФО, 

млрд.м
3
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В ДФО массовое усыхание пихтово-еловых лесов в двадцатом веке проис-

ходило неоднократно, одной из основных причин, кроме слабо развитой цен-

тральной корневой системы и нарушений тока подземных вод, вызываемых техно-

генным воздействием, считается нарастающий процесс ксеротизации территорий 

всего региона.  

Прогрессирующее истощение и ухудшение качества древесных лесных ре-

сурсов, снижение их природоохранного и экологического потенциала требует 

незамедлительного изменения стратегии лесопользования, перехода на ресурсо-

сберегающие технологии лесозаготовок и переработки древесного сырья, совер-

шенствование методов ведения лесного хозяйства. 

Для решения этой проблемы, в первую очередь, необходимо соблюдение 

следующих основных лесохозяйственных, экологических и технологических 

принципов [2]: 

– сохранение постоянства покрытия лесом территорий лесозаготовок; 

– снижение временного интервала между заготовкой леса и 

лесовосстановлением; 

– внедрение современных технологий и систем лесозаготовительных ма-

шин, обеспечивающих сохранение лесной среды на вырубаемых площадях и сни-

жение количества выбросов отработанных газов в атмосферу; 

– совершенствование технологических процессов функционирования 

предприятий лесопромышленного комплекса с полным и рациональным исполь-

зованием древесины. 

Комплексная реализация указанных принципов возможна при четком вы-

полнении всех нормативных и законодательных актов Федерального и региональ-

ного значения, регламентирующих порядок использования и назначение способов 

и технологий рубок в различных лесорастительных условиях.  

Анализ результатов наших исследований по оценке природно-

производственных факторов субъектов ДФО показывает, что необходимо произве-

сти коренное перераспределение систем рубок еловых лесов в следующих про-

порциях: доля сплошных рубок – должна осуществляться только в одновозраст-

ных ельниках и находиться в пределах 10– 35 %; выборочных – 70-90 %, в том 

числе постепенных – 20-35 %. Предлагаемое соотношение систем рубок позволит 

обеспечить выполнение одного из главных принципов устойчивого не истощи-

тельного лесопользования – сохранение экологического потенциала и биологиче-

ского разнообразия лесов [4].  

На основе проведенных аналитических исследований и результатов про-

гнозных расчетов можно сделать следующие выводы: 

- заготовка древесины без учета лесоводственно-экологических требова-

ний, лесные пожары, ветровалы и усыхание привели к значительному уменьше-

нию площади и запасов ельников; 

- промышленные рубки, реализуемые в настоящее время в ельниках, не от-

вечают современной концепции устойчивого и неистощительного лесопользова-

ния и воспроизводства природных ресурсов; ельники истребляются в угоду эко-

номических выгод лесопользователей; 
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- пихтово-еловые леса, пройденные сплошными рубками, практически не 

способны к естественному возобновлению, в связи с чем необходимо отказаться 

совсем или свести к минимуму проведение в них сплошных рубок. Общая доля 

выборочных и постепенных рубок с сохранением полноты более 0,5 уже сейчас 

должна составлять не менее 90 %; 

- реализуемые технологии и системы машин лесозаготовительного произ-

водства оказывают значительное негативное влияние на состояние и направление 

развития пихтово-еловой формации региона, поэтому задача поиска новых эколо-

гизированных технологий и систем машин для эффективного лесопользования яв-

ляется очень актуальной;  

- без научно обоснованной концепции устойчивого промышленного лесо-

пользования пихтово-еловыми лесами ДФО деградация ельников, как промыш-

ленного древесного ресурса   перейдет в необратимую фазу. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЯСЕНЯ МАНЬЧЖУРСКОГО 

В ОЗЕЛЕНЕНИИ УЛИЦ СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА ХАБАРОВСКА 

 

На сегодняшний день ясень маньчжурский в пределах территории города 

Хабаровска изучен недостаточно. Несмотря на то, что проводились обследования 

насаждений дендрофлоры города [1], информация о распространении данной 

породы в северной части Хабаровска отсутствует. Изучение распространения 

ясеня маньчжурского на исследуемой территории позволит иметь представление 

о том, в каких местах ясень произрастает в наибольшем количестве, а в каких 

районах он представлен небольшим числом насаждений, что важно при планиро-

вании мероприятий по озеленению и уходу за насаждениями.  

Целью исследования является анализ распространения насаждений ясеня 

маньчжурского в уличных посадках северной части г. Хабаровска. Задачи иссле-
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дования: 1) создание карты распространения ясеня маньчжурского на территории 

северной части Хабаровска; 2) анализ распространения ясеня на исследуемой тер-

ритории. 

Визуальное обследование проводилось с помощью веб-сервиса Google-

Maps, с использованием режима просмотра улиц. Полученные данные заносились 

в таблицу Excel. Места произрастания ясеня маньчжурского фиксировались с при-

вязкой к определенному адресу, а затем были отмечены на карте с помощью про-

граммы SAS Планета.   

Всего на обследуемой территории насчитывается 5101 дерево ясеня мань-

чжурского в групповых, одиночных и рядовых посадках. Посадки представлены 

разными группами возраста. Ясень маньчжурский наиболее часто встречается на 

улицах: Краснофлотская – 162 дерева, Руднева – 285 деревьев, Серышева – 311 

деревьев, Тихоокеанская – 476 деревьев, Ясная – 131 дерево, Шелеста – 93 дерева. 

Наибольшее количество посадок сосредоточено в частном секторе (рис. 1), где ав-

томобильное движение неинтенсивное; большое количество посадок находится на 

территории частных построек.  

 

 
Рис. 1. Фрагмент карты распространения ясеня маньчжурского 

в районах частного сектора 

 

Такое расположение обеспечивает подходящие условия для роста и распро-

странения, так как ясень маньчжурский хорошо возобновляется естественным 

способом. 

Наименьшее количество посадок ясеня маньчжурского находятся в жилых 

районах многоэтажной застройки, где они прелставлены в основном одиночными 

экземплярами деревьев в смешанных насаждениях. Такое распространение здесь 

объясняется интенсивной деятельностью человека и развитой инфраструктурой, 

что не позволяет ясеню так интенсивно и самостоятельно распространяться, как в 

частном секторе. Фрагмент карты распространения ясеня маньчжурского в райо-

нах многоэтажной застройки представлен на рисунке 2. 
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Рис. 2. Фрагмент карты распространения ясеня маньчжурского 

в районах многоэтажной застройки 

 

Выводы: исследование проводилось в целях пополнения информационной 

базы о распространении ясеня маньчжурского. Были проанализированы места 

произрастания ясеня в озеленении улиц северной части г. Хабаровска. Результаты, 

полученные в ходе исследования, в совокупности с информацией об эколого-

биологических характеристиках ясеня маньчжурского, могут помочь при плани-

ровании мероприятий по озеленению города. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ  

ДЛЯ ЛЕСНОГО  ХОЗЯЙСТВА 

 

Окружающий нас мир все больше зависит от активной деятельности 

человека. Созданная им техника и технологии не всегда отвечают требованиям 

окружающей среды и все чаше вступают в противоречия с природой. В географии 

сформировалось направление, изучающее происхождение, закономерности 

распространения, развитие и экологические последствия особо опасных явлений. 

В лесном хозяйстве в конце прошлого столетия возникла проблема сохранности 

кедровников Сибири и Дальнего Востока. Активные промышленные рубки, 

проводимые в насаждениях, нанесли серьезный ущерб этой ценнейшей лесной 

формации. Площадь кедровников сократилась почти вдвое. Был нарушен 

основной принцип пользования – неистощительность. Причины этого нарушения, 
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на наш взгляд, имеют системный характер, но можно выделить ключевые, 

которые сыграли решающую роль, например, недостаточная подготовленность 

инженеров в высших учебных заведениях лесного профиля теоретическим 

основам управления лесохозяйственным производством.  

Общеизвестны две формы управления биологическими системами: 

пассивная и активная [3]. Пассивная форма - это некоторый мыслительный 

(абстрактный) результат, направленный на предмет познания. С ее помощью 

формулируются абстрактные законы развития системы, базирующиеся на 

знаниях, которые существуют на данный момент. У пассивной формы управления 

неограниченные возможности в проработке многообразия вариантов 

конструирования абстрактных законов, которые необходимо в последующем 

конкретизировать, т.е.  перевести в активную форму управления, чтобы достичь 

ожидаемого результата. Активная форма ведет к реализации абстрактных 

умозаключений, т.е. действие направлено на практическую трансформацию 

объекта познания. Активная форма управления не имеет столько степеней 

свободы как пассивная и жестко прописана определенным алгоритмом действий, 

который в силу ряда ограничений  (время, ресурс, финансы, политические 

соображения) не может быть кардинально изменен за короткий временной 

отрезок. Это четко просматривается на примере лесного хозяйства, имеющего 

жесткие экологические ограничения, прописанные в официальных документах, 

как минимум на десятилетие (Лесной кодекс, лесные планы регионов, 

лесохозяйственные регламенты).  

Абстрактные теории (законы) управления лесным хозяйством России за 

последние 100 лет менялись трижды. В общем виде они представлены следующей 

таблицей. Она построена с учетом ранее проведенных исследований в области 

лесного хозяйства [1, 2], некоторые пункты адаптирована к современным 

условиям.  

Анализ данных таблицы свидетельствует, что за достаточно короткий вре-

менной период, в соответствии с типами мирового хозяйства, лесное хозяйство 

России, сменив две абстрактные модели развития - фронтальную и охрану окру-

жающей среды, стало развиваться по новой модели – устойчивое развитие. Ко-

нечная цель этой абстрактной теории – обеспечить устойчивое развитие общества 

за счет удовлетворения его потребностей в основных социально-эколого-

экономических параметрах окружающей среды. 

 

Таблица 1. Теоретические основы управления лесами в России 

Тип эконо-

мики миро-

вого хозяй-

ства 

Принципы или критерии аб-

страктной теории 

 

Цель абстракт-

ной теории (ее 

решение) 

Конечные результаты 

абстрактной теории 

Фронтальны

й 

 Расширенное воспроизводство  

Дифференцированный подход к 

назначению мероприятий (груп-

пы лесов) 

Промышленное 

(нормальный 

лес) 

Бесперебойное обеспечение 

древесным сырьем отраслей 

народного хозяйства страны 

Охрана Плата за загрязнение Эколого- Оптимизация лесопромыш- 
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Окончание табл. 1 

окружающей 

среды 

  Оценка социальной значимости 

загрязнения 

 Развитие производства на осно-

ве чистых технологий (группы 

лесов) 

экономическое 

(оптимальный 

лес) 

ленного производства за счет 

оптимизационных задач про-

изводства и экологии 

Устойчивое 

развитие 

Сохранение продуктивной спо-

собности, жизнеспособности, 

биоразнообразия, защитных 

функций лесов (категории лесов) 

Социально-

эколого-

экономическое 

(устойчивый 

лес) 

Устойчивое развитие обще-

ственных интересов за счет 

удовлетворения потребно-

стей в основных социально-

эколого-экономических па-

раметрах окружающей среды 

 

Мониторинг реализации абстрактной теории осуществляется по шести 

критериям, имеющим разработанную, но не адаптированную к ним нормативную 

базу. Поэтому, выполнение этой важнейшей задачи мы связываем с образованием, 

поскольку производственников она практически не интересует, и они о ней не 

знают ничего. Российское лесное хозяйство в этом вопросе является крайне заин-

тересованной стороной, поскольку леса в стране являются государственными, что, 

без сомнения, усложняет задачу достижения конечного результата ввиду долго-

срочности принятия решений по тому или иному экономическому или экологиче-

скому вопросу. В тоже время государственная собственность дает огромное пре-

имущество при управлении сложными биологическими структурами в процессе 

природопользования в виде адаптированных, непротиворечащих друг другу нор-

мативов. Но в этом есть и определенные минусы, складывающиеся из множества 

задач, решаемых лесным хозяйством, недостаточной теоретической подготовкой 

инженеров лесного хозяйства, непониманием целевой задачи концепции, что ведет 

к неэффективному лесопользованию, перерубам ценных пород, активным лесным 

пожарам.  

Таким примером, являются расстроенные рубками кедровники, потерявшие 

половину своих площадей. Чтобы выправить сложившуюся ситуацию с этой фор-

мацией в регионе необходима разработка соответствующей программы, в которой 

должны быть прописаны вопросы создания соответствующей инфраструктуры, 

научно-технических центров, инвестиции, подготовки контингента инженерно-

технических работников. Решив эти и другие насущные вопросы, можно будет уй-

ти от функций (защитные, продукционные), и перейти к производству конкретных 

видов продукции, т.е. ориентироваться на интенсивные технологии лесного про-

изводства. Эта сложную задачу можно решить только с помощью хорошо подго-

товленных теоретически и практически кадров лесного профиля. Однако, анализ 

образовательных возможностей университета показывает, что для реализации 

этой важной задачи существует объективные проблемы, обусловленные:  

- дефицитом бюджетного финансирования в образовательном учреждении;  

- низким уровнем ЕГЭ поступающего контингента студентов на обучение 

по лесным профилям; 
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- недостаточной оснащенностью современным оборудованием лабораторий 

для сопровождения учебного процесса; 

- нежеланием работодателей участвовать в учебном процессе, как в теоре-

тическом, так и в практическом плане и, как следствие, несоответствием уровня 

подготовки кадров требованиям рынка; 

- устранением производства от финансирования научно-исследовательских 

работ по лесной тематике.  

Последние два пункта убедительно подчеркивают низкий уровень связи 

образования, науки и производства, что в современных условиях недопустимо и в 

конечном итоге ведет к низкому технологическому процессу производства, сни-

жению производительности труда, занятости населения в лесной отрасли.  

Если лесной комплекс края представить в виде пирамиды, то ее основани-

ем являются лесные ресурсы, выращенные не спонтанно, а в соответствии с аб-

страктной моделью развития насаждений. Т.е. растущие насаждения должны, до-

стигнув определенного возраста, выполнить поставленную для них на 20-50 лет 

задачу. Решать ее могут только специалисты лесного профиля, подготовленные 

теоретически и практически по определенной программе, на современном обору-

довании. В этом направлении действенную помощь могли бы оказать, например, 

запуск «пилотных проектов» в министерствах природных ресурсов регионов. 

 В настоящее время резко усилилась невосприимчивость к научно-

техническим инновациям. В новых условиях коммерциализация применяется, как 

правило, на этапах эксплуатации ресурса, там же и заканчиваются инновационные 

циклы. Широкое распространение инноваций по всем уровням лесного комплекса 

сдерживается технической и технологической отсталостью отрасли и слабой 

адаптацией многочисленных предприятий к нововведениям, а часто их непонима-

ние и, как следствие, игнорирование. На это накладывается межотраслевые разли-

чия, которые существовали в лесном комплексе постоянно, слабо развивающийся 

внутренний рынок, кризисные явления в экономике и т.д. Но технологический 

прогресс не стоит на месте. Необходимо искать точки соприкосновения разных 

интересов и решать их с учетом целевых критериев действующей теории управ-

ления лесным комплексом, не снижая экологических функций лесов и их продук-

тивности.  
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ПОЛУЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

ИЗ ОТХОДОВ ЛЕСОЗАГОТОВОК 

 

В лесном кодексе Российской Федерации (статья 1, пункт 4) указано о необ-

ходимости: «Обеспечения многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощи-

тельного использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и 

лесных ресурсах. Однако при рубках из лесосеки забирают в основном только дре-

весную часть ствола, а такой ресурс, как древесная зелень (хвоя, листья и неодревес-

невшие веточки диаметром до 0,8 см) в настоящее время остаётся в лесу, накаплива-

ется на верхних складах и погрузочных площадках.  

Порубочные остатки захламляют участки, тем самым создавая высокую по-

жарную опасность и загрязнение окружающей среды. В тоже время из древесной зе-

лени можно получать биологически активные вещества (БАВ), такие как эфирные 

масла и флорентинные воды, необходимые многим отраслям народного хозяйства. 

Для дальневосточного региона характерно получение БАВ из хвойных веток 

ели и пихты, которые имеют значительное распространение практически во всех 

субъектах округа (рис. 1). 

 

    
а – ель аянская    б – пихта белокурая 

Рис. 1. Ареал ели аянской (а) и пихты белокорой (б) на Дальнем Востоке 

 

Среди этих хвойных пород, в лесном фонде Дальневосточного Федерального 

округа преобладает ель аянская – почти 11,8 млн га. Доля пихты не превышает 2,2 

млн га (табл. 1). С общим запасом древесины ели – 111,08 млн
3
, пихты – 76,89 млн

3 

[1]. 
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Таблица 1. Распределение площади с преобладанием ели и пихты, тыс. га [4] 

Преобла-

дающие 

древес-

ные поро-

ды и ку-

старники 

Субъекты РФ 

Итого 
Респ. 

Саха 

(Яку-

тия) 

При-

мор-

ский 

край 

Хаба- 

ров-

ский 

край 

Амур

ская 

обл. 

Кам-

чат-

ский 

край 

Ма-

га-

дан. 

обл. 

Саха-

лин-

ская 

обл. 

ЕАО 

Чу-

кот-

ский 

АО 

Ель 343,3 2517,1 6957,0 439,4 182,6 0,1 1196,9 154,0 0,0 11790,4 

Пихта 20,9 423,0 621,1 43,9 0,0 0,0 1006,7 80,7 0,0 2196,3 

 

Хабаровский край по площади лесов с преобладанием ели занимает первое 

место на Дальнем Востоке с площадью 6957,0 тыс. га. Площади лесов с преоблада-

нием пихты Хабаровский край на Дальнем Востоке занимает 2 место с 621,1 тыс. га, 

уступая Сахалинской области. Леса с пихтой белокорой полностью отсутствуют на 

Камчатке, в Магаданской области и на Чукотке. 

Огромные запасы и площади темнохвойных лесов позволяют получать значи-

тельные объемы древесной зелени. 

Лучшие результаты по выходу и качеству эфирного масла и флорентинной 

воды получаются из свежезаготовленной древесной зелени. На практике часто при-

ходится сталкиваться с тем, что не всегда возможно использовать свежее сырьё. 

Причины могут быть разные: трудности доставки сырья к месту переработки, слож-

ность заготовки его в зимний период и тому подобное. В связи с этим, необходимо 

знать, как влияют сроки заготовки и хранения сырья на выход и состав эфирного 

масла (срок хранения   древесной зелени хвойных пород в летнее время не должен 

превышать 5 суток, в зимнее время – 1 – 20 суток).  

Расчетные выходы древесной зелени ели и пихты по ступеням толщины при-

ведены в справочнике таксатора [2]. Для практического пользования нами рассчита-

ны и представлены в табл. 2 выходы эфирных масел (ЭМ) и флорентинной воды 

(ФВ) с одного дерева ели и пихты по ступеням толщины стволов. 

 

Таблица 2. Средний выход эфирного масла и флорентинной воды 

с одного дерева, кг 

Ступени толщины, см 
Ель аянская Пихта белокорая 

ЭМ ФВ ЭМ ФВ 

16 0,252 11,2 0,36 10 

24 0,477 21,2 0,684 19 

32 0,702 31,2 0,99 27,5 

40 0,954 42,4 1,296 36 

48 1,224 54,4 
 

 

56 1,485 66 
 

 

 

Как видно из таблицы 2 выход эфирного масла из древесной зелени пихты бе-

локорой выше, чем у ели аянской, хотя выход флорентинной воды несколько выше у 

ели аянской. По отношению к кубической массе древесины выход эфирных масел и 

флорентинных вод существенно возрастает. 
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Средний выход эфирных масел и флорентинных вод ели и пихты по ступеням 

толщины распределяются следующим образом (табл. 3) [2]. 

 

Таблица 3. Средний выход эфирных масел и флорентинных вод на 1 м
3
 древесины 

ствола, кг 

Ступени толщины, 

см 

Ель аянская Пихта белокорая 

ЭМ ФВ ЭМ ФВ 

16 1,7 80 2,4 68,5 

24 1,09 50,8 1,63 46,5 

32 0,8 37,2 1,21 34,5 

40 0,65 30 0,96 27,5 

48 0,54 25,2 
 

 

56 0,46 21,6 
 

 

 

Расчеты показывают, что выход древесной зелени на 1 м
3
 древесины ствола 

ели аянской больше, чем у пихты белокорой по всем ступеням толщины. Но процент 

выхода эфирного масла и флорентинной воды из древесной зелени пихты белокорой 

больше, чем у ели аянской. 

Существенные различия по выходу БАВ отмечены также и в зависимости от 

производительности древостоев. Лучшие, по производительности древостои для по-

лучения эфирных масел и флорентинных вод находятся в промежутке от 150 до 400 

м
3
/га. 

Анализ ресурсов древесной зелени по ели и пихте показывает, что только при 

заготовках в Хабаровском и Приморском краях они могут достигать свыше 80 тыс. 

тонн (табл. 4). Это огромный резерв для получения ценных биологически активных 

веществ [3-4]. 

 

Таблица 4. Ресурсы древесной зелени ели аянской и пихты белокорой и возможные  

объёмы их заготовки в Хабаровском и Приморском краях 

Наименование регионов 

Ресурсы древесной зелени, тыс. тонн 

ели аянской пихты белокорой 

по расчётной 

лесосеке 

по факт., выру-

баемой древе-

сине 

по расчёт-

ной лесосе-

ке 

по факт. выру-

баемой древе-

сине 

Хабаровский край 421,2 255,3 95,7 60,9 

Приморский край 170,9 75,4 65,9 29,1 

 

В целом ресурсы древесной зелени указанных хвойных пород довольно зна-

чительны и достаточны для их промышленного освоения с целью получения биоло-

гически активных веществ (эфирных масел и флорентинных вод). 

Учитывая значительные ресурсы древесной зелени можно рассчитать воз-

можные объёмы эфирного масла полученных с учётом 20 % потерь при заготовке 

древесной зелени могут составлять (в Хабаровском и Приморском крае) до 1,5 

тыс. тонн по ели и до 700 тонн по пихте. Флорентинная вода, получаемая в про-
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цессе отгонки эфирного масла может достигать 105 тыс. тонн по ели и 35 тыс. 

тонн по пихте (табл. 5). 

 

Таблица 5. Возможные объёмы эфирного масла и флорентинной воды 

Наименование 

края 

Объём возможного производства, тонн 

елового эфирного 

масла 

еловой флорен-

тинной воды 

пихтового эфир-

ного масла 

пихтовой флорен-

тинной воды 

Хабаровский 919 81696 365 24360 

Приморский 543 24128 349 11640 

 

Если рассчитать стоимость БАВ то получатся следующие данные (табл. 6). 

Из данных табл. 6 следует, что ориентировочная стоимость эфирного масла 

по фактически вырубаемой древесине в Хабаровском крае может составлять, по 

еловому эфирному маслу – 2573,2 млн рублей, по пихтовому эфирному маслу – 

1095 млн рублей, по еловой флорентинной воде – 0,81696 млн руб., по пихтовой 

флорентинной воде – 0,24360 млн. руб. В данных расчётах не учитываются затра-

ты на заработную плату рабочим, на производство эфирного масла, на аренду 

машин для доставки древесной зелени к месту промышленного производства и 

другие затраты. 

 

Таблица 6. Ориентировочная стоимость эфирных масел и флорентинных вод 

Наименование 

региона 

Ориентировочная стоимость эфирного масла и  

флорентинных вод, млн. рублей 

еловое эфир-

ное масло 

еловой флорен-

тинной воды 

пихтовое эфир-

ное масло 

пихтовой фло-

рентинной воды 

Хабаровский 2573,2 0,81696 1095 0,24360 

Приморский 1520,4 0,24128 1047 0,11640 

Примечание: на 01.04.2016 1) стоимость 1 кг пихтового масла составляет 3,0 тыс. рублей, а 

елового – 2,8 тыс. рублей. 2) стоимость 1 л пихтовой и еловой флорентинной воды по минималь-

ной стоимости – 10 руб. 

 

Таким образом, Дальний Восток богат лесами, в которых преобладает ель 

аянская и пихта белокорая. Основные площади и запасы их сосредоточены в Ха-

баровском и Приморском краях. В Хабаровском крае древесной зелени можно 

ежегодно заготавливать по фактически вырубаемой древесине ели аянской 255 

тыс. тонн, пихте белокорой – 60, 9 и ориентировочно получать 919 тонн елового 

эфирного масла и 365 тонн пихтового, а также 4048,8 тонн еловой флорентинной 

воды и 1461,6 тонн пихтовой флорентинной воды. 

В настоящее время, на 01.04.2016 г. стоимость 1 кг пихтового масла состав-

ляет 3,0 тыс. рублей, а елового – 2,8 тыс. рублей. Ориентировочная ежегодная сто-

имость елового эфирного масла может составлять 2573,2 млн. рублей, пихтового – 

1095 млн. рублей, еловой флорентинной воды – 0,81696 млн. рублей, пихтовой 

флорентинной воды – 0,24360 млн. рублей.  

Развитию производства хвойных эфирных масел и их флорентинных вод 



  
Сборник докладов международной научно-практической студенческой конференции 2016 

 

 
43 

 

будет способствовать организация рекламной деятельности и поиск рынков сбыта 

в России и других странах. 

Получение хвойных эфирных масел и сопутствующих флорентинных вод 

не является вредным производством, а утилизация отходов лесозаготовок будет 

способствовать снижению пожароопасности в лесу и улучшению экологии. 
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Н. И. Кухарь, ЛС(б)-31 

Научный руководитель С. П. Исаев  

 

ВЛИЯНИЕ ОБРАБОТКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПОЛЕМ 

НА ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА СЕМЯН 

 

В настоящее время одной из актуальных задач как сельского, так и лесного 

хозяйства является сохранение и повышение посевных качеств семян хозяйствен-

но ценных пород. В связи с этим исследователями активно изучаются различные 

методы, способствующие увеличению всхожести семян и ускорению роста сеян-

цев. 

К хорошо изученым и довольно широко используемым способам воздей-

ствия на семена относят стратификацию, скарификацию, замачивание семян в 

растворах микроэлементов и стимуляторов роста. 

На данный момент все больший интерес у исследователей вызывают физи-

ческие факторы воздействия на рост растений, в частности электромагнитные по-

ля.  В течение последних 30 лет в результате работ ряда исследователей установ-

лена высокая чувствительность биологических систем к действию на них элек-

тромагнитным полем.  

Объяснить улучшение посевных качеств семян при их предпосевной обра-

ботке физическими факторами в оптимальном режиме можно тем, что у этих се-

http://docs.cntd.ru/document/995125878
http://docs.cntd.ru/document/995125878
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мян возрастает интенсивность водопоглощения, что приводит к сокращению про-

должительности микрофенологических фаз прорастания семян. Под действием 

сил электромагнитного поля происходит деформация клеточных мембран, приво-

дящая к изменению их проницаемости, как для воды, так и ионов. Кроме этого 

такого рода обработка обладает, наряду со стимулирующим, и выраженным бакте-

рицидным воздействием на патогенную микрофлору, вызывающую различные бо-

лезни семян. 

Важно отметить, что все виды электромагнитных излучений при действии 

на семена имеют зоны стимуляции и угнетения в зависимости от дозы облучения. 

В связи с этим, для применения данного метода с целью получения достоверного 

стимулирующего эффекта необходим индивидуальный подбор режимов обработки 

(подбор дозы облучения, экспозиции и т.д.) в зависимости от породы, физиологи-

ческого состояния и исходного качества семян. 

В ходе изучения литературы было обнаружено большое количество работ 

российских и зарубежных ученых, работавших в данной области, но исследования 

ими велись в основном применительно к сельскохозяйственным культурам, а вли-

яние ЭМП на семена древесных пород практически не рассматривалось.  

Исследования в области сельского хозяйства предполагали обработку семян 

ЭМП различных частот. Работ по этой теме имеется внушительное количество, но 

в данной работе рассмотрены лишь несколько примеров. 

Полями сверхвысокой частоты (мощность 2,5 кВт) в Челябинской области 

на СВЧ-установке «Импульс-3у» обрабатывали семена голозерных сортов  

ячменя [1]. В результате было выявлено положительное влияние на элементы про-

дуктивности растений и урожай зерна при экспозиции 100 с: увеличение продук-

тивной кустистости на 17 %, высоты на 10 %, длины колоса и массы зерен на 19 

%. Так же было отмечено снижение стерильности цветков в колосе и фунгицид-

ный эффект предлагаемого агроприема, что повторялся в следующем поколении. 

Ученые из Республики Беларусь изучили воздействие высокочастотного 

электромагнитного поля на посевные качества зернобобовых культур[2]. Воздей-

ствие проводилось на экспериментальной установке, позволяющей возбуждать 

ЭМП мощностью 5,28 МГц. Наиболее оптимальной являлась ЭМО с продолжи-

тельностью 10−15 минут - лабораторная всхожесть и длина проростков повыша-

лась на 5–15%. Полевая всхожесть растений после электромагнитной обработки 

семян в течение 5, 10 и 15 минут увеличивалась до 70,7−91,2%. В ходе исследова-

ния было выявлено, что электромагнитная обработка семян бобовых культур спо-

собствует снижению твердокожурности семян и влечет повышение влагопроница-

емости при прорастании, а также положительно влияет на повышение лаборатор-

ной и полевой всхожести, выживаемости растений, урожайности зерна и зеленой 

массы. 

Обработка семян ярового ячменя переменным электромагнитным полем 

промышленной частоты 50 Гц (ПЭМП ПЧ) в полевых условиях описана в работе 

[4].  Установлено, что после обработки семян менее одной секунды на лаборатор-

ной установке повысилась их всхожесть в среднем на 10-11,3%. Полевые опыты 

показали, что при времени обработки семян от 0,9 с до 2,75 с и влажности семен-
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ного материала от 12% до 18% достигается наивысшая всхожесть семян и уро-

жайность. Прибавка урожайности в результате обработки семян ярового ячменя 

составила до 7% 

Исследования о воздействии ЭМП на семена древесных пород (ель, сосна) 

низкочастотного диапазона производились в работе [5]. Было доказано, что такая 

обработка положительно влияет на посевные и фитосанитарные качества семян 

сосны и ели, особенно с низкой всхожестью, - всхожесть повышается на 10-22%, а 

линейные показатели проростков – на 14-50%. При воздействии на семена ели 1 

класса всхожести отмечен отрицательный эффект: она уменьшалась на 8 -14 % .  

Наиболее благоприятным временем для обработки признана весна (период 

выхода семян из состояния покоя). После обработки отмечено снижение степени 

заражения семян грибами-фитопатогенами, что в конечном результате позволило 

получить большее количество проросших семян и ускорить рост проростков.  

Обработка семян низкочастотным электромагнитным полем способствовала 

повышению их лабораторной всхожести на 38 % (сосна) и 30 % (ель). Производ-

ственный опыт в питомнике подтвердил лабораторные результаты - сеянцев сосны 

было получено на 37 % больше, ели – на 32%. 

Обработка в целом положительно отразилась на биометрических показате-

лях сеянцев сосны: длина корней сосны увеличилась на 27 %, высота на 23 %. Это 

отразилось на биомассе растений, которая была больше контроля на 12 %. Длина 

корней ели увеличилась на 16 %, высота на 26 %. При этом масса опытных расте-

ний была больше более чем в 2 раза за счет лучшего охвоения.  

На основании изученного материала и приведенных выше исследований 

можно сделать следующие выводы: 

- многочсленными исследованиями, выполненными в нашей стране и за ру-

бежом, установлено, что предпосевное воздействие различными физическими 

факторами при определенных условиях вызывает улучшение посевных качеств 

семян (активизации всхожести, увеличению энергии прорастания), стимуляцию 

роста растений, усиление интенсивности корнеобразования и кущения, повыше-

ние болезнеустойчивости и в итоге увеличение урожайности.  

- положительнй эффект дает обработка как сельскохозяйственных, так и дре-

весных культур. 

Такимобразом, электромагнитное воздействие является многобещающим и 

интересным видом физического воздействия на посевные качества семян. 
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Д. А. Кшевин, ООС(м)-61 

Научный руководитель Волосникова Г. А.  

 

НОРМАТИВЫ ДОПУСТИМОГО СБРОСАДЛЯ АРТЕЛИ СТАРАТЕЛЕЙ 

«АМГУНЬ» 

 

Экологическая безопасность при добыче полезных ископаемых является 

одной из главных проблем современности. Разработка месторождений полезных 

ископаемых приводит к негативным изменениям структуры и экологического со-

стояния гидро- и литосферы. Рациональное использование водных и биологиче-

ских ресурсов, недопущение их загрязнения и истощения относится к главным 

экологическим условиям при разработке россыпных месторождений. 

Предприятие ООО «Артель старателей «Амгунь» занимается добычей рас-

сыпного золота на месторождении ручей Зимовье-1 с притоком ключ Золотой. В 

административном отношении месторождение россыпного золота расположено в 

Ванинском районе Хабаровского края. Ближайшие железнодорожные станции – 

станция Высокогорная и Кенада находятся в 80 км от участка работ. Район работ 

расположен в бассейне верхнего течения реки Тумнин.  

Отработка россыпи производится раздельным открытым способом с при-

менением бульдозерной техники и промывкой золотосодержащих песков гидро-

элеваторной установкой ПГШ-II-50 со шлюзами глубокого и мелкого наполнения 

на оборотном водоснабжении (рис. 1). 

 

 
1 – гидровашгерд, 2 – насосная установка, 3 – гидромонитор, 4 –шлюз глубокого наполнении, 5 – 

шлюз мелкого наполнения, 6 – водопровод, 7 – бульдозер, 8 – зумпф 

Рис. 1. Технология добычи  
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Проектом предусматривается оборотное водоснабжение промприбора 

ПГШ-II-50, из 9-ти рабочих отстойников. Стоки после промывки поступают по 

каналу в технологический отстойник. С помощью насосной станции отстоявшаяся 

вода поступает обратно на промприбор (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Схема оборотного водоснабжения промприбора ПГШ-II-50 

 

Ручей Зимовье-1 является левобережным притоком р. Тумнин. Вид водо-

пользования – рыбохозяйственное, первая категория. Ручей Золотой является 

правобережным притоком руч. Зимовье-1. Предприятием в водный объект сбра-

сываются сточные воды, загрязненные взвешенными веществами. При сбросе 

сточных вод разбавление не рассчитывалось ввиду малой водности и протяженно-

сти водного объекта. 

В таблице 1 приведена гидрологическая характеристика водного объекта. 

 

Таблица 1. Гидрологическая характеристика водного объекта 

Наиме-

нование 
Категория 

Дли-

на, 

км 

Ши-

рина, 

м 

Средняя 

глубина, 

см 

Макси-

мальная 

глубина, 

м 

Ско-

рость 

течения, 

м/с 

Ширина 

водо-

охранной 

зоны, м 

Ручей 

Зимовье

-1 

Рыбохозяйственна

я, первой 

категории 

12 10 15-20 1,4 0,5-1 100 

Ключ 

Золотой 

Рыбохозяйственна

я, первой 

категории 

Мен

ее 4 
- 20 1,1 - 50 

 

Очистка оборотных вод до технологических норм содержания взвешенных 

веществ производится в технологических (рабочих) отстойниках. Глубокая очист-

ка сточных вод до рыбохозяйственной нормы, согласно проекту, осуществляется в 

отстойниках глубокой очистки. 

По данным протоколов анализов проб воды Росгидромет согласовал фоно-

вую концентрацию по взвешенным веществам, равную 5,7 мг/л. Допустимая кон-

центрация составляет 5,95 мг/л. Как видно из таблицы 2, фактические концентра-

ции взвешенных веществ  в сточных водах превышают допустимую концентра-

цию. Следовательно, необходимы мероприятия по доочистке стоков. 
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В таблице 2 приведена эффективность применяемой системы очистки. 

 

Таблица 2. Эффективность применяемой системы очистки 

Наименование 

вещества 

Ед. 

изм. 

Фактические концентрации загрязняющих веществ после 

очистки на период с 2014 по 2015 год 

Июнь 

2014 

Июль 

2014 

Август 

2014 

Сентябрь 

2014 

Октябрь 

2014 

Июнь 

2015 

Взвешенные 

вещества 
мг/л 8 38 143 100 115 104 

 

Основными способами очистки сточных вод от взвешенных веществ на 

россыпных месторождениях золота являются: механические (отстаивание, филь-

трование через геохимические барьеры, древесные отходы и геосинтетические 

нетканые материалы) и физико-химические (коагуляция и флокуляция). 

Физико-химический (реагентный) метод заключается в подаче коагулянтов 

и флокулянтов на шлюзы, где реагенты перемешиваются с пульпой и по наклон-

ным шлюзам поступают в разрез, а затем в зумпф. Обычно на россыпных место-

рождениях используют в качестве коагулянта сернокислый алюминий, в качестве 

флокулянта – ВА-2. Но при применении реагентного метода происходит обогаще-

ние сточной воды ионами металлов, содержание которых лимитируется при сбро-

се в водные объекты [4].  

К числу новых способов очистки относится способ фильтрования через 

геохимические барьеры. Эффективность очистки при использовании данного ме-

тода составляет более 90 % и зависит от применяемого материала и длины плотин. 

Применение данного метода позволяет снизить концентрации не только взвешен-

ных веществ, но и других загрязняющих элементов (железо). Для фильтрации 

применяются аллювиально-техногенные отложения (песок, гравий). Данный ме-

тод может быть рассмотрен на стадии проектирования (рис. 3) [1,2]. 

 

 
Рис. 3.Очистка при помощи геохимических барьеров 

 

К числу интересных методов очистки относится фильтрование через дре-

весные отходы. В сетчатые формы из проволочного каркаса загружаются опилки, 

выполняющие роль биохимического барьера. Барьер размещают в русле отводно-

го канала. Из-за высокой сорбционной емкости опилок достигается высокая эф-
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фективность очистки. Главный недостаток метода заключается в отсутствии 

производственных испытаний (рис. 4) [3]. 

 

 
Рис. 4. Очистка стоков через древесные отходы 

 

Особый интерес представляет способ фильтрования через геосинтетиче-

ские нетканые материалы. При пропускании стоков через фильтры взвеси оседают 

на материале. Для получения более высокой степени очистки необходимо приме-

нять несколько материалов. Наилучшими материалами являются иглопробивные 

полотна; термоскрепленный материал и фильтровальная ткань. Для достижения 

наивысшей степени очистки необходимо устанавливать материал в кассеты в по-

следовательности, показанной на рисунке. Эффективность очистки достигает 98,5 

% (рис. 5) [5]. 

 

 
Рис. 5. Фильтровальная кассета 

 

Для совершенствования технологии очистки на рассматриваемом место-
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рождении «Артели старателей «Амгунь» предлагается 2 группы мероприятий. 

Первое мероприятие заключается в модернизации отстойника, а именно внедре-

ние в отстойник глубокой очистки струенаправляющих дамб. Внедрение данного 

мероприятия позволит увеличить эффективность осаждения на 10-15 % (рис. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) отстойник без дамбы: 1 – плотина, 2 – отстойник, 3 – поток воды; б) отстойник с струенаправ-

ляющей дамбой: 1 – плотина, 2 – отстойник, 3 – поток воды, 4 – струенаправляющая дамба 

Рис. 6. Схема модернизации отстойника 

 

Второе мероприятие – внедрение фильтрационной установки, в основе ко-

торой лежит фильтрование через ГНМ (рис. 7). 

 

 
1 – подводящий патрубок; 2 – отводной патрубок; 3,4 – корпус фильтра; 5, 6, 7, 8, 22, 23 – запорная 

арматура; 9 – насос; 10, 11 – датчики давления; 12 – воздуходувка; 13 – линия подачи воздуха; 14 – 

линия промывки; 15 – линия сброса суспензии; 17 – электропривод воздуходувки; 18 – кассеты; 19 

– запорная арматура на линии подачи воздуха; 20,21 – расходомеры.  

Рис. 7. Фильтрационная установка 

 

Сток при помощи насоса подается в кассету корпуса фильтра. После очист-

ки вода поступает в водоем. Периодически фильтр необходимо подвергать регене-

Ввод
Слив

1
2

3

а)

Ввод
Слив

4

1
2

3
б)
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рации из-за увеличения гидравлического давления. Одно из немаловажных пре-

имуществ данной установки заключается в возможности ее использования на дру-

гих месторождениях. 

Стоки от промприбора будут поступать в технологический отстойник, по-

сле в отстойник глубокой очистки, оснащенный струенаправляющими дамбами. 

Подача воды в фильтрационную установку будет осуществляться из отстойника 

глубокой очистки при помощи насоса (рис. 8). 

 

 
Рис. 8. Предлагаемая технология очистки сточных вод на месторождении 

 

Норматив допустимых сбросов по взвешенным веществам составил 

126,081 г/час. До мероприятий сброс составлял 3030, 17 г/час. После внедрения 

установки сброс будет равен 116,545 г/час (рис. 9). 

 

 
Рис. 9. Изменение концентрации и сбросов по взвешенным веществам 
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Были просчитаны экономические показатели фильтрационной установки. 

Стоимость одной кассеты с фильтром составила 7544 рублей, стоимость всей си-

стемы равна 64648 рублей. 

Результаты работы позволили прийти к следующим основным выводам: 

Расчет НДС взвешенных веществ в водный объект показал, что существу-

ющие очистные сооружения (отстойники) не обеспечивают необходимую очистку 

до нормативных показателей. 

Основными способами удаления взвешенных веществ из сточных вод яв-

ляются отстаивание, фильтрование и коагулирование. Наиболее эффективным ме-

тодом является отстаивание с последующим фильтрованием через ГНМ. 

Внедрение в отстойник глубокой очистки струенаправляющие дамбы, а 

также фильтровальной установки позволяет снизить концентрацию взвешенных 

веществ ниже нормативных показателей. 

Стоимость предлагаемой установки составляет 64648 руб. 
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Научный руководитель Е. В.Сомов  

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ БЕРЕЗЫ ПЛОСКОЛИСТНОЙ 

В ОЗЕЛЕНЕНИИ УЛИЦ СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА ХАБАРОВСКА 

 

Озеленение населенных мест – одна из частей общей проблемы сохранения 

окружающей среды. При этом важнейшей задачей является рациональное, гармо-

нично связанное с элементами ландшафта размещение насаждений на открытых 

участках, свободных от застройки территориях, а также вдоль дорог и в районах 
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частного сектора [1]. 

В данной работе приводятся результаты исследования распространения бе-

резы плосколистной в озеленении северной части г. Хабаровска (Краснофлотский 

и Кировский районы). Для осуществления исследования были поставлены следу-

ющие задачи: подсчитать количество насаждений в частном секторе, в районах 

многоэтажной застройки, вдоль второстепенных дорог, а также сравнить количе-

ство насаждений на 1 км дороги с разной техногенной нагрузкой. 

 На рис. 1 приведена карта распространения березы плосколистной на ис-

следуемой территории. 

 

 
Рис. 1. Карта распространения березы плосколистной в уличных насаждениях  

северной части г. Хабаровска 

 

При подсчете количества насаждений березы плосколистной было выясне-

но, что большая их часть находится в микрорайоне им. Кирова (район относится к 

частному сектору). На ул. Маяковского, Верхнебазовая, Партизанская, Пионер-

ская, Ильича, Заветная количество деревьев доходит до 100 шт. Эти улицы распо-

лагаются вдоль второстепенных дорог. На улицах Чайковского, Революции коли-

чество насаждений колеблется от 50 до 57. Вдоль улиц с интенсивным движени-

ем, а именно на ул. Тихоокеанская, Руднева, количество насаждений значительно 

меньше (рис. 2а). 
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а)  б)  

Рис. 2. Распространение березы плосколистной в районах 

с различным типом застройки: а) в районах частного сектора; 

б) в районах многоэтажной застройки 

 

Важнейшим объектом озеленения являются территории жилых микрорай-

онов, но на этих территориях береза встречается не так часто. Это можно увидеть 

в районе Депо-2, на таких улицах как Трёхгорная, Бондаря. Здесь располагается 

меньшая часть берез, а именно 20-25 штук.  

Также, в ходе исследования, было проведено сравнение количества насаж-

дений на 1 км дороги с разной техногенной нагрузкой. Для рассмотрения были 

взяты улицы с интенсивным движением – Тихоокеанская и Руднева, и улицы со 

второстепенной дорогой – Маяковского и Революции. Эти улицы представляют 

собой наиболее яркие примеры дорог с различной техногенной нагрузкой. Полу-

ченные результаты были таковы: ул. Маяковского – 23 насаждения на 1 км, ул. 

Революции – 27 насаждений на 1 км, ул. Тихоокеанская – 7 насаждений на 1 км, 

ул. Руднева – 11 насаждений на 1 км. Это еще раз показывает, что березы плоско-

листной больше на дорогах второстепенного значения.  

Выводы: 

На количество произрастания берез возле частных домов повлияла декора-

тивность этого растения. Вдоль второстепенных дорог насаждений больше, чем 

вдоль дорог с интенсивным движением, а на территориях жилых микрорайонов 

остались единичные насаждения. 

 

Список используемых источников 

1. Владимиров В.В., Микулина Е.М., Яргина З.Н. Город и ландшафт (проблемы, 

конструктивные задачи и решения). – М.: Мысль, 1986. – 238 с. 
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В. А. Никитина, ООС(м)-61 

Научный руководитель Г. А. Волосникова  

 

РАЗРАБОТКА НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМОГО СБРОСА 

ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ВОДНЫЙ ОБЪЕКТ  

С ПОВЕРХНОСТНЫМ СТОКОМ С ТЕРРИТОРИИ ФИЛИАЛА ПАО 

«РУСГИДРО – ЗЕЙСКАЯ ГЭС» 

 

В последние годы все более пристальное внимание уделяется проблемам 

загрязненности водных объектов. Одной из основных причин их загрязнения яв-

ляется поступление в них сточных вод различного происхождения, отводимых с 

территорий предприятий. Одним из главных направлений водоохраной деятельно-

сти, которая позволяет снизить экологический риск, является глубокая очистка 

сточных вод. Важной задачей, стоящей перед предприятиями, является разработка 

и выбор высокоэффективных методов очистки сточных вод перед сбросом их в 

водоёмы. Среди всего разнообразия стоков особо выделены поверхностные (та-

лые и дождевые) сточные воды, образующиеся на предприятиях. Поверхностный 

сток с территорий предприятий является существенным источником загрязнения и 

засорения водных объектов.   Загрязняющими веществами для этих сточных вод 

являются взвешенные вещества и нефтепродукты.  

Одним из объектов, сбрасывающих поверхностные сточные воды, является 

предприятие Филиал ПАО «РусГидро» – «Зейская ГЭС». Предприятие сбрасывает 

очищенные сточные воды в р. Зея посредством пяти выпусков, которые располо-

жены в нижнем бьефе в черте г. Зея. На выпусках № 1 и № 5 смонтированы ло-

кальные очистные сооружения (ЛОС), выполняющие биологическую очистку. В 

состав очистных сооружений входят насосная станция, две установки типа 

KBL.M-15, работающие параллельно.  На выпусках №№ 2, 3, 4 имеются отстой-

ники, представляющие собой бетонные резервуары, выполняющие механическую 

очистку. Так как выпуски сточных вод находятся в черте города Зея, контрольный 

створ расположен в месте выпуска. Концентрации загрязняющих веществ (ЗВ) на 

выходе из очистных сооружений не должны превышать предельно-допустимых 

концентраций в воде водного объекта рыбохозяйственного водопользования 

(ПДКрх). 

Для расчета нормативов допустимых сбросов (НДС) ЗВ, поступающих в 

водный объект со сточными водами, были собраны исходные данные, включаю-

щие гидрологические и гидрохимические характеристики водного объекта. Расчет 

НДС выполнен в соответствии с Методикой /1/. Результаты расчета НДС и факти-

ческого сброса сведены в таблицу 1.  

Из таблицы видно, что на выпусках № 2,3,4 выявлены превышения по 

нефтепродуктам и взвешенным веществам. Причиной этого служит то, что имею-

щиеся на данных выпусках сооружения фактически не работают как отстойники. 

Сооружения представляют собой прямоугольную бетонную яму, в которой проис-

ходит отстаивание сточной воды. Они находятся в изношенном состоянии, усло-

вия их эксплуатации не соответствуют современным требованиям. Не произво-
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дится удаление из отстойника осевшего ила и нефтепленки. На основании этого 

был сделан вывод о необходимости водоохранных мероприятий, чтобы снизить 

фактические концентрации ЗВ до нормативов ПДКрх.  

 

Таблица 1. Утвержденный НДС и фактический сброс на Выпусках № 1-№ 5  

Показатели 

состава 

Выпуски 

№ 1 – № 5 

Фактическая 

концентрация, 

мг/л 

Фактический 

сброс, г/ч 

Допустимая 

концентрация, 

г/м3 (мг/л) 

Утвержденный 

НДС, г/ч 

Взвешенные 

вещества 
Выпуск 

№ 1 

11,07 4472,28 13,15 5312,6 

БПК5 1,97 795,88 2,09 844,36 

Нефтепродукты 0,01 4,04 0,05 20,2 

ХПК 12,20 4928,8 15 6060 

Взвешенные 

вещества 
Выпуск 

№ 2 

21,15 3193,65 13,15 1985,65 

БПК5 2,04 308,04 2,09 315,59 

Нефтепродукты 3 453 0,05 7,55 

ХПК 14,25 2151,75 15 2265 

Взвешенные 

вещества 
 

 

Выпуск 

№ 3 

22,18 5567,18 13,15 3300,65 

БПК5 2,06 517,06 2,09 524,59 

Нефтепродукты 2,3 577,3 0,05 12,55 

ХПК 14,6 3664,6 15 3765 

Взвешенные 

вещества 
Выпуск 

№ 4 

22,15 8195,5 13,15 4865,5 

БПК5 2,05 758,5 2,09 773,3 

Нефтепродукты 1,8 666 0,05 18,5 

ХПК 13,0 4810 15 5550 

Взвешенные 

вещества 
 

 

Выпуск 

№ 5 

10,5 1344 13,15 1683,2 

БПК5 2,03 259,84 2,09 267,52 

Нефтепродукты 0,01 1,28 0,05 6,4 

ХПК 14,80 1894,4 15 1920 

 

Результаты литературного обзора показали, что в настоящее время суще-

ствует достаточно большое разнообразие комплексных установок для очистки по-

верхностных сточных вод, принцип работы которых во многом аналогичен и 

обеспечивает необходимую очистку при сбросе в водный объект рыбохозяйствен-

ного значения. Однако эти установки представляют собой целую станцию и име-

ют высокую производительность, дорогостоящие, сложны в эксплуатации. Так как 

на территории предприятия на трёх выпусках имеются отстойники, и заменять их 

нужно будет на каждом выпуске, то предприятию будет невыгодно и очень затрат-

но ставить 3 установки, при этом придется демонтировать существующие отстой-

ники. Поэтому предлагается переоборудовать отстойник в нефтеловушку, а затем 

поставить фильтр для доочистки сточных вод от загрязняющих веществ. Для 

предприятия лучше всего подойдет многоярусная (тонкослойная) нефтеловушка, 

так как она является более усовершенствованной конструкцией горизонтальной 

нефтеловушки, экономична и имеет меньшие габариты. Для глубокой очистки 

(доочистки) поверхностных сточных вод предлагается дополнительно установить 

фильтр. Оптимальным вариантом является фильтр с пенополиуретановой загруз-

кой «Полимер». Отличительной особенностью такого фильтра является практиче-



  
Сборник докладов международной научно-практической студенческой конференции 2016 

 

 
57 

 

ское отсутствие промывных вод, т.к. регенерация загрузки производится отжимом. 

Пенополиуретановая загрузка характеризуется высокой пористостью, механиче-

ской прочностью, химической стойкостью, гидрофобными свойствами, что обес-

печивает значительную поглощающую способность по нефтепродуктам. С ис-

пользованием литературных данных   относительно эффективности очистки пред-

лагаемого водоохранного оборудования при близких значениях входных концен-

траций ЗВ /2/ были определены концентрации рассматриваемых ингредиентов на 

выходе из очистных сооружений. По результатам расчета построены диаграммы, 

представленные на рисунках 1, 2. Как видно из диаграмм, концентрации загряз-

няющих веществ после внедрения предлагаемых водоохранных мероприятий су-

щественно снизились (по нефтепродуктам – до ПДКрх, по взвешенным веществам 

– ниже расчетной допустимой концентрации). 

Таким образом, переоборудование существующего отстойника в много-

слойную нефтеловушку и доочистка поверхностных сточных вод на фильтре с пе-

нополиуретановой загрузкой позволит предприятию достигнуть на сбросе в вод-

ный объект по выпускам №№2,3,4 нормативных водоохранных требований. 

 

 
Рис. 1. Концентрации ЗВ до мероприятий 

 

 
Рис. 2. Концентрации ЗВ после мероприятий 
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А. В.Романова, ЛС(б)-31 

А. А. Фетисова, ЛС(б)-31 

Научный руководитель М. В. Кшевина  

 

ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА СКВЕРА ПЛОЩАДИ 

ИМЕНИ С. М. СЕРЫШЕВА ГОРОДА ХАБАРОВСКА 

 

Площадь имени С. М. Серышева расположена в Кировском районе города Ха-

баровска, на пересечении улиц Серышева, Джамбула и Знаменщикова (рис. 1). Пло-

щадь составляет около 0,6 га. 

 

 

Рис. 1. Спутниковый снимок сервиса Яндекс-карты 

Ландшафт территории ровный с небольшим уклоном в южной стороне участ-

ка. Дорожно-тропиночная сеть представлена центральными дорожками с асфальто-

вым покрытием и второстепенными тропинками, созданные прохожими в процессе 

вытаптывания газона. В данный момент все дорожки в полуразрушенном состоянии 

(рис. 2). 
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Рис. 2. Фотография нынешнего состояния площади имени С.М. Серышева 

 

Центром композиции площади является памятник Степану Михайловичу Се-

рышеву. С левой и с правой стороны от памятника установлены две чаши бывших 

фонтанов. В северо-восточной стороне участка сохранились элементы разрушенного 

рокария (рис. 2).   

Насаждения на территории расположены по периметру рядовой и в центре 

групповой посадкой. Видовой состав насаждений площади представлен различными 

породами: ясень маньчжурский, вяз мелколистный, сосна корейская, тополь, орех 

маньчжурский, акация. Открытые пространства территории представлены партерами.  

Площадь имени С. М. Серышева, находящаяся в самом центре Хабаровска, в 

настоящее время имеет неудовлетворительный, бесхозный вид. Достаточно много лет 

не проводилась реконструкция площади. Разбитый асфальт, разрушенный бордюр, 

плохая освещенность не привлекают посетителей Дальневосточной столицы.  

Проектом предлагается произвести замену старого асфальтового покрытия 

дорожно-тропиночной сети на мощение в виде брусчатки (рис. 3).  

 

 

Рис. 3. Брусчатка 

 

Потому как через дорогу от площади происходит строительство многофунк-

ционального торгового центра «Счастье», увеличивается процент проходимости 

населения по данной площади. В связи с этим требуется установить несколько лавоч-

ек и урн для посетителей (рис. 4).  
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Рис. 4. Лавочка 

 

В местах двух бывших фонтанов предлагается устроить цветники, также 

устроить два цветника такой же формы симметрично от дорожки за бюстом С.М. Се-

рышева. Рокарий требует проведения реконструкции, а также планируется создать 

дополнительный рокарий по левой стороне площади вдоль дорожки (рис. 5).  

  

 

Рис. 5. Схема рокария 

 

В качестве освещения на территории площади имеется один многоламповый 

уличный фонарь, который освещает только центральную композицию, поэтому пла-

нируется установить уличные фонари для дополнительного освещения всей террито-

рии площади. 

Так как имеющиеся насаждения в благоприятном состоянии, санитарную руб-

ку проводить не требуется. Для разнообразия видового состава и повышения эстети-
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ческого вида площади предлагается высадить красивоцветущую древовидную гор-

тензию, голубую ель и спирею японскую, пузыреплодник калинолистный – у границ 

площади. В цветниках планируется высадить бегонию, канны, цинерарию (рис.6). 

 

 
Рис. 6. Схема цветника 

 

В результате разработки проекта по благоустройству площади имени С.М. Се-

рышева запроектирована реконструкция дорожно-тропиночной сети, установлены 

фонари уличного освещения и лавочки с урнами, спроектированы цветники, обнов-

лен рокарий и добавлен рядом новый. Также к существующим насаждениям были 

добавлены некоторые виды древесно-кустарниковых растений (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. План благоустройства площади имени С.М. Серышева г. Хабаровска 
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По итогу проделанной работы по благоустройству территории предполагается  

увеличение проходимости населения через данную площадь, где возможно проведе-

ние времени в природной среде в центре города.  
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А. П. Рябухин, ЛД(м)-61 

Научный руководитель П. Б. Рябухин  

 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ  

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ МАШИН 

 

Использование древесных ресурсов леса является важнейшей частью при-

родопользования районов Дальнего Востока, в том числе Хабаровского края. Заго-

товка древесины лесопромышленными предприятиями в крае осуществляется по 

двум основным технологиям: хлыстовой и сортиментной с использованием си-

стем лесозаготовительных машин (ЛЗМ) импортного производства (Valmet, John 

Deere - Timberjak, Prentis и др.) [1].  

Как правило, существующие методики оценок эффективности современ-

ных систем ЛЗМ не рассматривают такой экологический показатель, как выбросы 

в атмосферу лесных территорий при работе лесозаготовительной техники, при по-

грузке и транспортировке лесоматериалов. Между тем, действие высоких концен-

траций токсикантов на древостои в короткий период приводит к необратимым по-

вреждениям со значительным изменением биогеохимического круговорота ве-

ществ, ухудшением роста и состояния насаждений и их гибели. Длительное воз-

действие небольших концентраций вызывает патологические изменения в древо-

стоях, изменения их видового разнообразия, состава и структуры фитоценозов, 

повышение чувствительности к вредителям и болезням, а незначительные кон-

центрации вызывают снижение их жизнедеятельности [2].  

В данной работе изложены результаты расчетов выбросов по периодам года 

на 1га лесосеки и оценка опасности загрязнения атмосферы при работе различных 

систем ЛЗМ на лесосеке с использованием хлыстовой и сортиментной технологий 

(табл. 1). В связи с общностью конструкций дорожно-строительных и лесозагото-

вительных машин для расчета выбросов использованы методики [4,5]. Для им-

портной техники введены понижающие коэффициенты, основанные на сравнении 

нормативов выбросов дизельных автомобилей грузоподъемностью более 16 т, 
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произведенных за рубежом и в странах СНГ выпуска после 1.01.94 [6]. Ущерб от 

загрязнения атмосферного воздуха определялся по методикам [7,8]. 

 

Таблица 1. Воздействие на атмосферный воздух при сортиментной и хлыстовой    

технологиях 

Варианты 

технологий 

лесозаготовк

и  

Операция 

Приведенная масса 

загрязняющих веществ 

по периодам года, т/га 

Ущерб от загряз-

нения атмосферы,  

тыс. руб./год 

Хлыстовая 

технология 

№1 

Валка-пакетирование 

Теплый – 0,2146 

Переходный – 0,2248 

Холодный – 0,2292 

 

141,85 

Трелевка деревьев 

Обрезка сучьев  

Погрузка хлыстов 

Индивидуальная раскряжёвка хлы-

стов на лесопромышленном складе 

 

Хлыстовая 

технология 

№2 

(технология 

«единого 

пакета») 

Валка-пакетирование деревьев в 

ФТМ 

Теплый – 0,1342 

Переходный – 0,1409 

Холодный – 0,1436 

96,92 

Транспортировка ФТМ с пачкой 

деревьев на погрузочную площад-

ку 

Удаление сучьев с пачки деревьев 

специализированной установкой  

Погрузка хлыстов 

Раскряжевка пачек хлыстов на ле-

сопромышленном складе 

Сортиментн

ая 

технология 

№1 

Валка-пакетирование 
Теплый – 0,1839 

Переходный – 0,1890 

Холодный – 0,1928 

 

167,07 

Трелевка деревьев 

Обрезка сучьев, раскряжевка 

Сортиментн

ая 

технология 

№2 

Валка, обрезка сучьев, раскряжевка 
Теплый – 0,2017 

Переходный – 0,2073 

Холодный – 0,2109 

177,0 
Транспортировка сортиментов 

 Погрузка сортиментов   

* - прицепной формировочно-транспортный модуль, в который укладываются деревья, 

срезаемые ВПМ. 

 

Максимальная приведенная масса загрязняющих веществ, поступающих в 

атмосферу при разработке 1 га лесосеки и, соответственно, ущерб от загрязнения 

атмосферы, максимальны при сортиментной технологии (вариант 2) из-за более 

низкой производительности системы и, соответственно, большего потребного ко-

личества машин для выполнения сменного задания. 

Приземные концентрации загрязняющих веществ формируются в результа-

те рассеивания выбросов в атмосфере. Расчеты рассеивания базируются на еди-

ных нормативах для растительности, устанавливающие порог критического воз-

действия и выполнены по программе «Эколог-ПРО» (версия 3.0) с учетом сани-

тарно-гигиенических и экологических нормативов. Результаты проведенных ис-
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следований представлены рис. 1.  

 

Хлыстовая технология №1  Хлыстовая технология №2 

(технология «единого пакета») 

   
Сортиментная технология №1   Сортиментная технология №2 

       
 

Рис. 1. Картограммы приземных концентраций диоксида азота  

(сравнение с ПДКэр) на различных элементах территории лесных делянок 

 

Особенности реализации технологий лесосечных работ и размещения ле-

созаготовительной техники на делянках во время лесозаготовок обусловливают 

разный уровень загрязнения атмосферного воздуха. Максимальные приземные 

концентрации в 15,6 ПДК формируются при сортиментной технологии (вариант 1) 

на лесопогрузочном пункте. Наиболее экологичной оказывается хлыстовая техно-

логия (вариант 2).  

Максимальный вклад в загрязнение вносит диоксид азота. Приземные кон-

центрации оксида углерода не превышают экологические нормативы. Превыше-

ние гигиенических нормативов во всех рассмотренных вариантах отмечено по ди-

оксиду азота и сернистому ангидриду, что обусловливает значительную химиче-

скую нагрузку на лесную среду делянок и прилегающей территории.   

Выводы 

1. Выбросы выхлопных газов лесозаготовительной техникой формируют 

приземные концентрации диоксида азота и диоксида серы, существенно превы-

шающие экологические нормативы. 

2. С точки зрения рационального использования древесных ресурсов и 

минимизации воздействия на природную среду более целесообразно использова-

ние хлыстовой технологии «единого пакета». 
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Д. Е.Сердюкова, ЛХ(м)-61 

Научный руководитель С. А. Тютрин 

 

ПРИМЕНЕНИЕ КЛАССИФИКАЦИИ  

ПРИРОДНОЙ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ  

ПРИ АНАЛИЗЕ ПРОЙДЕННЫХ ПОЖАРОМ ЛЕСНЫХ ЗЕМЕЛЬ 

ДИСТАНЦИОННЫМ МЕТОДОМ 

 

В «Лесной энциклопедии» (1986) термин «пожарная опасность» отсутству-

ет. По Н.П. Курбатскому (1972), пожарная опасность – это «угроза возникновения 

пожара». Для регионов, в которых не установлены региональные классы, дей-

ствуют федеральные классы пожарной опасности в лесах в зависимости от усло-

вий погоды, утвержденные приказом Рослесхоза от 5 июля 2011 года № 287 [2]. В 

соответствии с приказом Рослесхоза от 09.10.2013 г. № 288 на территории Хаба-

ровского края применяются региональные классы пожарной опасности в лесах в 

зависимости от условий погоды [2]. 

Для анализа в работе принято Тумнинское участковое лесничество Высоко-

горного лесничества с площадью 214101 гектаров [1]. В ходе работы со снимками 

RapidEye_2010 и SPOT-5_2014 Тумнинского участкового лесничества 2010 года и 

2014 года соответственно (которые были получены в результате скачивания с аме-

риканского сайта через сервис Glovis, где хранятся архивные снимки), в програм-

ме Quantum QIS снимки были тщательно изучены на предмет площадей, пройден-

ных пожаром, и площади, что подверглись пожарам, были оконтурены.  

Хабаровский край относится к одному из самых пожароопасных регионов. 

По данным статистики сайта Управления лесами правительства Хабаровского 

края [3], за 2010 год на территории края возникло 249 очагов пожара и 45,2 тысяч 

гектаров пострадало, а за 2014 год 433 очага и 64,3 тысячи гектаров, из них в 2014 

году 13 очагов зарегистрировано в Ванинском районе с момента пожароопасного 

сезона. 

По снимкам была определена территория пострадавшая от пожаров в 2010   
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и 2014 годах (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Площади пройденные пожаром до 2010 года (голубой) и в период  

с 2010 по 2014 год (желтый) 

 

Таблица 1. Площади земель Тумнинского участкового лесничества, 

пройденных пожарами 

Годы Площадь, га 

До 2010 112835 

2010-2014 14700 

Итого 127535 

Вся площадь лесничества 214101 

Площадь, не тронутая пожарами 86566 

 

Всего пожаром было охвачено 169 кварталов. Количество кварталов, охва-

ченных пожаром было определено с помощью квартальной сетки. 

Входе параллельного изучения карты-схемы распределения кварталов Тум-

нинского участкового лесничества по классам пожарной опасности и территорий, 

пройденных пожаром, стало ясно, что на установленную классификацию на дан-

ной территории, в полной мере, опираться не стоит, так как она отвечает за при-

родную пожарную опасность, не учитывая других важных факторов. Сравнение 

карты-схемы и территорий, пройденных пожаром показало, что огню были под-

вержены территории, относящиеся к 3-5 классам пожарной опасности, то есть к 

средней и слабой опасности, так и территории с высокой и очень высокой природ-

ной пожарной опасностью. Возможно, горимость лесов, относящихся к слабой 

пожарной опасности связана с хозяйственной деятельностью человека, так на 

снимке 2010 года находятся вырубки (рис. 2), а на снимке 2014 года на местах вы-

рубок прошел пожар (рис. 3). 
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Рис.2. Контуры вырубок (красный цвет) 

 

 
Рис. 3. Пожары (голубой) и вырубки (красный) 

 

Классификация природной пожарной опасности как самостоятельная оцен-

ка пожарной опасности не достоверна, она может нам помочь в определении клас-

сов пожарной опасности определенной территории, но исключительно только по 

ней нельзя сказать насколько сильная пирологическая напряженность территории 

и что именно на данном участке в первую очередь начнется пожар.   

Выводы. Оценивать пожарную ситуацию нужно не по одной классифика-

ции, а комплексно, учитывая погодные явления, природные условия, человеческий 
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фактор и другие критерии. Предлагаются следующие пути решения проблемы 

классификации пожарной опасности в лесу: 

1. Сделать более подробную федеральную классификацию по условиям по-

годы, то есть провести деление на времена года и провести деление на ланд-

шафтные зоны; 

2. В субъектах Российской Федерации сделать обязательным составление 

региональной классификации пожарной опасности; 

 Для того чтобы обеспечить пожарную безопасность в лесах нужно к во-

просу классификации подходить рационально, учитывая все особенности регио-

на, как погодные, так и природные, и конечно же учитывать человеческий фак-

тор, ведь неэффективное ведение лесного хозяйства влечет за собой серьезные 

последствия виде уничтоженных сотен гектаров леса. 
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ФОРМАЦИОННЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ХОДА РОСТА СОСНЫ 

КЕДРОВОЙ КОРЕЙСКОЙ 

 

В 1981 г. была разработана классификация хозяйственных групп типов леса 

(ХГТЛ) и схемы лесохозяйственных мероприятий для южной части Дальнего Во-

стока [1]. Классификация и схемы учитывали практически все многообразие ти-

пов леса по основным лесным формациям. Кедровые леса представлены тремя 

горными широколиственно-кедровыми ХГТЛ: леспедецево-рододендроновыми с 

дубом (Кг1), лещинными с березой желтой (Кг2), кленово-лещиновыми (Кг3) и 

двумя долинными широколиственно-кедровыми ХГТЛ с ильмом (Кд1) и ясенем 

(Кд2).  В этих ХГТЛ отражены параметры модальных древостоев сосны кедровой 

корейской в стадии спелости (150-200 лет). Эскизы таблиц хода роста для них не 

составлялись. Для апробации разработанного метода на примере одной их ХГТЛ 

(Кг1) были разработана таблица хода роста.  

Абсолютные значения таксационных показателей в ХГТЛ определены по 

данным глазомерной таксации в возрасте 200 лет: бонитет – II, запас – 250-500 

м
3
/га, сомкнутость – 0,5-0,7, средняя высота – 30 м, средний диаметр – 48 см, под-

рост - Я, Ор, Бх, И, достаточный; К – недостаточный; хорошего роста.   

http://docs.cntd.ru/document/902289183
http://docs.cntd.ru/document/902289183
http://docs.cntd.ru/document/902289183
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Таблица хода роста строилась по следующему алгоритму. Усредненные аб-

солютные значения таксационных показателей: высоты, среднего диаметра, видо-

вого числа, числа стволов перемножались на индексные значения из табл. 1 [2]. 

Число стволов определяют по формуле: 

2

4
d
GN


 N= G: пd

2
/4, 

(1) 

Из формулы 1 следует, что взаимосвязь густоты и среднего диаметра ство-

лов не зависит от возраста и бонитета. При преобразовании она может служить 

универсальной лесоводственной характеристикой густоты древостоев. Например, 

связь числа стволов кедра и среднего диаметра кедра из таблиц хода роста С. Н. 

Моисеенко [3] передается параболическим уравнением: 

С = N (d)
x
, 

(2) 

где N – число стволов господствующей части насаждений, шт/га; (d) – средний 

диаметр стволов, см; С – постоянная величина (с размерностью шт./га (см)
х
. 

 

В логарифмических координатах парабола преобразуется в прямую: 

Lg C = lg N  +  x ld d. 

(3) 

Решение уравнения (2) по двум относительно удаленным точкам на разных 

таблицах хода роста позволило найти значение х. Оно оказалось равным 

1,4996±0,0128. Округлив 1,4996 до 1,5, выражение (d)
x
можно представить следу-

ющим равенством [4]: 

(d)
1.5

 = d ∙ d  

(4) 

После преобразования уравнение (3) можно представить в двух видах 

dNdC  , 

или 
dd

CN   

(5) 

Постоянную величину С подобрали по данным таблиц хода роста С. Н. 

Моисеенко в интервале 110-290 лет, решая уравнение (4) относительно точек кри-

вой только для стволов кедра. Величина С варьировала с изменением возрастов. 

Среднее значение С равно  61134±1157. Проверка уравнения (5) на таблицах хода 

роста С.Н. Моисеенко показала, что различия по числу стволов не превышают 

±4%. 

Согласно уравнения (4), просматривается следующая закономерность – в 

полных нормальных древостоях произведение густоты господствующей части 

древостоя на средний диаметр стволов в степени 1.5 является постоянной величи-

ной. Определяется она особенностями породы и не зависит ни от возраста, ни от 

условий произрастания. Эту закономерность можно использовать для контроля за 

оптимальным числом стволов, а также для назначения хозяйственных мероприя-
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тий. Например, при проведении лесохозяйственных рубок принят процент выбор-

ки в пределах 20%. В этом случае уравнение (5) можно представить следующим 

образом: 

dd
CN 8.0

  = 297
3030

61134
8.0 N  ст. 

По уравнению 5 после проведения лесохозяйственных рубок в насаждении 

из 372 стволов должно остаться 297 ствола сосны кедровой корейской. Уравнение 

5 представляет собой теоретическую формулу оптимальной густоты господству-

ющей части древостоя. По этой формуле было определено оптимальное число 

стволов кедра в КД1. Другие таксационные показатели приняты по данным, при-

веденным в ХГТЛ. На основании этих данных была рассчитана таблица хода ро-

ста для широколиственно-кедровых ХГТЛ с ильмом Кд 1 (табл. 2). 

 

Для расчета видового числа необходимо найти сумму площадей сечения и 

запас. 

Сумма площадей сечения: 

 
(6) 

где D – диаметр, см; N – число стволов шт/га.  

Формула для расчета запаса: 

 
(7) 

где H – высота, м; F – видовое число. 

Запас для нахождения видового числа: 

 
(8) 

В формуле 8 остается неизвестным запас, его берем как установленное 

число в возрасте 150 лет – 375 м
3
. 

Полученное значение умножаем на показатель из таблицы 1. 

Среднее изменение запаса: 

 
(9) 

где M – запас, м
3
; А – возраст, лет. 

 

Текущее изменение запаса: 

 
 (10) 

где M2 и M1 – текущий запас минус предыдущий, аналогично с возрастом. 

Отпад числа стволов: 
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(11) 

где N1 и N2 – предыдущее число стволов минус текущее.  

 

Накопленный запас в следствии отпада: 

 
(12) 

Где M – запас, м
3
; N – число стволов, шт; Nот – отпад числа стволов. 

В таблице 2 средняя высота, средний диаметр соответствуют сосне кедро-

вой  корейской. Средний запас древостоя отражает динамику также сосны кедро-

вой корейской исходя из ее доли в составе. Для Кд1 доля кедра в составе принята 

равной 60%. Поэтому для получения общего запаса в каждом классе возраста надо 

добавлять 40% лиственных пород. 

Долинные широколиственно-кедровые леса с ильмом (табл. 2.) имеют не-

высокую продуктивность. Разработанную таблицу можно использовать для оцен-

ки динамики таксационных показателей кедровников при назначении лесохозяй-

ственных мероприятий. 

 

Таблица 1. Средние значения индексов роста таксационных показателей сосны 

кедровой корейской [2] 

Возраст, лет 

Таксационные показатели 

высота диаметр видовое число число стволов 

10 0,032  0,054 2,700 2,730 

30 0,154  0,152 1,567 2,170 

50 0,302  0,296 1,215 1,880 

70 0,455  0,445 1,058 1,670 

90 0,604 0,594 1,008 1,495 

110 0,744 0,737 1,006 1,309 

130 0,873 0,874 1,003 1,145 

150 1,000 1,000 1,000 1,000 

170 1,095 1,116 0,999 0,880 

190 1,189 1,220 0,994 0,769 

210 1,272 1,313 0,982 0,676 

230 1,345  1,397 0,980 0,595 

250 1,410 1,473 0,979 0,534 

270 1,467 1,546 0,976 0,477 

290 1,516 1,618 0,974 0,430 

Примечание: По высоте, диаметру, видовому числу значения индексов роста получены по данным 

анализов ствола, взятым на ход роста. По числу стволов коэффициенты определены по таблицам 

хода роста С.Н. Моисеенко, до 110 лет значения индексов изреживания получены экстраполяцией. 

 

Разработанную таблицу хода роста по сосне кедровой корейской (табл.2) 

можно использовать для оценки продуктивности ХГТЛ. В ней не учитывается за-

пас сопутствующих пород. Все расчеты построены только для сосны кедровой ко-

рейской. Чтобы получить общую продуктивность древостоев необходимо для ука-

занных возрастов составить аналогичную таблицу.  
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Таблица 2. Динамика таксационных показателей КГ1 

Воз-

раст, 

лет 

Вы-

сота, 

м 

Диа

метр

, см 

Число 

ство-

лов 

кедра, 

шт 

Видо-

вое 

число, 

0,001 

Сумма 

площа-

дей се-

чений, 

м
2
 

Запас 

кедра, 

м
3
 

Наличное 

изменение 

запаса, м
3
 

Отпад 

число 

стволов, 

шт. 

накопл

енный 

запас, 

м
3
 

средн

ее 

теку

щее 

30 3,85 5,7 453 0,4701 1,2 2,2 0,07 - 117 - 

50 7,55  11,2 393 0,3645 3,9 10,7 0,2 0,42 60 1,6 

70 11,4 16,9  349 0,3174 7,8 28,2 0,4 0,87 44 3,5 

90 15,1 22,6 312 0,3024 12,5 57 0,6 1,44 37 6,7 

110 18,6 28 273 0,3018 16,8 94,3 0,8 1,9 39 13,5 

130 21,8 33,2 239 0,3009 20,7 135,8 1 2 34 19,3 

150 25 38 209 0,3 23,7 175 1,2 1,96 30 25,1 

170 27,4 42.4 184 0,2997 26 213,5 1,3 1,9 25 29 

190 29,7 46.4 161 0,2982 27,2 240,9 1,3 1,37 23 34,4 

210 31,8 49.9 141 0,2946 27,5 257,6 1,2 0,83 20 36,5 

230 33,6  53 124 0,294 27,3 269,7 1,2 0,6 17 36,9 

250 35,2 56 112 0,2937 27,5 284,3 1,1 0,73 12 30,5 

270 36,7 58.7 100 0,2928 27 290,1 1 0,29 12 34,8 

290 37,9 61.5 90 0,2922 26,7 295,7 1  0,28 10 32,8 
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лы // Сост. ДальНИИЛХ. Соловьев К.П., Шейнгауз А.С., Ефремов Д.Ф. и др. Хабаровск, 

1981. 48 с.
 

2. Выводцев Н.В. Особенности роста, строения и продуктивности кедровых ле-

сов Модельного леса «Гассинский» / Модельный лес «Гассинский». Проблемы 

организации многоцелевого лесопользования. Хабаровск, 1999. С. 99-109.  

3. Моисеенко С. Н. Таблицы хода роста кедрово-широколиственных лесов 

Дальнего Востока. - Хабаровск : ДальНИИЛХ, 1966.- 91 с. 
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хозяйство, 1978. № 6. С. 57-59  

 

 

А. В. Середюк, ЛХ(м)-61 

Научный руководитель Н. В. Выводцеа  

 

ДУБ МОНГОЛЬСКИЙ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ:  

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

На Дальнем Востоке дубовые леса, составляют от всех покрытых лесом 

насаждений 1.1%. В естественном процессе репродуктивности, их роль является 

одним из базисных показателей, характеризующим продуктивность экосистемы 

леса. В этой связи важно знать площади дубняков на Дальнем Востоке, их продук-

тивность и перспективы. Дуб, как древесная порода, крайне ценен своими репро-

дуктивными свойствами. На этой древесной породе завязан широкий круг трофи-

ческих связей. Древесина его используется в строительстве, виноделии, мебель-

ной промышленности, семена (желуди) - в пищевой и медицинской промышлен-
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ности.  

Дуб монгольский (Quercus mongolica) является одним из пионеров процес-

са первичной сукцессии на вырубках и гарях. Практическое значение работы за-

ключено в изучение продуктивности дуба на Дальнем Востоке. 

Согласно составленным гистограммам мы видим, что с 1989 годов по 1993 

заметен спад дуба, а именно в субъектах промышленного значения. Такие как 

Амурская обл, Приморский кр. Хабаровский кр. Это связанно с вырубкой кедро-

вых лесов в 90-е годы. При проведении незаконных рубок вместе с кедром выру-

бался и дуб. Это существенно отразилось на его продуктивности (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Гистограмма площади дуба на территории Дальнего Востока, в га 

 

За последние 13 лет, дуб во всех субъектах Дальневосточного Федерально-

го округа, наблюдается увеличение запасов дуба (рис. 2), кроме Приморского края, 

в связи с тем, что в 2013 были проведены незаконные рубки дуба в колиичестве 

285 единиц древостоя. 

В 1990 году вышло постановление правительства РФ, согласно которому 

кедр корейский был включен в «Перечень видов (пород) деревьев и кустарников, 

заготовка древесины которых не допускается».  

 

 
Рис. 2. Гистограмма запаса дуба, на территории Дальнего Востока, в м

3
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Дуб является ценной лесообразующей породой на Дальнем Востоке. Его 

смело можно называть кормовым деревом.Желудями питается огромное количе-

ство животных, в т.ч. и дикий кабан, что косвенно отражается на численности   

тигра амурского. Древостои с его преобладанием занимают более 3 228 897 га, с 

запасом 319 590,5 тыс. м
3
. По данным учета лесного фонда площадь дубняков за 

последние 10 лет увеличивается (рис. 3). 

 

 
Рис. 3 Гистограмма запаса дуба на 1 га, по субъектам 

 

Главня причина заключается в том, что дуб один из важных участников 

широколиственно-кедровых лесов. Его заготавливали активно в прошлом столе-

тии, продолжают готовть и в настоящее время. По своим техническим характери-

стикам он превосходит практически все дресные твердолиственные породы, его 

древесина прочна и почти не подвержена гнили. 

На территории Дальнего Востока продуктивность дуба монгольского суще-

ственно уступает продуктивности в центральных районах страны. На Дальнем 

Востоке дубняки являются сопутствующей породой в кедрово-широколиственных 

лесах. В связи с постановлением правительства на запрет рубки кедра, появилась 

возможность у этой породы, увеличить свою продуктивность. Результаты учета 

лесного фонда подтверждают прогнозные предположения. За последнию десять 

лет рост дуба по запасу, и по территории имеет устойчивую тенденцию к увеличе-

нию.  

Список использованных источников 
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2. Усенко Н.В. Деревья, кустарники и лианы Дальнего Востока: справочная 

книга / Авт. Вступ. Ст. С.Д. Шлотгауэр. – 3-е изд., перераб. И доп. – Хабаровск: 
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Н. А. Старунова, СПС(м)-61 

Научный руководитель М. В. Кшевина  

 

ДРЕВЕСНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ В ОЗЕЛЕНЕНИИ ГОРОДА ХАБАРОВСКА 

 

При выполнении экологических и эстетических функций в городе при подбо-

ре ассортимента пород должны быть достаточно разнообразны и должны включать 

растительность, обладающую высокой способностью к поглощению вредных ве-

ществ, устойчивостью к вредителям и болезням, достаточной зимостойкостью и де-

коративностью в течение длительного периода, а также простой технологией раз-

множения, выращивания и содержания.  

Общая площадь зеленых насаждений в Хабаровске – 2400 га. Точного учета 

площадей, начиная с 1991 года, не производилось (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Вид на уссурийский бульвар г. Хабаровск 

 

Дальневосточная дендрофлора в городском (уличном, парковом и придворо-

вом) озеленении Хабаровска насчитывает 133 вида из 69 родов и 35 семейств, что 

составляет 28 % от общего их количества на российском Дальнем Востоке . Из 

них собственно дикорастущие (аборигенные) – 116 видов, адвентивные (натурализо-

вавшиеся на Дальнем Востоке) – 17 видов.  

В настоящее время 70% всех зеленых насаждений Хабаровска относятся к 

«ильмово-тополево-ясеневым» .  Сам же ясень маньчжурский относится к «очень 

часто встречающимся» породам в озеленении города (рис.2).  
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На сегодняшний день из 20784 деревьев ясеня маньчжурского, произрастаю-

щего в различных районах города Хабаровска, выявлено 73,6 % насаждений с хоро-

шим состоянием, без признаков ослабления.  

 

 
Рис. 2. Ясень маньчжурский, посаженный В. К. Арсеньевым 

  

Остальные 26,4 % ослаблены, с механическими повреждениями и усохшими 

ветвями в средней части кроны, что говорит о специфическом химическом составе 

воздуха на улицах с интенсивным движением. Также было определено, что молодые 

деревья ясеня маньчжурского чаще всего встречаются на улицах с умеренным авто-

мобильным движением. 

Ежегодно на территории города Хабаровска строятся новые скверы и парки, к 

одному из них относится сквер «Дамба».  Данный сквер основан после наводнения 

2013 года и носит культурную и эстетическую функцию. Сквер стал дополнением к 

музею дамбы. Впервые в России был открыт музей, который будет выполнять две 

функции – ограждать от наводнения и хранить память о трагических днях. Для того 

чтобы показать горожанам и гостям города из чего состоит защитная конструкция, 

смотровую площадку выложили из блоков фундамента дамбы, а облицовку выпол-

нили из природного камня.  

Монумент представляет собой смотровую площадку, подняться на которую 

можно по нескользкой лестнице и пандусу. На музее установлена наглядная шкала 

(рис.3), которая отражает уровень высоты наводнения 2013 года и повесили памят-

ную табличку с датами наводнения, т.е. когда великая река Амур перешла свой кри-

тический уровень воды. В то время, Амур перешел границы критического уровня во-

ды в 600 см и достиг более 800 сантиметров.  

На территории сквера было высажено 135 деревьев. Основные породы, ис-

пользуемые при посадке: рябина, липа, лиственница, ясень маньчжурский. Все дере-
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вья высажены в возрасте 10-12 лет, чтобы через несколько лет сквер стал полноцен-

ным и красочным для времяпровождения. 

 

 
Рис. 3. Памятная табличка и шкала, отражающая уровень высоты 

наводнения 2013 года 

 

В последние года ассортимент деревьев в городских посадках города Хаба-

ровска увеличивается, это можно увидеть на примере 2015 - 2016 годах.  В 2015 году 

ассортимент пород представлял собой в основном несколькими древесными порода-

ми: клен, липа, тополь серебристый, дуб, рябина, лиственница. В 2016 году можно 

увидеть, что ассортимент стал разнообразнее, кроме тех пород которые были исполь-

зованы в 2015 году, были также высажены ясень, туя, кипарисовики, кедровый стла-

ник, ель, сосна, можжевельник, широколиственные вязы. 
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ХОД РОСТА ИСКУССТВЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ ЛИСТВЕННИЦЫ 

ДАУРСКОЙ  

 

Одной из основных целей искусственного лесоразведения является полу-

чение максимального количества товарной продукции с единицы площади. Эф-

фективность лесокультурного производства значительно возрастает в том случае, 

если в процессе выращивания древостоев создаются оптимальные условия, спо-

собствующие получению высококачественной древесины. Для этого в каждом 
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географическом районе должны быть определены зоны лесорастительных усло-

вий, где можно сосредоточить основные работы по выращиванию древесной про-

дукции на базе интенсивных технологий, подобраны лесообразующие породы, 

разработаны для них нормативные документы. 

В регионе при создании лесных культур широко применяется листввенница 

даурская. Однако, нормативов для этой породы в полном объеме не разработано. В 

этой связи была поставлена задача определить потенциальную продуктивность и 

устойчивость лиственничников искусственного происхождения, созданных в раз-

ных лесорастительных условиях. Исследования проводились на постоянных объ-

ектах, где в течение 28 лет периодически осуществляли ревизию [1, 2]. Обобщен-

ные данные всех периодов наблюдения по каждой пробной площади представле-

ны как естественные ряды развития в виде таблиц хода роста. В настоящей работе 

дается оценка состоянию культур и прогноз на перспективу. 

В 1971 г. был проведен первый обмер искусственных древостоев. В 10-

летнем возрасте культуры соответствовали 1
б
 классу бонитета. Величина отпада у 

всех объектов не превысила 5 м
3
/га. 

В 1981 г. зафиксированы следующие результаты, почти вдвое увеличились 

высоты и диаметры насаждений. Как и 10 лет назад, древостои растут по 1
б
 классу 

бонитета. Суммарный объем отпада за этот период наблюдения составил 2,1-10,1 

м
3
. Изреживание древостоев идет по низовому методу. 

Максимальный прирост по диаметру наблюдался в ступенях выше средней 

(V= 40-62%). Это еще раз подтверждает устойчивость рангов наиболее развитых 

деревьев. Ниже средних диаметров варьирование приростов существенное (82-

127%). Большим диаметрам характерна и большая абсолютная величина приро-

ста. Следовательно, уже на ранних стадиях развития древостоев подтверждается 

закономерность в отношении крупных деревьев. 

Изменчивость высот в ступенях толщины незначительная (3-17%). 

Наибольшим варьированием высот отличаются стволы низших ступеней толщи-

ны. Зависимость коэффициентов вариации (обобщенный ряд) от ступеней толщи-

ны описывается гиперболическим уравнением (r=0,71). 

Учет 1981 г показал, что в древостое появился обильный подрост сосны 

кедровой корейской Число всходов. варьировало от 1500 до 1700 шт./га. Всходы 

размещены группами по 3-10 шт. в каждой. На других (ППП-4 и -5), ввиду уда-

ленности деревьев кедра, возобновление этой породы единично. На ППП-1 возоб-

новление отсутствует полностью. 

В 20-летнем возрасте в древостоях общая продуктивность соответствовала 

нормальным лиственничникам. Древостои растут по 1
б
 классу бонитета. Исклю-

чение составила 3 ППП, у которой произошло снижение темпов роста в высоту. 

Текущий прирост на ППП варьировал от 8,3 до 14,7 м
3
/га год. Учитывая оди-

наковый характер распределения стволов по высоте и диаметру, составлено еди-

ное для всех ППП уравнение: 

h e A d  0 063 0 368
13
0 558, ,
,
, ,  

(1) 

Для определения темпов роста по высоте и диаметру использован коэффи-
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циент пропорциональности. Использование аллометрического экспонента обу-

словлено существованием подобия, обнаруженного в процессах роста и изрежи-

вания древостоев. 

 В лесной таксации формулу простой аллометрии при анализе роста от-

дельных деревьев впервые применил Г.М.Турский: 

 h
h

d
d

k










  

(2) 

где  h,  d - текущее значение высот и диаметров; k - коэффициент пропорцио-

нальности. 

 

В уравнении (4.13) “k” характеризует зависимость между ростом в высоту 

и по диаметру, т.е. степень смещения во времени одного ростового процесса по 

отношению к другому. Если k>1, рост в высоту существенно опережает рост по 

диаметру, при k <1 рост по диаметру интенсивнее, чем по высоте. Во всех случа-

ях, по мнению Г.М.Турского, существенное отклонение k от 1 говорит о диспро-

порции в росте отдельного дерева по тому или иному показателю. При k=1 при-

рост высоты и диаметра пропорционален, т.е. в этом случае сохраняется подобие 

формы ствола. 

 Данные обработки 107 анализов ствола на ход роста, взятых в естествен-

ных древостоях лиственницы разной полноты и производительности, в разные ка-

лендарные годы показывают, что максимальное значение (k=0,75) коэффициента 

пропорциональности (средние) отмечены в 25, 45 и 65 лет. Наличие трех четких 

максимумов свидетельствует о дифференциации стволов в насаждениях по высоте 

и диаметру на достаточно длительном отрезке времени. В последующем значение 

экспонент имеет четкую тенденцию к снижению. Примечательно, что точки куль-

минации жизнеспособности отдельных стволов по времени наступления согласу-

ются с общей теорией роста лиственничных древостоев, выявленных с помощью 

типовых линий роста [3] и подтверждают исследования других авторов, рассмат-

ривающих скорость усвоения вещества и энергии древостоев в зависимости от 

скорости захвата окружающей среды и характеризующихся периодической сменой 

констант на логарифмических координатах. Следует также отметить, что коэффи-

циенты пропорциональности, определенные по данным лесных культур, значи-

тельно выше коэффициентов, определенных по модельным деревьям, взятым в 

естественных древостоях. Другими словами, темп роста в высоту искусственных 

посадок выше, чем естественных древостоев [3]. 

 Ряды распределения стволов по коэффициенту пропорциональности под-

чиняются обобщенному нормальному. Средние значения экспонент на всех ППП 

больше 1, а максимальные значения (2,51; 2,07) наблюдаются на ППП-2 и -4. Од-

ной из причин высокой жизнеспособности лиственниц на этих участках является 

меньшее число стволов на 1 га. Если на ППП-4 этот минимум обусловлен перво-

начальной посадкой, то на ППП-2 - усыханием сосны. В литературе известны 

многочисленные факты неудовлетворительного роста сосны при смешении с 
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лиственницей в Европейской части СССР. Наши наблюдения еще раз указывают 

на справедливость сделанных выводов. По коэффициенту жизнеспособности сос-

на в 2,2 раза уступает лиственнице.  

 Коэффициент пропорциональности слабо коррелирует с высотой, диамет-

ром и протяженностью крон (k = 0,55 0,64). 

 Распределение стволов по коэффициенту пропорциональности показало, 

что наиболее жизнеспособные стволы находятся в ступенях толщины близких 

среднему диаметру древостоя. Наибольшая изменчивость экспонента характерна 

для низших ступеней толщины.   

 Третий учет, выполненный сразу после сильного осеннего снегопада в 

(1988 г.) позволил установить устойчивость искусственных посадок природным 

катаклизмам. Оказалось, что чем гуще древостой, тем он сильнее реагирует на 

природные возмущения. Снегопад на 72,5% повредил густые древостои и на 

56,4% - редкие. В данном случае природное возмущение можно считать, как неза-

планированное хозяйственное мероприятие, в результате которого процент вы-

борки по пробным площадям составил: 1ППП - 54 м
3
/га (25%), 2ППП - 106 м

3
/га 

(50%), 3ППП - 80 м
3
/га (42%), 4ППП - 60 м

3
/га (30%), 5ППП - 70 м

3
/га (41%). 

 До снегопада обобщенные ряды распределения стволов по ступеням тол-

щины, построенные методом естественных ступеней (Тюрин, 1945), описывались 

функцией обобщенного нормального распределения. Во всех ступенях толщины 

эмпирические значения критерия Колмогорова-Смирнова ниже теоретических на 

5%-ном уровне существенности. Четкой закономерности изменения эксцесса по 

ступеням толщины не наблюдалось. Его положительная величина указывает на то, 

что в молодняках большинство деревьев группируется около среднего значения. 

Асимметрия при увеличении среднего диаметра древостоя не изменяется и колеб-

лется в пределах 0,02-0,04. 

 После снегопада картина резко изменилась. Наиболее поврежденными ока-

зались деревья низших ступеней. Средний диаметр древостоев повысился, а про-

изводительность резко снизилась. Текущее изменение запаса на всех ППП стало 

отрицательным, снизилась величина и среднего изменения запаса. Отсюда можно 

сделать вывод, что искусственные посадки прошли первое испытание на соответ-

ствие естественным параметрам древостоев в результате чего, был сформирован 

более устойчивый к природным возмущениям тип строения, который, видимо, со-

хранится до естественной спелости, что согласуются с исследованиями Э.Аннтила 

(1997). 

С отрицательного в 1988 г. к 1997 г. текущее изменение запаса стало поло-

жительным (исключение 3 ППП). Последний год учета выявил интересную зако-

номерность: общая продуктивность наблюдаемых древостоев варьирует в не-

больших пределах (306-343 м
3
/га) Исключение составила 3 ППП (258 м

3
/га). Объ-

яснение этому явлению видим в схожести экологических особенностей роста этой 

породы, которые реализуются независимо от густоты посадки. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ИЗНОШЕННЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН 

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

Развитие автомобильного транспорта тесно взаимосвязано с промышлен-

ным прогрессом, современные люди уже не представляют жизни без автомобилей. 

При этом автотранспорт является одним из наиболее актуальных источников за-

грязнения окружающей среды. На его долю приходится до 60–80 % загрязнения 

окружающей среды [1]. При эксплуатации транспортных средств образуются раз-

личные виды отходов, большую опасность среди которых представляют собой из-

ношенные автомобильные шины. 

Высокая динамика развития автомобильного парка приводит к росту 

накоплений резинотехнических отходов. Неиспользуемые автомобильные шины 

являются источником длительного и устойчивого загрязнения окружающей среды, 

так как они не подвергаются биологическому разложению (выброшенные на свал-

ки шины разлагаются в естественных условиях не менее 100 лет [2]).  

Среднестатистический состав типичной радиальной шины легкового авто-

мобиля включает смесь сажи (28%), синтетического (27%) и натурального (14%) 

каучука, стальной проволоки (10%), текстильного волокна (10%) (рис. 1)  и др. 

 

Рис. 1. Среднестатистический состав радиальной шины легкового автомобиля [2] 
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Высокая экологическая опасность изношенных шин обусловлена в том 

числе токсическими свойствами материалов, из которых они изготовлены. 

Расчётные значения растворимости, поглотительной способности почвы и 

биологической концентрации материалов, используемых для изготовления шин, 

были кратко оценены на основе путей миграции в окружающей среде (таблица 1). 

 

Таблица 1. Расчётные значения растворимости, поглотительной способности поч-

вы и биологической концентрации материалов, используемых для изго-

товления шин [4] 

Соединение 
Растворимость в 

воде (ppm) 

Поглотительная спо-

собность  почвы (мл/г) 

Биологические 

факторы концен-

трации (г/г) 

Бензол 1,611 18 0,7 

Бензотриазол 4,338 15 0,5 

Бис (2-этилгексил) 

фталат 
0,39 4,37 312 

1,3-бутадиен 2,69 11 0,4 

Дибутифталат 0,38 3,67 257 

Этилбензол 93 105 4,8 

Формальдегид 1,2 13 0,5 

2-меркаптобензотиазол 14,725 8 0,3 

Нафталин 56 154 7,4 

Фенол 17,12 6 0,2 

n-фенилендиамин 38 4 0,1 

Резорцин 160,645 2 0,1 

Стирол 89 107 4,9 

Толуол 347 47 2,0 

Ксилол 93 105 4,8 

 

Материалы, используемые в производстве резины, такие как бутадиен и 

стирол, могут вызывать системные токсические эффекты. Токсины, выделяемые в 

окружающую среду при разложении шин, намеренном сжигании или случайных 

пожарах загрязняют воздух, воду и почву. 

В наибольших количествах в воздух выделяются продукты разложения ка-

учуков: токсичные химические соединения (ароматические углеводороды — бен-

зол, ксилол, стирол, толуол); предшественники канцерогенов (алифатические 

амины); канцерогены (сероуглерод, формальдегид, фенолы); соединения хлора, 

серы и азота, оксиды металлов [1]. Контакт шин с дождевой и грунтовой водой 

сопровождается вымыванием ряда токсичных органических соединений: дифе-

ниламина, дибутилфталата, фенантрена [2], с последующим их осаждением в поч-

ве.  

В результате эксплуатации автомобильных шин образуется множество ток-

сичных соединений, перечень основных групп и класс опасности которых приве-

ден в таблице 2. 
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Таблица 2. Токсичные соединения, образующиеся при эксплуатации шин [3] 

Наименование группы Число веществ Класс опасности 

Бензапирены 14-15 1-3 

Нитроамины 3-4 1-3 

Амины алифатические и ароматические 5-8 2-3 

Углеводороды алкилароматические 20-25 2-3 

Углеводороды серосодержащие 5-8 2-3 

Углеводороды галогеносодержащие 3-5 2-3 

Фенолы 1-3 2 

Альдегиды и кетоны алифатические 10-15 2-4 

Спирты и кислоты алифатические 3-6 2-4 

Эфиры алкилароматические 3-6 2-4 

Олигомеры 1-3 2-4 

Углеводороды циклоалифатические 15-20 3-4 

Углеводороды алифатические насыщенные 25-30 4 

Другие соединения 5-10 2-4 

 

По своим химическим свойствам и характеру воздействия вещества, со-

держащиеся в газах, образующихся при сжигании РТИ, подразделяются на не-

сколько групп. В группу нетоксичных веществ входят кислород, водяной пар, а 

также углекислый газ. Группу токсичных веществ составляют: монооксид углеро-

да СО, диоксид серы SO2, многочисленная группа углеводородов Сn Нm, включа-

ющая парафины, олефины, ароматические соединения и т. п. Далее следуют аль-

дегиды R · CHO, сажа.  Особую группу составляют канцерогенные полицикличе-

ские ароматические углеводороды (ПАУ) (таблица 3): бенз(а)пирен, бифенил, сви-

нец, полициклические ароматические углеводороды, бутадиен, стирол, диоксин, 

фуран, антрацен, флуорентан, пирен и другие [4]. В наибольших количествах при 

горении шин образуются оксиды серы и цинка. 

 

Таблица 3. Профили ПАУ, отн. ед. (конц. ПАУ/конц. бенз(а)пирена) [4] 

Вещество Класс опасного вещества Шины 

Фенантрен 3 22,22 - 44,42 

Флуорантен 3 8,89 - 44,42 

Пирен 3 2,13 - 4,44 

Перилен 3 0,20 - 1,06 

Бенз(а)антрацен 2А 0,36 - 1,11 

Хризен 3 2,26 - 3,11 

Бенз(к)флуорантен 2В 0,93 - 1,35 

Бенз(b)флуорантен 2В 2,41 - 7,89 

Бенз(е)пирен 3 1,17 - 2,13 

Дибенз(а,h)антрацен 2А 0,14 - 0,35 

Дибенз(а,с)антрацен 3 0,28 - 1,28 

Дибенз(а,h)пирен 2В 0,15 - 0,19 

Коронен 3 0,14 - 0,38 

 

На кафедре ЭРБЖД был проведен опыт воздействия продуктов горения 

шин на биоиндикаторы (кресс-салат, салат обыкновенный, горчица) в течение 2 
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дней. Сжигание производилось в боксе. Через небольшие отверстия в боксе, в ко-

торый помещали растения, поступал необходимый для процесса фотосинтеза и 

горения кислород. Выделяющийся газ отводился в вытяжной шкаф. Отмечались 

все видимые изменения: пожелтение листьев, почернение, некрозы, побронзове-

ние, и определялся процент этих изменений. Фиксировалось, с какой стороны 

бокса (обращенной к свету или с противоположной) у растений происходят 

наиболее сильные изменения. Результаты наблюдений наглядно представлены в 

таблице 4, 5. 

 

Таблица 4. Результаты эксперимента на качественном уровне 

Вид расте-

ния. А) 

число рас-

тений в 

чашке Пет-

ри; Б) L, см. 

Контроль (внеш-

ние характери-

стики растений) 

Вре-

мя 

наблю

дения 

Результаты эксперимента на качественном уровне 

Кресс-салат 

А) 15 шт.  

Б) L 10 см 

Темно-зеленые 

листья вытяну-

той формы, 

матовые, на кон-

чиках немного 

курчавые, чи-

стые, без каких-

либо изменений.  

Стебель ровный, 

вытянутый, тон-

кий (толщиной 

не более 2 мм)  

10 
00 

(день 

первы

й) 

Без внешних изменений. 

 

10 
20 Несмотря на выделяющуюся сажу и копоть от горе-

ния РТИ видимых изменений не происходит. 

10 
40 Частички сажи начали оседать на поверхности листь-

ев. 

11 
00

- 

12 
20 Без внешних изменений. 

12 
40 50 % растений пожухли. По краю листьев заметны 

черные точки. 

13 
20 

– 

13 
40

 

Искривление формы стебля, он стал тоньше посере-

дине. Черные точки по краю листа увеличились в 

размере в два раза. 

14 
00 

50 % растений завяли, упали стеблем на землю. По 

краям листьев заметен четко выраженный некроз. 

Характер его – черный налет.  

14 
40

 

К тем растениям, которые завяли добавилось еще, 

приблизительно, 10 % растений, у которых листья по 

краям свернулись.  

15 
00 Листья, которые свернулись, начали темнеть. 

Происходит отмирание листьев. 

10 
00  

(день 

второ

й)
 

90 % растений завяли, листья пожухли, изменили 

цвет (у 10 % только по краям листья стали черного 

цвета, у остальных растений – полностью), сверну-

лись. Наблюдается разрушение хлорофилла. Измене-

ние формы растений – искривление и уменьшение  

толщины стебля. Сажа осела как на листьях расте-

ний, так и на самой почве, следовательно, возможно 

изменение формы корня.  
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Окончание табл. 4 

Обыкно-

венный са-

лат 

А)15 шт.; 

Б) L 6,5 см 

Листья желтова-

то-зеленые, 

цельные, пра-

вильной формы, 

гладкие, без бо-

роздок, имеют 

блестящую по-

верхность. 

Листья чистые.  

Стебель ровный, 

светло-зеленого 

цвета.  

 

10 
00 

(день 

первы

й) 

Без внешних изменений. 

10 
20 

Несмотря на выделяющуюся сажу и копоть без изме-

нений. 

10 
40 

Частички сажи начали оседать  на поверхности  ли-

стьев. 

11 
00

- 

12 
20 

Без внешних изменений. 

12 
40 

20 % растений пожухли. Наблюдается бледная окрас-

ка листьев – хлороз. 

13 
20 

– 

13 
40

 

Форма стебля не изменилась, но поменялся его цвет – 

стал на один тон светлее.  По краю листья у 20 % 

растений также начали обесцвечиваться.  

14 
00 

Местами с краев листьев цвет стал меняться на жел-

тый, что свидетельствует о распаде хлорофилла. 

14 
40

 Увядание 50 % листьев. Происходит изменение фор-

мы органа – стебля. Стебель изменяет свое 

положение, искривляется, ложится на землю. 

15 
00 

Листья, которые свернулись, начали темнеть. 

Происходит отмирание листьев. 

10 
00  

(день 

второ

й)
 

99 % растений завяли, листья пожухли. Произошло 

изменение формы стебля – он стал тоньше. На листь-

ях заметен некроз. Характер его проявляется в изме-

нении цвета – он стал желтым, на некоторых расте-

ниях даже светло-коричневым, что свидетельствует о 

разрушении хлорофилла и отмирании растений. 

Горчица 

А) 12 шт.; 

Б) L 1-2 см 

Темно-зеленые 

цельные листья, 

имеют 

10 
00 

(день 

первы

й)
 

Без внешних изменений 

 чистую, блестя-

щую поверх-

ность. 

10 
20 

Несмотря на выделяющуюся сажу и копоть без изме-

нений 

10 
40 

Частички сажи  начали оседать  на поверхности  ли-

стьев. 

11 
00

- 

12 
00

 

Без внешних изменений 

13 
00 

У 5 % растений по краю листа появились небольшие 

бесцветные точки. 

14 
00

- 

14 
40

 

Поверхность листа матовая, загрязненная сажей. У 10 

% растений по краю листа заметны светло-желтые 

точки. 

15 
00

 Поверхность листа матовая, загрязненная сажей. На 

листьях 10% растений по краю появились небольшие 

желтые пятна. Стебель не искривлен, уродств нет.  

10 
00 

(день 

второ

й) 

На листьях наблюдается очень заметный осевший 

налет сажи. У 10 % растений по краям  листьев 

наблюдается изменение окраски (она стала светло-

желтой), что связано с разрушением хлорофилла. 

Изменения формы растений не наблюдается. 
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Таблица 5. Результаты эксперимента 

Растения до проведения опыта 

Кресс-салат Обыкновенный салат Горчица 

  
 

Растения после проведения опыта 

Кресс-салат Обыкновенный салат Горчица 
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Следует обратить внимание на то, как быстро осела сажа на поверхность 

листьев и на дно бокса. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод:  

На загрязнение воздуха наиболее сильно реагирует салат. Характерными 

признаками неблагополучия окружающей среды и газового состава атмосферы 

служат появление разного рода нарушений и некрозов, потемнений стебля, изме-

нений его формы, разрушение хлорофилла. Крест-салат и салат обыкновенный 

чувствительны к наличию токсичных веществ, образующихся в результате горе-

ния автомобильных шин в воздухе.  

Опыт был повторен в естественных условиях с использованием в качестве 

биоиндикатора различных видов трав. Растения были подвержены «окуриванию» 

в течение 30 минут дымом от тлеющей резины, как показано на рис. 2. 

 

   
Рис. 2. «Окуривание» растений 

 

В течение всего опыта у большинства наблюдаемых видов растений 

видимых изменений не произошло, что объясняется большим рассеиванием 

газообразных веществ. Сажа осела на полынь. Через 2 часа полынь завяла (рис. 3).  

 

а)  б)  в)  

Рис. 3. Полынь: а) – до опыта; б), в) – через 2 и 3 часа после опыта 

 

Выявленные качественные характеристики косвенно могут свидетельство-

вать о крайне негативном биологическом воздействии газов, образующихся в ре-

зультате сжигания автомобильных шин, на процессы жизнедеятельности организ-

мов.  
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Т. Д. Черентаева, ООС(м)-61 

Научный руководитель А.  А. Черенцова  

 

ПРОИЗВОДСТВО ПЕЛЛЕТ КАК НАПРАВЛЕНИЕ УТИЛИЗАЦИИ 

ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ  

 

Неотъемлемой частью процесса лесозаготовок является образование дре-

весных отходов, объемы которых напрямую зависят от объемов лесозаготовитель-

ных работ. Древесные отходы делят на отходы лесозаготовок, лесопиления и дере-

вообработки и в зависимости от операций, совершаемых с древесиной, делят на 

кусковые и мягкие отходы, кору и древесную зелень.  

В современных условиях древесным отходам, образующимся в результате 

лесозаготовок, уделяется недостаточно внимания, что может повлечь за собой эко-

логические и экономические последствия, а значит, необходимо более полное рас-

смотрение вопроса образования древесных отходов, поиск путей их утилизации, с 

целью рационального использования лесных ресурсов, а также обоснование при-

быльности их переработки.  

В Хабаровском крае одним из крупных лесопромышленных комплексов яв-

ляется ООО СП «Аркаим», в процессе лесозаготовительной деятельности которо-

го образуется большое количество древесных отходов, часть которых идет на пе-

реработку, а часть остается на лесосеке.  

В связи с вышесказанной целью данной работы является обоснование про-

изводства пеллет с точки зрения утилизации древесных отходов в ООО СП «Ар-

каим». 

Литературный анализ показал, что к перспективным направлениям исполь-

зования древесных отходов относят [1]: 

1) получение различных видов биотоплива (использование энергии био-

массы); 

2) производство древесных композиционных плитных материалов;  

3) изготовление продукции на основе измельченной древесины 
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4) получение плитных материалов на основе неорганических связующих  

5) производство лесохимической продукции. 

В последнее время наиболее актуально использование древесных отходов в 

качестве источника энергии для этого существуют термохимические и биотехно-

логические технологии [2]. 

Наиболее приоритетным направлением использования древесных отходов в 

качестве биотоплива является производство пеллет, которые могут использоваться 

как адсорбент для очистки воды, в теплоэнергетике, в сельском хозяйстве, на авто-

заправочных станциях и в животноводстве.  

Для осуществления производства пеллет требуется специализированное 

оборудование, которое в настоящее время изготовляют как зарубежные, так и оте-

чественные производители, однако отечественные отстают от зарубежных по мно-

гим показателям. Проведенный поиск патентных изобретений по технологиям по-

лучения пеллет за последние 30 лет выявил 22 отечественных и 10 зарубежных 

патентных изобретения. Пик изобретательской деятельности пришелся на 2008, 

2009, 2013 годы (рис. 1).  

Основные технологические этапы производства топливных гранул вклю-

чают: крупное дробление сырья; сушку обработанного сырья; мелкое дробление; 

корректирование влажности; грануляцию и прессование; охлаждение пеллетов и 

расфасовывание готовой продукции [3]. 

 

 

Рис. 1. Изобретательская деятельность по годам 

 

В Дальневосточном федеральном округе реализованные и реализуемые 

проекты производства древесного биотоплива отмечены для четырех предприя-

тий, лидером среди которых является ООО СП «Аркаим» (рис. 2) [2].  
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Рис. 2. Реализованные и реализуемые проекты производства  

древесного биотоплива в ДФО 

 

В связи с тем, что предприятие ООО СП «Аркаим» является лидером по 

производству топливных гранул в ДФО, в данной работе проведена оценка обра-

зования древесных отходов на данном предприятии и анализ технологической 

схемы получения пеллет. Целью намечаемой деятельности ООО СП «Аркаим» 

является производство продукции глубокой переработки древесины, основанное 

на комплексном использовании древесного сырья с применением современных 

безотходных технологий.  

Годовое количество произведенного древесного топлива составляет 240 

тыс. тонн в год (490 тыс. м
3
/год). В процессе лесозаготовки и деревообработки 

ООО СП «Аркаим» образуется 158,88 тыс. тонн в год. Больший вклад в 

образование отходов на лесозаготовках вносит малоценная древесина – хворост, 

валежник, обломки стволов, а также кора, сучья и вершинки, корни и пни. 

Наибольший вклад в объеме отходов от лесопиления вносят кусковые отходы 

древесины  

На предприятии существует две технологии производства пеллет: из мяг-

ких отходов и в виде круглой древесины, в случае если мягких отходов не хватает. 

Отличительной чертой производства пеллет на предприятии является то, что сы-

рье подается сразу с двух производств, что обеспечивает непрерывный процесс 

переработки древесины.  

В ходе анализа деятельности «Аркаим» с точки зрения утилизации древес-

ных отходов для производства пеллет, наметились следующие недостатки реали-

зуемой технологии производства пеллет: высокая доля брошенных в процессе ле-

созаготовки отходов на лесосеке; недостаток сырья для производства пеллет; ис-

пользование круглой древесины в производстве. 

В связи с этим предложены следующие ресурсосберегающие мероприятия 

для предприятия: усовершенствование процесса очистки лесосек после лесозаго-

товки; переработка древесной зелени и пнево-корневой системы, передача отходов 

предприятиям-переработчикам; производство пеллет трех классов исходя из ис-

пользования разных видов сырья; добавление катализатора в сырье для пеллет. 
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Усовершенствование процесса очистки лесосек предлагается осуществлять 

за счёт замены способа фрезерования, на способ корчевания с помощью внедре-

ния таких агрегатов для корчевки как: насадка – корчеватель МП-18-6 или корче-

ватель-пересадчик Optimal Opitz 880 (рис. 3). Цена насадок МП-18-6 и Optimal 

Opitz 880 составит 800 тысяч рублей и миллион четыреста тысяч.  
Благодаря появлению дополнительно добытого сырья в виде пнево-

корневой системы и древесной зелени, расширится спектр применяемого сырья в 

производстве пеллет. Что приведет к появлению, кроме пеллет премиум класса, 

такой продукции как промышленные и агропеллеты, которые будут иметь спрос 

среди мелких котельных, а также жителей частных домов, за счет их низкой стои-

мости. 

С целью улучшения теплотворных характеристик пеллет разного класса и 

снижения вредных веществ в отходящих газах при их сжигании, предприятие мо-

жет внедрить введение твердого катализатора горения в высушенное сырье, перед 

прессованием. Стоимость твердых катализаторов, вместе взятых составит около 

семи тысяч рублей. 

 

 
Рис. 3. Очистка лесосек после лесозаготовки на ООО СП «Аркаим» 

 

Использование дополнительного сырья в виде изъятой пнево-корневой си-

стемы позволит увеличить выпуск древесностружечных плит, а также пеллет, что 

увеличит прибыль от продажи продукции на 336 тысяч рублей. 

Внедрение предлагаемых мероприятий на ООО СП «Аркаим» решит такие 

вопросы, как снижение пожароопасности на лесосеке; рациональное использова-

ние лесных ресурсов; уменьшение негативного воздействия на окружающую сре-

ды; получение ценной продукции; удовлетворение спроса на разнообразную про-
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дукцию. 

Таким образом, исходя из проведенной работы, были получены следующие 

выводы: 

1. В нашей стране древесные отходы используются, в основном, для полу-

чения различных видов биотоплива (в том числе пеллет), изготовления продукции 

на основе измельченной древесины, получения плитных материалов на основе не-

органических связующих, в производстве лесохимической продукции и древес-

ных композиционных плитных материалов. 

2. В процессе осуществления лесозаготовок (490 тыс. м
3
/год) на ООО СП 

«Аркаим» за год образуется 158,88 тыс. т древесных отходов, которые использу-

ются для получения тепловой энергии, производства топливных гранул и древес-

ных плит. Годовая производительность завода по производству пеллет составляет 

240 тыс. тонн пеллет. Для производства топливных гранул на заводе используются 

в основном мягкие отходы, если мягких отходов не хватает, то используются кус-

ковые отходы и круглая древесина. 

3. На базе полученных данных рассмотрена возможность внедрения в ООО 

СП «Аркаим» усовершенствования процесса очистки лесосек после лесозаготов-

ки,  внедрение специализированного оборудования, переработка древесной зелени 

и пнево-корневой системы, передача отходов предприятиям-переработчикам, про-

изводство пеллет трех классов исходя из использования разных видов сырья и до-

бавление катализатора в сырье для пеллет. 
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МЕТОДЫ ДЕРЕВЯННОГО ДОМОСТРОЕНИЯ  

ИХ ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 

 

Россия является лидером мирового запаса лесных ресурсов, но деревянное 

дома на нашей родине строятся не охотно. Например, в Северной Америке и 

Скандинавских странах на 1м
2
 построенного жилья приходится 0,6—0,7 м

3
 дере-

вянных материалов, а для России на этот показатель приходится только 0, 05 

м
3
.  В настоящее время деревянное домостроение в России начинает возрож-

http://slarkenergy.ru/bio/pellety-proizvodstvo.html
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даться. Причем строятся не только дома традиционного типа, но и с использова-

нием новейших технологий. В настоящее время существуют следующие 

технологии строительства деревянных домов: 

 Дома из оцилиндрованного бревна;  

 Дома из строганного бревна;  

 Дома из не профилированного бруса; 

 Дома из профилированного бруса; 

 Дома из клееного бруса;  

 Опорно-брусовые дома (фахверк);  

 Вертикальный брус Naturi (технология); 

 Каркасные дома; 

 Дома из CLT-панелей; 

 Дома из двойного бруса. 

У каждой технологии имеются свои плюсы и минусы. Например, дома из 

оцилиндрованного и строганного бревна, не профилированного, профилированно-

го, двойного и вертикального бруса являются самыми экологически чистыми, но у 

них наблюдается большая усадка. Исключением является дома из вертикального 

бруса, для которого усадка не играет большой роли, так как усушка вдоль волокон 

составляет всего на всего 0,1—0,3%, в то время как в тангентальном направлении 

составляет 6—10%, а в радиальном — 3—5%. Недостатком оцилиндрованного 

бревна являются большие трещины, возникающие из-за больших внутренних 

напряжений, строганные бревна в это плане являются наилучшим вариантом. Не-

достатком домов из оцилиндрованного и строганного бревна, в отличие от других 

материалов, является ограниченность размеров. Большим преимуществом двой-

ного бруса, в отличие от других технологий, является то, что при строительстве 

дома в нем уже имеется утеплитель, в то время как дома, построенные по другим 

технологиям, требуют дополнительного утепления.  

Дома, построенные из клеёного бруса и каркасные, являются не такими 

экологически чистыми в отличие от предыдущих технологий, но у них имеются 

свои плюсы. Клеёный брус в отличие от бревен и обычного бруса практически не 

меняет своих размеров, поэтому въезжать в такой дом можно сразу же после его 

строительства. Из него можно строить дома неограниченных размеров. Благодаря 

подготовке доски перед склейкой, этот вид бруса имеет безупречный внешний вид 

и гладкую поверхность. Строительство домов из клеёного бруса происходит в са-

мые короткие сроки (5 – 6 месяцев). Недостатком этого материала является его 

дороговизна.  

Каркасные дома являются более экономичным вариантом. Плюсом домов, 

построенных по этой технологии является возможность их промышленного про-

изводства. Это позволит существенно снизить стоимость конструкции, время 

строительства и монтажа домов.  

Строительство дома из CLT-панелей по технологии схожа со строитель-

ством каркасного дома, он также производится в заводских условиях и быстро 

монтируется на месте сборки. В отличие от каркасного домостроения CLT-панели 
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более экологически чистые. Но дома построенные по этой технологии требуют 

дополнительного утепления. 

Дома, построенные по технологии фахверк так же как и предыдущие тех-

нологии является легкой конструкцией и не требует тяжелого фундамента. Позво-

ляет делать комбинированные дома из дерева и других материалов, таких как кир-

пич, пенно блоки и др. При этом можно использовать заполнение не очень хоро-

шего качества, так как всю нагрузку воспринимает каркас. Основной привлека-

тельностью этой технологии является своеобразный дизайн. Однако он стоит до-

роже каркасного дома. 

Еще одной проблемой в нашей стране, связанной с деревянным домостро-

ением является то, что максимальная высота деревянного дома не должна превы-

шать три этажа в то время как в Европе давно осуществляются проекты по строи-

тельству многоэтажных домов из дерева. Сейчас там реализуется проект под 

названием «Деревянная Европа», согласно которому доля жилья из дерева в об-

щем объёме малоэтажного фонда к 2020 году должна достичь 80%. Этот проект 

финансируется государством.   

Решение возобновить массовое производство зданий из древесины, поло-

жило начало разработкам различных технологий, которые позволят пойти ещё 

дальше – строить не только двух- и трехэтажные здания, но и высотные дома. Уже 

существуют такие потрясающие воображение проекты, как девятиэтажный Stadt-

haus, появившийся в 2008 году в Лондоне. Архитекторы из шведской компании CF 

Moller Architects разрабатывают проект по строительству в Стокгольме к 2023 го-

ду деревянного небоскрёба высотой в 34 этажа, который будет получать энергию 

от солнечных батарей, размещённых на его крыше.  

Согласно расчётам, строительство небоскрёба обойдется дешевле, чем ана-

логичное по высоте и функциональности здание из стали и бетона, при этом, бла-

годаря инновационному подходу, дом из древесины будет более огнестойким, 

прочными устойчивым. Еще два 30-этажных небоскреба планируется построить в 

канадском Ванкувере и городе Дорнбирне в Австрии — проект под названием Life 

Cycle Tower. Специалисты отмечают, что такие дома особо экономичны в плане 

энергосбережения: деревянные здания потребляют около 65 кВт на квадратный 

метр в год, в то время как для каменных домов годовое энергопотребление состав-

ляет 130-150 кВт.  

В настоящее время учёные могут предложить миру технологии, которые 

делают дерево огнеупорным. Кроме того, в сравнении с камнем, древесина как 

строительный материал имеет целый ряд преимуществ: за счёт своей гибкости и 

эластичности она более устойчива к сейсмической активности, чем бетон. При 

ударных нагрузках дерево прогибается и затем возвращается к исходной форме, в 

отличие от железобетона, который способен разрушиться.  

Существует ещё один важный фактор, говорящий в пользу массового стро-

ительства деревянных домов. Долгосрочное использование древесины в строи-

тельстве напрямую влияет на количество углекислого газа в атмосфере. По дан-

ным ряда исследований, деревянный дом среднего размера впитывает в себя при-

мерно 40 тонн CO2, что соответствует выбросам автомобиля, используемого од-



  
Сборник докладов международной научно-практической студенческой конференции 2016 

 

 
95 

 

ной семьёй в течение 20 лет.  

Среди преимуществ деревянного домостроения специалисты также отме-

чают то, что оно предполагает высокий процент заводского изготовления, что поз-

воляет снизить затраты на оплату труда рабочих на стройплощадке. При этом ста-

новится возможным избежать задержек, которые могут возникнуть из-за плохой 

погоды. К тому же возведение деревянных домов занимает намного меньше вре-

мени, чем строительство железобетонных зданий, что также позволяет снизить 

затраты. Ещё один плюс в том, что меньше времени необходимо на усадку дома. 

Также для строительства деревянных зданий требуется меньше готовить и обору-

довать строительные площадки. Можно сказать, каждое деревянное здание пред-

ставляет собой не только архитектурную, но и экологическую, и экономическую 

ценность.  

Итак давайте перечислим ключевые преимущества многоэтажных дере-

вянных домов: 

 Такие дома особо экономичны в плане энергосбережения; 

 Долгосрочное использование древесины в строительстве напрямую 

влияет на количество углекислого газа в атмосфере; 

 За счёт своей гибкости и эластичности древесина более устойчива к 

сейсмической активности, чем бетон; 

 Квадратный метр в доме из дерева намного дешевле, чем в железобе-

тонном; 

 Удобство демонтажа устаревшего жилья и утилизации строительных 

отходов. 
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