
 

1 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ВОСПРОИЗВОДСТВА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

НА УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 
 

 

Сборник докладов  

VI научно-практической студенческой конференции 
 

(Хабаровск, 27 апреля 2021 г.) 

 

Выпуск 6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 

Издательство ТОГУ  

2021

   

 



2 

УДК 630*271 

ББК Е081л0+Щ118л0  

        С568 
 

О р г к о м и т е т   к о н ф е р е н ц и и: 

 

Председатель: 

А. В. Абузов – исполняющий обязанности декана факультета природопользования и экологии Тихоокеанского 

государственного университета, д-р техн. наук, доцент 

Зампредседателя: 

П. Б. Рябухин – д-р техн. наук, профессор кафедры технологии лесопользования и ландшафтного строительства 

Тихоокеанского государственного университета, РФ, г. Хабаровск 

Ответственный секретарь: 

О. А. Мищенко – канд. техн. наук, доцент кафедры экологии, ресурсопользования и безопасности жизнедеятель-

ности Тихоокеанского государственного университета 

Члены оргкомитета: 

Андо Эми – исп. директор общественной некоммерческой организации Ассоциация «Мусасино-Тама-

Хабаровск», Япония, г. Мусасино; 

О. Н. Бурмистрова – д-р техн. наук, профессор кафедры технологии и транспортно-технологических машин 

Ухтинского государственного технического университета, РФ, г. Ухта; 

Е. М. Рунова – д-р с.-х. наук, профессор кафедры воспроизводства и переработки лесных ресурсов Братского 

государственного университета, РФ, г. Братск; 

Н. В. Выводцев – д-р с.-х. наук, профессор, завкафедрой технологий лесопользования и ландшафтного строи-

тельства Тихоокеанского государственного университета, РФ, г. Хабаровск; 

Л. П. Майорова – д-р хим. наук, доцент, завкафедрой экологии, ресурсопользования и безопасности жизнедея-

тельности Тихоокеанского государственного университета, РФ, г. Хабаровск; 

О. Ю. Еренков – д-р техн. наук, профессор кафедры химии и химических технологий Тихоокеанского государ-

ственного университета, РФ, г. Хабаровск; 

Н. А. Тимченко – канд. биол. наук, доцент кафедры лесного хозяйства и лесоэксплуатации Дальневосточного 

государственного аграрного университета, РФ, г. Благовещенск 

 

Р е д а к ц и о н н а я   к о л л е г и я: 

 

А. В. Абузов (ответственный редактор), О. А. Мищенко (зам. отв. редактора) 

 

Современные технологии воспроизводства экологической среды на урбанизиро-

ванных территориях : сборник докладов VI научно-практической студенческой конфе-

ренции (Хабаровск, 27 апреля 2021 г.) / Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации, Тихоокеанский государственный университет ; [редакционная колле-

гия: А. В. Абузов (ответственный редактор) и др.]. – Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-

та, 2021. – Вып. 6. – 143, [1] с. 

ISBN 978-5-7389-3360-8 
 

Шестая научно-практическая студенческая конференция «Современные технологии воспроизводства 

экологической среды на урбанизированных территориях», проводимая факультетом природопользования и 

экологии Тихоокеанского государственного университета, посвящена 100-летию со дня рождения первого 

ректора университета М. П. Даниловского. Тематика сборника затрагивает вопросы развития биотехноло-

гий, защиты и восстановления экосистем, вопросы экологического мониторинга, технологий переработки 

отходов, дизайна и озеденения территорий, химические технологии, вопросы экологического образования. 

Сборник будет полезен студентам, аспирантам высших учебных заведений, специалистам работаю-

щим, в области лесного хозяйства, экологии, природопользования, а также общественным организациям 

природоохранной направленности. 

    УДК 630*271 

    ББК Е081л0+Щ118л0 
 

ISBN 978-5-7389-3360-8    

© Тихоокеанский государственный  

                   университет, 2021 

 

С568 



3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

СЕКЦИЯ 1: НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ И БИОТЕХНОЛОГИИ 

КИРСАНОВ Р. Д. Анализ критериев визуальной сортировки пиломатериалов  ............ 5 
ШМАКОВА Е. Е. Вопросы механической сортировки пиломатериалов ......................... 8 

СЕКЦИЯ 2: ЗАЩИТА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСИСТЕМЫ ТЕРРИТОРИЙ 

АБРАМЕНКО А. С. Производительность валочно-пакетирующей машины  
при работе по технологии с сохранением лесной среды  ............................................................. 11 

БУРИЛОВА К. А. Сорная флора трамвайных путей в г. Хабаровске  ............................ 13 
ДЕБЕЛЫЙ Л. К. Анализ искусственного лесовосстановления  

в Хабаровском крае .......................................................................................................................... 17 
ЗАСТАВСКИЙ А. И. Моделирование роста кедровых древостоев 

в Приамурско-Приморском хвойно-широколиственном лесном  
районе по материалам ГИЛ  ............................................................................................................ 21 

ДЕРНОВА Е. А. Оценка пораженности трутовиком городских  
посадок ясеня в Хабаровске  ........................................................................................................... 24 

КУЗНЕЦОВА А. А. Оценка содержания тяжелых металлов в почвах Ванинского  
и Советско-Гаванского районов  ..................................................................................................... 26 

ОСКОРКОВ В. А. Использование нафты  ......................................................................... 29 
ХОДЖЕР З. А. Исследование процесса биологической очистки на очистных  

сооружениях канализации  .............................................................................................................. 31 
ЦЕЛИКОВ Г. В. Моделирование роста лиственничных древостоев  

в Дальневосточном таежном лесном районе по материалам ГИЛ  ............................................. 37 
ТИХОНЬКИХ Е. А. Поиск альтернативных вариантов энергопотребления  

для производственной базы Хабаровского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск»  ............ 40 
МЭН ФАНЬСЮЙ. Восстановление лесов в Китае  .......................................................... 43 
АРХИПОВ Е. А., ГУНЬКО Р. Д. Использование метода анализа иерархий  

для выбора нефтесорбента  ............................................................................................................. 46 
ДУБРОВИН А. М. Концепция развития лесопромышленного комплекса Дальнего  

Востока по пути переработки комплексного использования древесного сырья  ....................... 51 
ОКЛЕЙ Л. С. Редевелопмент промышленных территорий  ............................................ 54 

СЕКЦИЯ 3: ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ  

И МОНИТОРИНГА ТЕРРИТОРИЙ 

КАРАМЫШЕВ В. С. Исследование возможности использования некоторых  
дальневосточных растений в биоиндикации окружающей среды  ............................................. 58 

СКВОРЦОВА О. С. Содержание токсичных элементов в воде р. Бурея  
после крупного оползня  ................................................................................................................. 61 

ХИЖНЯЯ В. А. Сезонные изменения содержания ионов железа в реке  
Амур при различном гидрологическом режиме  .......................................................................... 65 

ЩЕЛЫКАЛИН Е. А. Снежный покров как индикатор загрязнения  
урбанизированных территорий тяжелыми металлами  ................................................................ 69 

ТИХОНОВ А. А. Об эффективности работы лесного сектора  
Хабаровского края ............................................................................................................................ 72 

КУТОРКИНА И. С. Анализ рубок ухода в кедрово-широколиственных лесах  
Дальнего Востока  ............................................................................................................................ 74 

 

 

 



4 

СЕКЦИЯ 4: НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ 

КОЗЛОВА Е. С. Проблемы обращения с твердыми коммунальными отходами  
на территории Сахалинской области  ............................................................................................ 77 

ЖУНСУ ЛИ. Организация раздельного сбора пищевых отходов в зоне развития  
«Гаоксин» города Дацин (КНР)  ..................................................................................................... 80 

АМОНУЛЛОЕВ А. Б. Анализ конструкций каркасов теплиц и их производство  
из древесных материалов  ............................................................................................................... 84 

СЕКЦИЯ 5: ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССОВ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА  

НА БИОРАЗНООБРАЗИЕ РЕГИОНА 

ШАРИН Г. Г. Исследования анатомического строения Эвриалы устрашающей  
как редкого вида Дальнего Востока России  ................................................................................. 87 

СЕКЦИЯ 6: ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ 

ТУЗОВА В. С. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов  
в городе Хабаровске  ........................................................................................................................ 89 

ЦВЕТИК А. Ю. Оптимизация ландшафтной среды в зимнее время года  
на примере г. Хабаровска  ............................................................................................................... 93 

ФИСАН П. А. Проект благоустройства и озеленения сквера города Вяземский  ......... 96 
СИДОРОВА Т. А. Варианты планировки дворовых территорий  

для проекта мини-парка в микрорайоне «Авиагородок» (г. Хабаровск)  ................................. 100 
МОИСЕЕНКО М. С. Озеленение территории корпуса № 3 ФГБОУ ВО  

«Дальневосточный ГАУ»  .............................................................................................................. 103 
БУРНАШОВА М. Е., ДОРОХОВА Л. А., ЧЕРНОВА Е. А. Проект благоустройства  

территории туристического клуба «Горизонт» (г. Хабаровск)  ................................................. 105 
КАРПОВА И. Н. Сквер площади имени Серышева как объект ландшафтной  

архитектуры города Хабаровска  .................................................................................................. 111 
СЕГРЕНЕВА А. Е. Благоустройство общественного пространства  

на примере города Хабаровска ..................................................................................................... 115 
БАРХАТОВ К. А., РЕВЕНКО А. Ю. Ботанический экосад  

с элементами релаксации  ............................................................................................................. 119 
КИМ М. В. Организация оранжерейно-тепличного хозяйства  

(на примере города Хабаровска)  .................................................................................................. 122 

СЕКЦИЯ 7: ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

КУЛИЕВА Д. Ф. Катализ в химической технологии. Изучение действия  
катализаторов на примере реакции разложения пероксида водорода  ..................................... 125 

ПОПОВ М. О. Получение и изучение индикаторных и красящих  
свойств некоторых азосоединений  .............................................................................................. 129 

СЕКЦИЯ 8: ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ 

КАПЛУНОВА Н. А., ЧЕРНОБРОВКИНА О. Е. Квесты в учебном процессе  ............ 133 
ЗИКУНОВА Е. А. Формирование экологической культуры общества через  

информационные технологии на примере телеграм-ботов  ....................................................... 137 
СУЧКОВА О. А., БАРХАТОВ К. А. Центр промышленной экологии  

для юных исследователей .............................................................................................................. 141 

 
Послесловие  .................................................................................................................................. 143 

 

 

 



5 

СЕКЦИЯ 1: НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ И БИОТЕХНОЛОГИИ 

 

*** 
 

 

УДК 674.09 

Р. Д. Кирсанов 

 
Студент кафедры технологий лесопользования  

и ландшафтного строительства Тихоокеанского  

государственного университета, г. Хабаровск, РФ 

 

АНАЛИЗ КРИТЕРИЕВ ВИЗУАЛЬНОЙ СОРТИРОВКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ1 
 

Научный руководитель: канд. техн. наук Н.О. Бегункова 

 
Annotation. The structural properties of lumber largely depend on their strength. Density is taken as 

criteria for visual sorting; rot; sound and sapwood; the inclination of the fibers; knots; growth cracks; splits 

and cracks occurring during drying; wane; resin pockets. When assigning lumber to a particular strength 

group, the properties of pure wood and the influence of variety-forming defects are taken into account 

through the coefficients of reducing the strength and quality of assortments, established according to the rel-

evant regulatory and technical documentation. 

Key words: visual sorting, lumber, strength, elasticity modulus. 

 

Пиломатериалы любых древесных пород и размеров после распиловки значительно 

отличаются своими механическими свойствами. Сортименты могут отличаться по прочности 

на несколько сотен процентов.  

С целью упорядочения применения и экономии деловой древесины сортименты с 

примерно одинаковыми механическими свойствами относят к одному сорту. Такую 

сортировку называют сортировкой по прочности. Она характеризуется:  

 одним или несколькими критериями сортировки;  

 рядом допускаемых значений показателей механических свойств, учитываемых 

при инженерном проектировании;  

 одним наименованием для каждого сорта. 

В статье проведен анализ критериев сортировки по прочности визуальным методом. В 

качестве таких критериев могут быть приняты от одного до шести показателей механических 

свойств: модуль упругости и пределы прочности при растяжении и сжатии вдоль волокон, 

сжатии поперек волокон, скалывании вдоль волокон и изгибе.  

При сортировке древесины показатели прочности нужно определять без разрушения и 

повреждений. Неразрушающие испытания обеспечивают определение показателей механи-

ческих свойств, выбранных в качестве критерия сортировки, для каждой единицы выпускае-

мой продукции. Критериями визуальной сортировки являются следующие показатели: плот-

ность; гниль; ядровая и заболонная древесина; наклон волокон; сучки; трещины, возникаю-

щие при росте; расколы и трещины, возникающие при сушке; обзол; смоляные кармашки [1-

3]. Механические свойства пиломатериалов, определяемые при визуальной сортировке, зави-

сят от свойств чистой древесины и влияния сортообразующих пороков, допускаемых при 

сортировке.  

Влияние пороков учитывается коэффициентами уменьшения для показателей прочно-

сти древесины и коэффициентами качества сортиментов для модуля упругости. Как в показа-

телях свойств чистой древесины, так и в коэффициентах, учитывающих сортообразующие поро-

                                                   
1© Кирсанов Р. Д., 2021 
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ки, наблюдается различие между сортиментами. Влияние такой изменчивости свойств пилома-

териалов учитывается по-разному для прочности и модуля упругости. 

К показателям прочности чистой древесины кроме коэффициентов изменчивости 

свойств относят дополнительные коэффициенты уменьшения за счет допусков размеров, 

влажности и продолжительности действия нагрузки. С учетом суммарного влияния всех по-

нижающих коэффициентов назначают допускаемые напряжения (или расчетный модуль 

упругости) в пиломатериалах. 

Каждый показатель прочности сортимента определяется как произведение предела 

прочности чистой древесины данной породы и предельного коэффициента уменьшения. 

Истинные значения коэффициентов уменьшения прочности данного сортимента не 

могут быть определены по данным визуальной сортировки. Поэтому с помощью предельного 

коэффициента уменьшения прочности, принятого для данного сорта, можно только прибли-

зительно оценить действительную прочность пиломатериалов. Коэффициент уменьшения 

прочности обычно выражается в процентах от 0 до 100. В случае, если он учитывает ско-

рость роста или процент поздней древесины, он может быть больше 100 %. 

Коэффициенты, учитывающие наклон волокон и плотность древесины, получают эм-

пирическим путем, а коэффициенты учета других факторов – теоретически. Например, для 

определения ослабляющего влияния сучков предполагают, что сучок является отверстием, 

проходящим через сортимент и уменьшающим поперечное сечение. 

Отношение момента, который выдерживает балка с уменьшенным поперечным сече-

нием, к предельному моменту без учета сучка составляет: 
2

1 









h

K
SR , 

где SR – коэффициент уменьшения прочности; К – размер сучка; h – ширина пласти, содер-

жащей сучок. 

Это выражение определяет влияние сучка, выходящего на кромку, для изгибаемой 

балки, установленной на кромку. На рис. 1 показано, как изменяется коэффициент уменьше-

ния прочности в зависимости от размера сучка. 

 
Рис. 1. Зависимость между коэффициентом уменьшения прочности  

и размером сучка на кромке по ширине сортимента 

 

Коэффициенты учета сучков, ростовых трещин, сушильных трещин и расколов уста-
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навливают аналогичными методами. Формулы коэффициентов уменьшения прочности даны 

в соответствующем стандарте. 

Отдельный сортимент часто имеет несколько сортообразующих пороков, влияющих 

на показатели прочности. Для установления допускаемых напряжений учитывают только 

один из них, с самым низким коэффициентом уменьшения прочности.  

При визуальной сортировке по прочности каждая сортовая градация содержит все 

сортименты, начиная с имеющих минимальный коэффициент уменьшения прочности, допус-

каемый для данного сорта, до сортиментов с минимальным коэффициентом для следующего 

более высокого сорта. 

Из-за колебания коэффициентов уменьшения прочности в сорте и изменчивости проч-

ности чистой древесины в данном сорте имеются сортименты различной прочности. Для 

обеспечения надежности при проектировании предполагается, что любой показатель прочно-

сти, приписанный данному сорту, меньше действительного значения прочности для 95% сор-

тиментов в сорте. В соответствии со стандартом при визуальной сортировке это условие удо-

влетворяется применением практически минимальной величины показателя прочности чи-

стой древесины и минимального коэффициента уменьшения прочности, допускаемого в сор-

те. Эта «почти минимальная» величина называется 5%-ным пределом исключения. 

Подобные методы применяют и для других показателей прочности, используя соот-

ветствующие значения этих показателей для чистой древесины и коэффициента уменьшения 

прочности. Как отмечалось, для определения допускаемых напряжений применяются допол-

нительные коэффициенты уменьшения полученного предела прочности. 

При визуальной сортировке определяемый модуль упругости представляет собой 

среднюю величину для данного сорта пиломатериалов, полученную пересчетом данных по 

среднему модулю упругости чистой древесины, который в соответствии со стандартом 

умножается на экспериментальные коэффициенты качества, учитывающие уменьшение мо-

дуля упругости за счет пороков, допускаемых для данного сорта. Фактический модуль упру-

гости отдельных сортиментов сорта обычно отличается от среднего. 

Таким образом, изложенная методика позволяет визуально сортировать пиломатериа-

лы по прочности на определенные группы с примерно одинаковыми механическими свой-

ствами в каждой группе, что дает возможность более полно использовать прочностные свой-

ства древесины. В то же время на визуальную сортировку в определенной мере влияют субъ-

ективные факторы, связанные с оценкой влияния тех или иных пороков различными опера-

торами. 
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Механическая сортировка по прочности основана на эмпирической зависимости меж-

ду модулем упругости и пределом прочности при изгибе, растяжении и сжатии. Таким обра-

зом, модуль упругости пиломатериалов представляет собой критерий сортировки по прочно-

сти. Механические устройства, действующие с достаточно высокой скоростью, измеряют мо-

дуль упругости и на основании этих измерений пиломатериалы сортируют по зависящей от 

него прочности. 

Модуль упругости, применяемый в качестве критерия сортировки пиломатериалов по 

прочности, можно измерить различными способами [1-3]. Измеренный модуль упругости от-

личается от действительного, что связано с влиянием ряда факторов. Так как пиломатериалы 

неоднородны, измеренный модуль упругости зависит от пролета, ориентации волокон парал-

лельно или перпендикулярно плоскости изгиба, способа испытания (статическое или дина-

мическое) и вида нагрузки (растяжение, изгиб; сосредоточенное, распределенное и т. д.). 

Можно применять любой из модулей, если сортирующий механизм правильно тарирован для 

определения соответствующего показателя прочности. Большинство сортирующих машин в 

США сконструировано таким образом, чтобы обнаруживать небольшие изменения жесткости 

при изгибе перпендикулярно пласти на пролете 1,22 м. 

Сортировку по прочности, установленную для механически сортируемой продукции, 

выполняют на основании отношения между пределом прочности при изгибе (или сжатии 

вдоль волокон) и модулем упругости, по которому определяют сорт. Это соотношение выби-

рают так, чтобы 95 % сортиментов, отнесенных к данному сорту, имели предел прочности не 

менее установленного для данного сорта. 

Под модулем упругости в этом случае подразумевается средняя величина для сорта. 

Однако, так как основой для механической сортировки по прочности является измерение мо-

дуля упругости, он может быть установлен более точно, чем, например, при визуальной сор-

тировке. Типичная гистограмма модуля упругости, полученного механической сортировкой 

по прочности в пределах одного сорта, представлена на рис. 1, на котором сплошной линией 

обозначена зона экспериментальных данных, на которых основан график. Характеристики 

небольших партий пиломатериалов могут отклоняться от такой гистограммы. 

Станок, сортирующий пиломатериалы по модулю упругости, работает следующим об-

разом. В установку непрерывно подается пиломатериал, который прогибается на пролете 

определенной длины с промежуточным перекрытием каждого пролета, за счет чего исключе-

на возможность пропуска любого дефекта или слабого участка. Установка снабжена набором 

цветных распылителей, позволяющих в случае необходимости маркировать определенным 

цветом качество каждого испытываемого участка для последующей вырезки наиболее сла-
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бых из них. Встроенная в установку ЭВМ «запоминает» худшее качество проверяемой доски 

с учетом качества наиболее худшего участка. После этого доски автоматическим сепаратором 

разъединяются на три категории качества и направляются в соответствующий бункер или на 

транспортер, что исключает необходимость ручной сортировки. Пределы деформаций, опре-

деляющие сорт или категорию качества древесины, вводят заранее в ЭВМ. 

 

Рис. 1. Модуль упругости как функция влажности пиломатериалов 

 

В других установках для получения прочностных показателей доски изгибаются в го-

ризонтальной плоскости в обоих направлениях, причем доска подается в измеритель на 

кромке. Благодаря этому исключается влияние на результат измерения кривизны и колебаний 

массы доски. 

Маркировка наносится на поверхность доски в виде цветных точек, при этом краска 

распыляется сжатым воздухом. Маркировщик имеет четыре ролика, управляемых специаль-

ной программой. Доска проходит через измерительное устройство между вертикальными ро-

ликами (направляющими и ведущими). Правые по ходу движения доски ролики установлены 

на подшипниках на неподвижной станине, а левые – на подвижной станине. Зазор между па-

рами роликов устанавливается с помощью маховика в соответствии с номинальной толщиной 

сортируемых пиломатериалов. 

Для двух изгибающих роликов устанавливается заданная величина изгиба. Усилие, 

воздействующее на изгибающие ролики, передается на датчики замера силы, регистрирую-

щие величину усилия вне зависимости от скорости подачи доски с определенным шагом, и 

по каждому месту замера получается два значения (изгиб в двух направлениях). Программ-

ный модуль вычисляет среднее арифметическое значение результатов замеров и сравнивает с 

предельными величинами, заданными в программе для сортируемых пиломатериалов. В ре-

зультате сравнения каждая контролируемая точка будет отнесена к соответствующему классу 

прочности [4]. 

Прочность при скалывании вдоль волокон и при сжатии поперек волокон не имеет яв-

ной корреляции с модулем упругости. Поэтому при механической сортировке по прочности 
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эти показатели определяют по данным соответствующих испытаний чистой древесины и по 

визуальным характеристикам сортообразующих пороков в сортируемых пиломатериалах. 

Пределы прочности, установленные по критерию механической сортировки, умень-

шаются за счет влажности и длительности нагрузки для определения допускаемых напряже-

ний, применяемых в расчетах. 

Рассмотрим наиболее существенные факторы, влияющие на общий коэффициент за-

паса, умножением на который предела прочности (или модуля упругости), назначенного в 

результате сортировки, получают допускаемые напряжения (или расчетный модуль упруго-

сти), применяемые при проектировании конструкций. Этот коэффициент запаса, включая ко-

эффициент надежности, должен обеспечивать восприятие проектных нагрузок в течение 

примерно десятилетнего срока эксплуатации сооружения. 

Элементы меньших размеров имеют более высокую прочность. Если предел прочно-

сти, например, при изгибе, известен для пиломатериалов одного размера, его можно прибли-

женно вычислить для сортимента другого размера. Эти формулы применяют при визуальной 

сортировке для перехода от размеров стандартных малых чистых образцов к размерам пило-

материалов. 

Показатели механических свойств пиломатериалов толщиной 100 мм и менее зависят 

от влажности. Для пиломатериалов толще 100 мм часто не вносят поправки на влажность. 

Большинство показателей механических свойств определяют на основе данных по древесине 

в свежесрубленном состоянии, поскольку пиломатериалы больших размеров, как правило, 

устанавливают на место без сушки. 

При временной нагрузке, то есть не действующей непрерывно в течение всего срока 

службы, допускаемое напряжение можно увеличить, используя соответствующие графики. 

Имеются данные, что временная нагрузка также влияет на длительную прочность, и при 

определении продолжительности действия нагрузки следует учитывать все периоды ее дей-

ствия. 

Во многих случаях расчета имеется несколько нагрузок на сооружение, действующих 

одновременно и с различной продолжительностью. При расчете следует учитывать каждую 

нагрузку отдельно с соответствующей продолжительностью действия и с помощью соответ-

ствующего графика уменьшить допускаемое напряжение или увеличить соответственно сум-

марную расчетную нагрузку. 

Таким образом, с помощью силовой сортировки можно более качественно сортировать 

пиломатериал и использовать их в конструкциях, реализуя максимально их прочностные 

свойства. Можно качественнее изготавливать клееные несущие конструкции за счет правиль-

ного соотношения сортов в балках. При визуальной сортировке невозможно более точно 

определить несущую способность пиломатериалов и эффективно их использовать. 
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В рамках научных исследований, выполненных автором статьи была создана модель 

для определения производительности валочно-пакетирующей машины (ВПМ) при работе по 

технологии единого пакета. Для реализации модели работы машины по критерию произво-

дительности была выбрана одна из наиболее полных аналитических методик, предложенная 

в работе [1]: 

   Траб  = ПТ  + ХТ + ДЕРТ  + УТ  + ФТМT , (1) 

где  ПТ  – время, затрачиваемое на движение машины при выполнении  

технологической работы (переезды между технологическими стоянками) на расчетном 

участке лесосеки, с.; ХТ  – время, затрачиваемое машиной на холостые движения (зависит от 

принятой схемы разработки лесосеки), с; ДЕРТ  – время, затрачиваемое на обработку всех де-

ревьев на расчетном участке лесосеки (технологическая работа); УТ  – время установки ма-

шины на технологических стоянках, для всех современных ВПМ, не имеющих опорных 

устройств, этой операции практически нет, то есть во всех случаях УТ = 0; ФТМT – время ра-

боты с формировочно-транспортным модулем (ФТМ). 

Время выполнения технологической работы и холостых перемещений машины опре-

деляется по формулам, приведенным в [1]. Таким образом требуется составить модели для 

определения времени работы с ФТМ и время обработки деревьев. Для их оценки были со-

ставлены формулы (2) и (3).  

   )( ПФМОФМПMФТМ TTnnT  , (2) 

где Mn – количество пакетов, формируемых на одной ленте; Пn  – количество лент на лесосеке.  

Величины количества пакетов, формируемых на одной пасеке и количества пасек на 

лесосеке, были определены ранее в работе [2]. 

 

__________________ 
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Согласно [1] время обработки деревьев на лесосеке определяется по формуле:  

   ... ЛДДЕРЦДЕР NТТ  = 
ХЛ

ДЕРЦДЕР
q

Q
ТТ УЧ

.   (3) 

где ДЕРЦТ .  – время цикла обработки одного дерева, с; ..ЛДN  – количество деревьев, заготав-

ливаемых на лесосеке, Qуч – запас древесины на отведенной в рубку лесосеке, м3; 
ХЛq  – 

средний объем хлыста на лесосеке, м3. 

Методика для определения ..ЛДN  представлена в работе [3].  

На основании зависимости для определения времени цикла для валочно-пакетирующих 

машин, представленной в работе [3] была установлена зависимость для технологии единого 

пакета. После соответствующих дополнений она принимает следующий вид: 

   121110987654321. ttttttttttttТ ДЕРЦ  , (4) 

где 1t  – время наведения захватно-срезающего устройства на дерево, с; 2t – время зажима 

дерева захватно-срезающим устройством, с; 3t  – время срезания дерева, с; 4t  – время пере-

носа дерева к машине, с; 5t  – время поворота захватно-срезающего устройства  с деревом к 

месту укладки, с; 6t  – время укладки дерева, с; 7t  – время размыкания челюстей, приблизи-

тельно равно продолжительности зажима дерева захватно-срезающим устройством, с; 8t  – 

время уменьшения вылета манипулятора машины после укладки дерева, с; 9t  – время пово-

рота захватно-срезающего устройства без дерева, с; 10t  – время на оценку дерева и подачу 

команд оператором, с; 11t  – время на подъем дерева над ФТМ; 12t  – время на опускание де-

рева в емкость ФТМ.  
Время на подъем и опускание дерева в емкость ФТМ определяются по единой формуле: 

   
V

h
h

t
П

K 

 2 , (5) 

где kh – высота коника ФТМ, Пh  – высота проноса дерева над ФТМ.  

Все остальные затраты времени были описаны в работах [3, 4]. 

Методика определения производительности для работы ВПМ по технологии единого 

пакета в сравнении с разработанной в работах [3, 4] моделью изменится незначительно. Ра-

бота системы машин ВПМ + трелевочный трактор была исследована в производственных 

условиях лесосырьевой базы предприятия ОАО «Терней лес» Приморского края. Проведен-

ные исследования показали, что предложенная модель определения производительности 

ВПМ статистически адекватна показателям, достигнутым валочно-пакетирующей машиной в 

реальном производственном процессе.  
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Цель представленной работы – инвентаризация сорной флоры трамвайных путей в г. 

Хабаровске. Актуальность исследования связана с тем, что, во-первых, трамвайные пути, 

насыпи и полосы отвода образуют специфические местообитания, характеризующиеся 

своеобразием экологических условий, сильно отличающихся от природных [1]. Постоянно 

осуществляемое техническое обслуживание и ремонт полотна, применение различных 

химических препаратов и палов для борьбы с рудеральными растениями, засоряющими 

балластный слой, рубка подроста древесно-кустарниковых пород и выкашивание травостоя в 

полосе отвода также являются особенностями трамвайных путей как места обитания растений. 

Транспорт на электрической тяге (трамваи) – является относительно мощным источником 

электромагнитного излучения. Во-вторых, представители сорной флоры обладают важным 

экологическим признаком – способности расти и нормально развиваться только на вторичных 

местообитаниях, особенно, в урбанизированной среде [2]. Поэтому анализ сорной флоры 

городских поселений – неотъемлемая часть ботанического исследования региональной флоры. 

Исследования проводились в сентябре-октябре 2021 г. Обследованы трамвайные пути в 

Железнодорожном районе г. Хабаровска. Собран гербарный материал по 25 видам. Составлен 

аннотированный список видов с указанием таксономической принадлежности, жизненной фор-

мы, фенофазы и обилия растений (табл. 1). В ходе исследования нами выявлено 25 видов, отно-

сящихся к 13 семействам и 23 родам. В семейственном спектре преобладают представители се-

мейства Астровые (10 видов, 40 %) как показано на рис. 1. Причиной того, что семейство Астро-

вые преобладает над другими в том, что это самое крупное семейство в региональной флоре [3]. 

Растения этого семейства отличаются тем, что их семена, снабженные летучками, подхватыва-

ются воздушными потоками от проходящего подвижного состава и переносятся на дальние рас-

стояния. Стержневые корни полыни и одуванчика проникают на всю глубину балластного слоя, 

а при подрезке образуют новые побеги. Многочисленные корневые отпрыски осотов и молокана 

татарского также способны «прошивать» весь балласт. В родовом спектре наблюдается соотно-

шение родов по представительству примерно одинаковое (по 1-2 виду) (рис. 2), что свидетель-

ствует о достаточной флористической емкости экотопов трамвайных путей в городе. По жиз-

ненной форме чаще всего встречаются многолетние травы (табл. 2). В условиях постоянного 

нарушения в результате технического обслуживания и ремонта полотна путей, борьбы с сорня-

ками с применением различных химических препаратов, рубки подроста древесно-

кустарниковых пород и выкашивания травостоя лучше всех выживают многолетние травяни-

стые растения с подземными органами, обеспечивающие постоянное возобновление растений.  

 

 

_______________________ 
© Бурилова К. А., 2021 
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Таблица 1 

Аннотированный список видов 

№ Название вида Семейство  

 

Жиз-

ненная 

форма 

Фенофаза Обилие по Друде 

1 Подорожник большой –  

Plantago major L. 

Подорожниковые 

 

Мн. Вег1 Сор.2 

 

2 Недотрога или бальзамин обыкновен-

ный – Impatiens noli-tangere L.   

Бальзаминовые 

 

Мн.  Пл2 Sp. 

 

3 Мелколепестник канадский –  

Erigeron canadensis L. 

Астровые 

 

Мн. Цв3 Sp. 

 

4 Крестовник обыкновенный –  

Senecio vulgaris L. 

Астровые 

 

Мн. Цв3 Sp. 

 

5 Ромашка непахучая –  

Tripleurospemum inodorum Sch. Bip. 

Астровые 

 

Мн. Вег1 Sp. 

 

6 Полынь Сиверса –  

Artemisia sieversiana Willd   

Астровые 

 

Мн. Вег1 Sp. 

 

7 Пикульник двунадрезанный –  

Galeopsis bifida Boenn. 

Яснотковые 

 

Мн. Цв3 Sp. 

 

8 Яснотка белая – Lamium album L Яснотковыу Мн. Цв3 Сор.1 

9 Марь городская – 

Chenopodium urbicum L. 

Маревые 

 

Мн. Вег1 Sp. 

10 Клевер пашенный –  

Trifolium arvense L. 

Бобовые 

 

Мн. Цв3 Sp. 

 

11 Льнянка обыкновенная –  

Linaria vulgaris Mill.   

Норичниковые 

 

Мн. Цв3 Sp. 

 

12 Клен приречный – Acer ginnala Maxim.   Кленовые Д. Вег1 Sp. 

13 Горец птичий или спорыш –  

Polygonum aviculare L.  

Гречишные 

 

Мн. Цв3 Sp. 

 

14 Тысячелистник обыкновенный –  

Achillea millefolium L. 

Астровые  

 

Мн. Вег1 Сор.1 

 

15 Щавель приморский –  

Rumex maritimus L. 

Гречишные 

 

Мн. 

 

Пл2 Сор.1 

 

16 Клевер гибридный –  

Trifolium hybridum L. 

Бобовые 

 

Мн. Вег1 Сор.1 

 

17 Осот огородный –  

Sonchus oleraceus L. 

Астровые 

 

Мн. 

 

Вег1 Sp. 

 

18 Герань сибирская – 

Geranium sibiricum L.   

Гераниевые 

 

Мн. Цв3 Sp. 

 

19 Галинсога мелкоцветковая – 

Galinsoga parviflora Cav.  

Астровые 

 

Мн. 

 

Цв3 Sp. 

 

20 Ильм низкий –Ulmus pumila L. Ильмовые К. Вег1 Sp. 

21 Одуванчик монгольский –  

Taraxacum mongolicum Hand.-Mazz. 

Астровые 

 

Мн. Цв3 Сор.2 

 

22 Чистотел большой – 

Chelidonium majus L. 

Маковые 

 

Мн. Вег1 Сор.1 

 

23 Щетинник сизый –  

Setaria glausa (L.) Beauv. 

Мятликовые 

 

Мн. 

 

Пл2 Сор.1 

 

24 Латук компасный –  

Lactuca serriola L. 

Астровые 

 

Мн. Вег1 Sp. 

 

25 Полынь маньчжурская – 

Artemisia manshurica Kom. et Aliss. 

Астровые 

 

Мн. Вег1 Sp. 

 

Сокращения: Мн. – многолетняя трава, Д. – дерево, К – кустарник; Вег1 – вегетация до цветения, Цв3 – конец 

цветения, Пл2 – плодоношение; Сор2 (copiosae2) – обильно (расстояние между растениями 20-40 см), Сop1 

(copiosae1) - довольно обильно (расстояние между растениями 40-100 см), Sp (sparsae) – рассеянно (расстоя-

ние между растениями 100-150 см) 

 

 



15 

4% 
4% 

4% 

4% 

4% 

8% 

4% 

4% 

4% 

8% 
4% 4% 

4% 
4% 

4% 

4% 

4% 

4% 

4% 

4% 

4% 
4% 

4% 
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Подорожник ( Plantago) – 4% Недотрога ( Impatiens) – 4 % 

Мелколепестник ( Erigeron) – 4% Крестовник ( Senecio) – 4 % 

Ромашка ( Matricaria) – 4 % Полынь ( Artemisia) – 8 % 

Пикульник ( Galeopsis) – 4 % Яснотка ( Lamium) – 4 % 

Марь ( Chenopodium) – 4 % Клевер ( Trifolium) – 4 % 

Льнянка ( Linaria) – 4 % Клен ( Acer) – 4 % 

Горец ( Polygonum) – 4 % Тысячелистник ( Achillea) – 4 % 

Щавель ( Rumex) – 4 % Осот ( Sonchus) – 4 % 

Герань ( Geranium) – 4 % Галинсога ( Galinsoga) – 4 % 

Ильм ( Ulmus) – 4 %  Одуванчик ( Taraxacum) – 4 % 

Чистотел ( Chelidonium) – 4 % Щетинник ( Setaria) - 8% 

Латук ( Lactuca) – 4 % 

 

 

 

Рис.1. Спектр семейств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Родовой спектр 
 

 

По жизненной форме чаще всего встречаются многолетние травы (табл. 2). В условиях 

постоянного нарушения в результате технического обслуживания и ремонта полотна путей, 

борьбы с сорняками с применением различных химических препаратов, рубки подроста 

древесно-кустарниковых пород и выкашивания травостоя лучше всех выживают многолетние 

травянистые растения с подземными органами, обеспечивающие постоянное возобновление 

растений.  

Оценка видов по обилию показала, что на обследованных трамвайных путях в основном 

как изредка встречающиеся (рис. 3). Расстояние между особями примерно 100-150 см.  
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Таблица 2 

Жизненные формы 

№ Жизненная форма Число видов, абс Доля видов, % 

1 Многолетнее травянистое растение 23 92 

2 Дерево 1 4 

3 Кустарник 1 4 

 

Большинство изученных нами видов находились в фенофазе Вег1, то есть образуют 

только побеги, не доходят до цветения и плодоношения (12 видов, 48 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 4. Обилие видов 

 
Рис. 3. Оценка видов по обилию 

 

 

На показатели обилия оказывают влияние периодическая рубка подроста древесно-

кустарниковых пород и выкашивание травостоя, применение различных химических препа-

ратов для борьбы с сорняками. Также фенофазы растений находятся в зависимости от 

названных причин. 

Исследование сорной флоры трамвайных путей в г. Хабаровске будут продолжены в 

плане изучения сезонной динамики видового состава в разных районах города.  

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Горышина Т. К. Растение в городе: учебное пособие. – Л.: Изд-во Ленинград-

ского университета, 1991. – 152 с. 

2. Ульянова Т. Н. Сорные растения во флоре России и сопредельных государств. – 

Барнаул: Изд-во «АзБука», 2005. – 297 с. 

3. Шлотгауэр С. Д., Крюкова М. В., Антонова Л. А. Сосудистые растения Хаба-

ровского края и их охрана. – Владивосток- Хабаровск, 2001. – 195 с. 

 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

Sp (sparsae) cop1 сор2 

Обилие 68% 24% 8% 

Обилие 



17 

УДК 630*23(571.620) 

Л. К. Дебелый 

 
Студент кафедры технологий лесопользования 

и ландшафтного строительства Тихоокеанского 

государственного университета, г. Хабаровск, РФ 

 

АНАЛИЗ ИСКУССТВЕННОГО ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ 

В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 

 
Научный руководитель: канд. с.-х. наук, доцент А. Г. Матвеева 

 
Annotation. The article analyzes the results of reforestation for 2014-2018 in the Khabarovsk Territo-

ry, including those with a closed root system. The volume of forest restoration in the region in 2018 in-

creased by more than 500 hectares compared to 2017. More often, planting in the fall with a closed root sys-

tem is used. The survival rate of forest crops in the region is quite high. Crops are provided with care in the 

first 3 years after planting. 

Key words: Khabarovsk territory, artificial reforestation, forestry care, agrotechnical care, forest 

crops, planting. 

 

Применительно к дальневосточным условиям основным методом создания лесных 

культур на территории Хабаровского края является посадка. Основными культивируемыми 

породами на территории субъекта РФ являются ель, лиственница и кедр. В 2018 году на тер-

ритории края общий объем лесовосстановления составил 65 849,9 га из них на искусственное 

лесовозобновление пришлось 8,2 % от общего объема, что на 532,5 га больше по сравнению 

с предыдущим годом (табл. 1). 
Таблица 1 

Итоги лесовосстановления за 5 лет на территории края 
 

Вид лесовосстановления 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Итого по виду 

посадка лесных культур, га 5212,3 5337,8 5190,6 4860,4 5392,9 25994 

Естественное итого: 45 255,2 54 217,7 55 129,4 57 200,9 60 457 272 260,2 

сохранение подроста глав-

ных пород, га 
33462,1 40202,9 37494,5 40155,3 40423,1 191737,9 

минерализация почвы 8273,23 10987,2 16130,5 11378,9 8565,7 55335,53 

уход за подростом главных 

пород, га 
3519,88 3027,6 1504,44 5666,65 11468,2 25186,77 

ИТОГО 50467,51 59555,5 60320,04 62061,25 65849,9 298254,2 

 

На территории Хабаровского края в 2018 году осенняя посадка составила 3 166 га или 

59 % (рис. 1). Следует сказать, что за последние пять лет, на территории края осенняя посад-

ка лесных культур применялась чаще, чем весенняя. 

С каждым годом в Хабаровском крае все чаще применяется посадка сеянцев с закры-

той корневой системой (ЗКС), а именно лиственницы. Применение такого посадочного мате-

риала имеет ряд преимуществ: посадку лесных культур можно производить в течение всего 

вегетационного периода, приживаемость составляет практически 100 %, при пересадке сеян-

цев в грунт не происходит повреждение корневой системы, что способствует хорошему раз-

витию в начальный период роста, что в свою очередь влияет на сокращение периода лесо-

культурного производства. В 2018 году на территории края было создано 3 270,92 га культур 

посадочным материалом с ЗКС, 60,7 % из них – это лиственница (табл. 2).  
 

 

 
____________________________________________ 

© Дебелый Л. К., 2021 
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Рис. 1. Посадка лесных культур по сезонам на территории Хабаровского края 

 

Таблица 2 

Создание лесных культур по видам и породам посадочного материала на территории 

Хабаровского края 

Год 

Создано лесных культур, га 

Всего 

в том числе по породам, га 

кедр ель 
лиственница 

ОКС ЗКС Всего 

2014 5212,3 653,9 258,1 2726,6 1573,7 4300,3 

2015 5337,8 1367,5 77,2 1476,4 2416,7 3893,1 

2016 5190,6 984,7 366,7 916,3 2922,9 3839,2 

2017 4860,4 969,7 676,4 694,8 2519,5 3214,3 

2018 5392,9 828,2 635,9 657,9 3270,9 3928,8 

Итого за 5 

лет 
25994 4804 2014,3 6472 12703,7 19175,7 

 

Густота посадки варьирует от 1,9 до 2,9 тыс. шт. / га (табл. 3). 
Таблица 3 

Густота посадки лесных культур на территории Хабаровского края 

год 

Густота посадки лесных культур 

всего 
в том числе 

кедр 

в том числе  

ель 

в том числе  

лиственница 

ОКС 

в том числе  

лиственница 

ЗКС 

га тыс. шт. 
тыс. 

шт./га 

тыс.  

шт. 

тыс. 

шт./га 

тыс. 

шт. 

тыс. 

шт./га 

тыс. 

шт. 

тыс. 

шт./га 

тыс. 

шт. 

тыс. 

шт./га 

2014 5212,3 14051 2,6 1969,5 2,9 774 2,9 8162,8 2,9 3145 1,9 

2015 5337,8 13581 2,5 4094,5 2,9 231 2,9 4271,1 2,9 4984,2 2,06 

2016 5190,6 12585,7 2,4 2845,9 2,9 1198,1 3,04 2740 2,9 5801,7 1,9 

2017 4860,4 12002 2,4 2681,5 2,9 2110,3 3,1 2103,4 3,03 5107,1 2,03 

2018 5392,9 12940,2 2,3 2494,3 2,9 1906,8 3 1974 2,9 6565,6 1,9 

Итого  25994 

 

За последние пять лет на территории Хабаровского края в основном наблюдается удо-

влетворительное качество посадочных работ, в меньшей степени – хорошее (рис. 2). 
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Рис. 2. Динамика оценки качества работ по посадке на территории Хабаровского края 

 

Культуры с приживаемостью до 25 % считаются погибшими, и подлежат списанию. 

На территории Хабаровского края дополняют культуры с приживаемостью от 25-85 %. Эта 

работа проводится осенью текущего года или весной следующего. Для это используют поса-

дочный материал, возраст которых должен соответствовать биологическому возрасту данных 

культур, либо быть максимально приближен к нему. За 5 лет на территории края средняя 

приживаемость лесных культур не опускалась ниже среднего показателя, что говорит о хо-

рошем качестве посадочного материала, подготовке почвы к посадке и доброкачественном 

выполнении работ по посадке (табл. 4). 
Таблица 4 

Приживаемость лесных культур на территории Хабаровского края 

Год 

Заложено л. к., 

га 

Проинвентаризовано 

л.к., га 

Приживаемость л.к., 

% 
Дополнение, га 

Всего посадка итого итого итого 

2014 5212,3 5212,3 71,3 286 

2015 5337,8 5337,8 74 485,4 

2016 5190,6 5190,6 80,4 620,6 

2017 4860,4 4860,4 86,8 206 

2018 5392,9 5392,9 81,1 373,3 

итого 25994 25994 78,7 1971,3 

 

К основным способам ухода за лесными культурами относятся агротехнический уход, 

лесоводственный и химический [1]. На территории Хабаровского края приоритетными спо-

собами являются первые два, а химический не имеет практического применения. Основной 

вид агротехнического ухода – рыхление почвы и одновременная прополка. Агротехнический 

уход улучшает аэрацию почвы и поглощение атмосферных осадков, уменьшает испарение 

влаги из почвы, предотвращает образование корки на почве, устраняет сорняки 

В 2018 году на территории Хабаровского края агротехнический уход за лесными куль-

турами проводился на площади 6 571,1 га, что на 11 % больше по сравнению с предыдущим 

годом. Виды и соотношение площадей агротехнического и лесоводственного уходов пред-

ставлены на рис. 3. 

На территории края агротехнический уход является основным способом ухода за лес-

ными культурами, так как после посадки лесных растений они нуждаются в создании благо-

приятных условий для их роста и развития, особенно в первой половине вегетационного пе-

риода, потому что именно в это время у растений наблюдаются быстрые темпы роста, но в 

свою очередь в этот период развиваются не только культивируемые породы, но и травяная 

сорная растительность, которая может в значительной степени угнетать культивируемые по-

роды и привести к их гибели.  
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Рис. 3. Площади, пройденные агротехническим уходом, включая дополнения, и лесоводствен-

ным уходом на территории Хабаровского края [2], га 

 

Именно поэтому агротехнические уходы проводятся чаще и продолжительнее, чем во 

вторую половину вегетационного периода.  

Лесоводственный уход за лесными культурами (рис. 4) осуществляется примерно до 

5-7 лет, после чего их переводят в покрытые лесом земли и основным способом ухода за мо-

лодыми насаждениями являются рубки ухода.  

 

 
 

Рис. 4. Проведение лесоводственного ухода за лесными культурами моторизованными средствами 
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Таблица хода роста – эта типичная дискретная модель с разным возрастным интерва-

лом (10, 20, 40 лет), описывающая, передающая информацию о возрастных изменениях мно-

гочисленных таксационных признаков. ТХР насаждений относят к наиболее востребованным 

нормативам с широким спектром применения. На их основе строят бонитировочные шкалы, 

составляют стандартные таблицы сумм площадей сечений и запасов древостоев, устанавли-

вают возрасты спелостей, определяют общую и биологическую продуктивность насаждений, 

их используют в расчетах размера пользования лесом при проведении рубок ухода, при ре-

шении других задач по учету лесных ресурсов в лесохозяйственной отрасли [1-4].  

Известно множество методов построения таблиц хода роста. Изучение роста Pinus 

koraiensis Siebold et Zucc. по модельным деревьям обусловлено тем, что модельное дерево – 

это часть насаждения. Его форма, размеры отражают характер внутриценотических отноше-

ний в насаждениях. Следовательно, по модельному дереву можно судить восстановить (рекон-

струировать) изменения с возрастом таксационных показателей, т.е. изучить ход роста насаж-

дений. Данный вопрос, на примере двух лесничеств, рассматривался в настоящей статье. 

В качестве экспериментального материала привлекали 319 модельных деревьев сосны 

корейской, измеренных в Хорском лесничестве Хабаровского края и 531 модельном дереве 

измеренным в Верхне-Перевальненском лесничестве Приморского края. Выборки не объеди-

нялись в одну совокупность с целью найти различия в характере роста таксационных показа-

телей, обусловленных районом произрастания древостоев. 

Постоянные пробные площади ГИЛ закладывались способом случайной выборки в 

кедровых насаждениях разного возраста, разной производительности, разного состава. В 

данном случае представлена выборка, которая характеризуют рост насаждений сосны корей-

ской от молодняков до перестойных насаждений на площади около млн. га.  

Лучшей регрессией, отражающей внутриценотические отношения и внешнее воздей-

ствие на фитоценозы, является регрессия между высотой и диаметром на высоте 1,3 м.  Таб-

лица хода роста – это разрядная шкала, составленная не для одного дерева, а множества, а 

роль диаметра выполняет возраст. Методически задача решалась в несколько этапов. Сначала 

находилась связь между высотами, диаметрами и возрастом модельных деревьев (рис. 1-3). 

Подобранные уравнения регрессии табулировали. Таблица строилась по принципу 

разрядной шкалы, в которой в качестве независимой переменной принималась ступень тол-

щины, а остальные показатели находили через регрессионные зависимости от диаметров. 

________________ 
© Заставский А. И., 2021 
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Рис. 1. Связь между высотой и возрастом. Верхне-Перевальненское лесничество (все данные) 

 

 
 

Рис. 2. Связь между диаметром и возрастом. Верхне-Перевальненское лесничество (все данные) 

 

 
 

Рис. 3. Связь между высотой и диаметром. Верхне-Перевальненское лесничество (все данные) 
 

 

Количество стволов на га определено по площадкам ГИЛ. Сумма поперечных сечений 

и запас определены по общеизвестным в лесной таксации формулам. Такой подход обуслов-

лен тем, что диаметр наиболее тесно коррелирует с возрастом деревьев и по существу нет 

большой разницы в том, что является независимой переменной – диаметр или возраст, но 

первый более информативен. В табл. для сравнения приведены расчеты высот по двум лес-

ничествам – Хорскому и Верхне-Перевальненскому.  
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Изменение таксационных показателей в зависимости от диаметра древостоя (Хорское  

и Верхне-Перевальненское лесничество) 

Диаметр, 

см 
Высота, м  Видовое число N,  

шт. 

га-1 

Сечения, 

м2га-1  
Δср, 

м2га-1 
*M, 

м3га-1 
Δср, 
м3га-1 

Δтек, 

м3га-1 В-

П* 
Х** А, 

лет 
В-П 

* 
Х 

** 
А, 

лет 
12  13,7 12,0 56 568 603 56 380 4,3 1,4 33 2.78 – 

16  15,4 14,0 68 541 563 68 270 5,4 1,7 45 2.82 3.00 

20  17,1 15,9 80 519 534 80 207 6,5 2,0 58 2.90 3.10 

24  18,5 17,6 92 504 513 92 193 8,7 2,4 81 3.38 5.75 

28  19,9 19,1 103 491 498 103 168 10,3 2,8 101 3.61 5.00 

32  21,2 20,4 114 480 487 114 143 11,5 3,1 117 3.65 4.00 

36  22,4 21,7 126 472 477 126 123 12,5 3,5 132 3.66 3.75 

40 23,4 22,8 137 465 469 137 106 13,3 3,9 145 3.62 3.25 

44 24,4 23,7 148 459 463 148 88 13,3 4,4 149 3.86 1.00 

48 25,2 24,4 160 455 459 160 73 13,2 4,8 151 3.14 0.50 

52 26,0 25,0 172 451 456 172 63 13,4 5,0 157 3.02 1.5 

56 26,6 25,6 185 448 453 185 54 13,3 5,4 159 2.84 0.50 

60 27,1 25,8 190 445 452 190 47 13,3 6,0 160 2.67 0.25 

64 27,5 26,0 210 444 451 210 40 12,9 6,2 157 2.43 – 

Примечание: * Верхне-Перевальненское лесничество; ** Хорское лесничество. 

 

В таблице показана динамика чистого насаждения сосны корейской. Анализ разрабо-

танной таблицы хода роста позволяет сделать несколько важных выводов. 

1. На переход из ступени 12 см в ступень 64 см сосна корейская затратила 154 года. 

2. Количественная спелость по кедру наступает в 150 лет. Максимальный теку-

щий прирост наблюдается в 90- летнем возрасте, ступень 18 см. 

3. Высота деревьев в таблице хода роста снижается по сравнению с разрядными 

таблицами кедра: при диаметре 12 см высота кедра в разработанной таблице соответствовала 

первому разряду, то при диаметре 20 см - второму, а после диаметра 28 см - третьему разряду. 

Современные кедровники растут активнее своих «коллег», растущих 70 лет назад.  
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Ясень маньчжурский (Fraxinus mandshurica Rupr., сем. Маслинные) – аборигенный 

вид, встречается как в континентальной части, так и в островной части Дальнего Востока 

России. Является лесообразующей породой в долинных ильмово-ясеневых (урёмных) лесах, 

также в составе хвойно-широколиственных и лиственных лесов [1]. Широко используется в 

озеленении городов, отличается высоким прямым стволом, высоко посаженной компактной 

кроной, крупными перистыми ажурными листьями, легкой приживаемостью, ветроустойчи-

востью и долговечностью. Однако городские посадки ясеня сильно поражаются щетинисто-

волосым трутовиком и фолиотой изменчивой [2]. Трутови́к щетинистоволосый (Inonotus his-

pidus) – вид грибов из семейства Гименохетовые (Hymenochaetaceae). Наиболее известен он 

как паразит ясеня, вызывающий гниль древесины [3]. 

Цель исследования – оценка пораженности трутовиком щетинистоволосым посадок 

ясеня маньчжурского в г. Хабаровске. Задачи: – по источникам литературы изучить эколого-

биологические особенности ясеня маньчжурского, а также трутовика щетинистоволосого – 

основного паразита ясени; – сравнить количественные характеристики пораженности ясеня 

трутовиком в трех участках, разных по характеру посадок и антропогенного воздействия; – 

определить степень пораженности ясеня трутовиком в зависимости от места произрастания и 

возраста деревьев. Для исследований сняты морфометрические характеристики с экземпля-

ров ясеня в безлистном состоянии, произрастающих на экотопах различной стрессорности. 

Исследования проводились в начале апреля 2021 года на территории Центрального района г. 

Хабаровска на трех участках. Участок № 1 – студенческий городок ПИ ТОГУ (сквер), уча-

сток № 2 – вдоль автомобильной дороги по ул. Дикопольцева в сторону к Амурскому бульва-

ру (газон), участок № 3 – лесопарк «Динамо» (парк). На каждом участке обследовались все 

деревья ясеня (здоровые и пораженные) по мере встречаемости их по ходу маршрута. Всего 

обследованы 69 деревьев: на территории студенческого городка – 19 экз., парка –18 экз., 

вдоль улицы – 32 экз. Морфологическая характеристика проводили по следующим парамет-

рам: диаметр ствола дерева (см), число плодовых тел трутовика (висячих на дереве и лежа-

чих на земле в приствольном круге) (шт.). Визуально определялись следы нарушенности 

кроны деревьев. Расчёты проводили с использованием программы Microsoft Excel. Критерий 

достоверности разницы по Стьюденту [4]. 

 

_____________ 
© Дернова Е. А., 2021 
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1. Оценка виталитета посадок ясеня. В качестве диагностического признака витали-

тета мы использовали диаметр ствола дерева, характеризующего примерное возрастное со-

стояние дерева. Для этого параметры диаметра ствола ранжировали по мере возрастания зна-

чений. Ранжированный ряд по диаметру ствола меняется от 13 до 43 см. В этом ряду самые 

правые – крупные, высокого виталитета (условно старые), а самые левые – мелкие, низкого 

виталитета (условно молодые). Между ними находятся растения среднего виталитета (услов-

но взрослые). Ранжированный ряд с разбивкой на три группы по виталитету деревьев ясеня 

выглядит так: условно старые – диаметр от 30 до 43 см (16 деревьев); условно взрослые – 

диаметр от 20 до 29 см (43 дерева); условно молодые – диаметр от 13 до 19 см (9 деревьев). 

Изученные посадки ясеня значительно варьировали по виталитету в зависимости от места 

произрастания. Оказалось, что на участке № 1 «сквер» виталитетные группы находятся в со-

отношении 7:10:2; на участке № 2 «газон» – 5:24:3, на участке № 3 «парк» – 4:9:5. Таким об-

разом, городские посадки ясеня маньчжурского характеризуются неоднородностью по вита-

литету, т.е. жизненному состоянию. В популяциях в трех обследованных нами участках пре-

имущественно преобладают условно взрослые особи со средними морфометрическими пока-

зателями.  

2. Оценка пораженности посадок ясеня. В ходе анализа собранных данных выявлено, 

общий процент пораженности посадок ясеня трутовиком составляет 44,9 %, т.е. половина 

изученных деревьев оказываются пораженными. По виталитетным группам доля поражен-

ных деревьев составляет: старые 62,50%, взрослые – 41,90%, молодые – 30%. Таким образом, 

наиболее крупные по размеру старые деревья больше подвержены поражению трутовиком. 

Пораженность посадок ясеня по месту произрастания выглядит так: участок 1 «сквер» – 47, 

4%, участок 2 «газон» 46,8%, участок 3 «парк» – 38,9%. Различия между сквером и газоном (r 

= 0,099, p < 0,01), также между газоном и парком (r = 0,12, p < 0,01) не достоверны, а между 

сквером и парком выявляется достоверность значений (r = 0,023, p < 0,01). Наибольшая по-

ражаемость ясеня наблюдается в сквере у ПИ ТОГУ. Причиной является преобладание ста-

рых деревьев с повреждениями кроны и коры и отсутствие санитарного ухода. Сравнение 

общей пораженности и места произрастания посадок ясеня показал, что участки «сквер» и 

«газон» находящиеся, под наибольшим негативным воздействием автотранспорта, на деревь-

ях ясеня встречается большее количество плодовых тел трутовика (табл. 1). В парковой зоне 

плодовых тел встречается меньше, что может быть связано с уменьшением воздействия авто-

транспорта. Деревья в парке не имеют следов повреждений. 

Выводы. Таким образом, ясень маньчжурский, широко используемый в городском озе-

ленении Хабаровска, массово страдает от поражения трутовиковым грибом. Оказалось, что 

почти половина обследованных нами деревьев имеют визуальные признаки болезни. Мерами 

борьбы, исходя из произведенного анализа, могут служить удаление старых деревьев, сани-

тарные обрезки кроны, пломбирование трещин на коре, механическое удаление плодовых тел 

гриба и т.д. 

 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Недолужко В.А. Сем. Маслиновые – Oleaceae // Сосудистые растения советско-

го Дальнего Востока. СПб.: Наука, 1991. – Т. 5. – С. 246–253. 

2. Усенко Н. В. Деревья, кустарники и лианы Дальнего Востока : справочная кни-

га / Авт. вступ. ст. С. Д. Шлотгауэр. – 3-е изд., перераб. и доп. – Хабаровск: Издательский дом 

«Приамурские ведомости», 2009. – 272с. 

3. Трутовик щетинистоволосый [Электронный ресурс]. – Доступ из 

https://ru.wikipedia.org/ (дата обращения: 18.04.2021). 

4. Зайцев Г. Н. Математическая статистика в экспериментальной ботанике. – М.: 

Наука, 1984. – 424 с. 

https://ru.wikipedia.org/


26 

УДК 502.05 

А. А. Кузнецова 

 
Студент кафедры экологии, ресурсопользования и без-

опасности жизнедеятельности Тихоокеанского государ-

ственного университета, г. Хабаровск, РФ 

 

ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПОЧВАХ ВАНИНСКОГО  

И СОВЕТСКО-ГАВАНСКОГО РАЙОНОВ 

 
Научный руководитель: д-р хим. наук, доцент Л. П. Майорова 

 
Annotation. The article presents an analysis of soil pollution by heavy metals and oil products in 

Vaninsky and Sovetsko-Gavansky districts. Possible sources of contamination of soils and ground soils of 

the Vaninsky and Sovetsko-Gavansky districts with heavy metals are described and recommendations for the 

prevention of this contamination are given. 
Key words: Tatar Strait, soil, pollution, heavy metals. 

В последние годы антропогенный пресс на побережье Татарского пролива усилился за 

счет расширения и строительства новых угольных терминалов, железнодорожных и 

автомобильных подъездных путей, других коммуникаций, входящих в Ванинский 

транспортно-промышленный узел, расположенный в естественных глубоководных бухтах 

Ванино и Мучке [1]. 

В отличие от воды и атмосферного воздуха, почва является наиболее объективным и 

стабильным индикатором техногенного загрязнения. Особое место среди проявлений 

антропогенного воздействия на почвы принадлежит загрязнению территорий тяжелыми 

металлами, поскольку быстрое самоочищение почв от такого загрязнения до требуемого, 

соответствующего гигиенической и экологической безопасности уровня, затруднено, а во 

многих случаях практически невозможно.  

Основными источниками загрязнения тяжелыми металлами являются транспортно-

дорожный комплекс, промышленные предприятия и промышленно-бытовые отходы. 

При поступлении больших количеств тяжелых металлов в почву её биологические, 

химические и физические свойства заметно меняются, что ведет к ухудшению почвенного 

плодородия. Помимо этого, тяжелые металлы прямо воздействуют на растения и, поступая в 

них, нарушают обмен веществ, снижают их продуктивность и качество продукции. 

Основным видом деятельности компании ООО «Инженерные изыскания ДВ» 

являются инженерные изыскания в строительстве. Накоплен большой массив 

экспериментальных данных по исследованию почвенного покрова на содержание тяжелых 

металлов и нефтепродуктов и бензапирена, для систематизации которого предложена 

структура и ведется заполнение базы данных (БД). 

 БД организована по средствам MicrosoftExcel. Содержит информацию о месте, 

времени, объекте, условиях отбора проб, содержанию в них нефтепродуктов и тяжелых 

металлов. Используя возможности настраиваемой сортировки, можно составлять любые 

выборки по интересующим вопросам. 

В табл. представлен фрагмент выборки по загрязнению почв Ванинского района. 

Анализируемые почвы Ванинского района характеризуются слабокислой и 

нейтральной реакцией, значения водородного показателя (рН) изменяются в пределах 3,9–5. 

В нейтральных почвах (рН 6,6–7,0) мобильны соединения As и Zn. 

При увеличении рН подвижными становятся анионообразующие элементы (Cr, V, Mo и 

др.). В кислых почвах растет подвижность катионообразующих металлов (Zn, Cu, Pb и др.) [2]. 

 

________________ 
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Таблица 

Фрагмент базы данных по содержанию тяжелых металлов и нефтепродуктов в Ванинском районе 
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Наибольшее загрязнение почв и почвогрунтов в Ванинском районе отмечается по 

содержанию никеля и бензапирена. Также в некоторых местах имеет место загрязнение 

нефтепродуктами и мышьяком. 

Повышенное содержание нефтепродуктов отмечается на северо-восточной части пос. 

Ванино, вблизи бухты Ванино (объект – «Комплекс жилых домов, состоящих из нескольких 

блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для 

проживания одной семьи, стоящие на отдельном земельном участке, с выходом на террито-

рию общего пользования») и составляет 1357,9 мг/кг. 

Допустимое содержание нефтепродуктов для почв и грунтов не нормируется. В лите-

ратуре приводятся различные градации степени загрязнения почв нефтеродуктами.  

Согласно данным [3]содержание нефтепродуктов в почве до 100 мг/кг соответствует 

«фоновой» концентрации, 100-500 мг/кг – «повышено фоновый», 500-1000 мг/кг – «умерен-

ный» уровень загрязнения, 1000-2000 мг/кг – «умеренно опасное» загрязнение, 2000-5000 

мг/кг – «сильное» загрязнение, более 5000 мг/кг – «опасное» загрязнение. Таким образом, 

максимальное содержание нефтепродуктов в исследованных почвах и грунтах Ванинского 

района определено как «умеренно опасное». 

В Советско-Гаванском районе отмечается более высокий уровень загрязнения почв 

тяжелыми металлами. Повсеместно на пробных площадках выявлено загрязнение почв и 

почвогрунтов кобальтом, мышьяком, свинцом и цинком. В некоторых горизонтах 

обнаружено также превышение по содержанию никеля и бензапирена. 

Максимальное загрязнение никелем отмечено в границах улиц Школьная – 15 

Погибших Партизан – Первомайская – Гончарова (объект - «Группа жилых домов в г. 

Советская Гавань Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края») и 

составляет 167,8 мг/кг, что в 4,195 раза превышает норму (ОДКNi при рН<5,5 – 40,0 мг/кг).  

По содержанию в почве мышьяка максимальное значение определено на ул. 

Пионерской (объект - «Многоквартирный жилой дом для персонала ТЭЦ в г. Советская 

Гавань») и составляет 13,5ПДК. 

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод, что данные районы сильно 

подвержены влиянию антропогенной нагрузки. В основном загрязнение почв и почвогрунтов 

приурочено к портам, угольным терминалам, к урбанизированным территориям на 

побережье. Основными источниками загрязнения почв данных районов опасными тяжелыми 

элементами могут быть [4]: аэральные выпадения из стационарных источников и средств 

передвижения; гидрогенное загрязнение от поступления промышленных сточных вод в 

водоемы; осадки сточных вод;  угольная пыль; разливы нефти и солевых растворов. 
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Основными продуктами первичной перегонки нефти являются сжиженные углеводо-

родные газы (СУГ), нестабилизированный прямогонный бензин и керосино-газойлевая 

фракция. Кроме бензина все остальные фракции представляют собой почти готовые светлые 

нефтепродукты, нуждающиеся только в регулировании содержания серы методами аминной 

очистки и гидроочистки. Прямогонный же бензин направляется на блок стабилизации (СПБ), 

где из него выделяют нефтяные газы, пентан-гексановую фракцию (сырьё изомеризации), 

одну или несколько фракций для процесса риформинга и фракцию, которая используется в 

качестве базовой для производства бензинов или как нафта. 

Таким образом, нафта – это бензиновая фракция, которая не используется для произ-

водства товарных бензинов на НПЗ, но является исходным сырьём для производства нефтя-

ных растворителей (нефрасов) и, в основном, олефинов (алкенов) – сырья для такого базово-

го нефтехимического процесса как пиролиз. На его основе получают около 75% всех нефте-

химических продуктов [1]. Первоначально пиролиз предназначался для получения этилена, 

который используется для производства полиэтилена, этилен-пропиленового каучука, винил-

хлорида, этиленоксида и соответствующего гликоля, этилбензола и стирола, альфа-олефинов, 

этанола, винилацетата и др. Сегодня пиролиз является основным источником сырья для 

крупнотоннажного производства этилена, пропилена, бензола, бутадиена (дивинила) и мно-

гих других продуктов.  

В табл. 1 приводится сравнительный уровень цен на некоторые продукты переработки 

нафты. 

Таблица 1 

Средний уровень цен на некоторые продукты нефтепереработки 

Продукция 
Средняя стоимость на апрель 2021 г., 

$/т 

1. Нафта 559,9  

2. Изомеризат 694,4 

3. Риформат 2 110,7 

4. Полиэтилен 2 252,8 

5. Полипропилен 2 276,9 

 

_________________ 
© Оскорков В. А., 2021 



30 

Если бутадиен в основном получают дегидрированием n-бутана и n-бутенов, а бензол 

– каталитическим риформингом нафты, то сегодня ещё одним источником бутадиена стала 

С4 фракция пиролиза легких углеводородов (нафта, этан, СУГ, ШФЛУ), а бензол извлекают 

из легкой смолы пиролиза. Извлечение этих веществ из продуктов пиролиза оказалось де-

шевле традиционных методов их получения и улучшает экономику производства этилена и 

пропилена. Жидкие продукты, состоящие из ароматических углеводородов и конденсиро-

ванных соединений, являются сырьём для производства сажи.  

Учитывая низкий уровень обеспеченности России собственными полимерами Прави-

тельством РФ запланировано до 2030 г. строительство новых пиролизных комплексов миро-

вого уровня, что позволит увеличить производство этилена в стране до 13,5 млн. т в год в 

2021 году и до 14,2 млн. т в 2030 году. Для этих целей понадобится около 6,25-6,7 млн. т эта-

на, 15,95-16,8 млн. т сжиженных углеводородных газов и 13,5 млн. т нафты. Планируемые 

показатели роста производства этилена к 2030 г. представлены в табл. 2.  

 

Таблица 2 

Производство этилена в России до 2025-30 гг. [2] 

Планируемые комплексы Рост мощности по этилену, млн. т  

Русхимальянс 3,1 

Амурский ГХК 2,3 

Нижнекамскнефтехим 0,6  

Новоуренгойский ГХК 0,42 

Иркутский завод полимеров 0,67 

Лукойл 1,05 

Восточная НХК 1,428 

Ангарский завод полимеров 0,154 

Прочие производители 0,502 

 

В структуре сырья Российские пиролизные заводы в основном ориентированы на пе-

реработку различных бензинов (нафта), которые составляют более половины сырья пироли-

за, и 30% составляют углеводородные газы. Прямогонный бензин (нафта), являясь более до-

ступным и недорогим по сравнению со сжиженными углеводородными газами (СУГ), высту-

пает основным сырьём пиролиза и в странах Евросоюза и Азии. Согласно данным «Плана 

развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года» средний расход сырья на 1 т 

этилена составляет 2,45 т СУГ или 2,94 т нафты или 1,29 т этана [1, 3].  
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Городские очистные сооружения канализации (ГОСК) являются одним из подразделений МУП 

города Хабаровска «Водоканал». Они были запущены в эксплуатацию 38 лет назад в 1983 году. 

Проблема изнашивания ОСК становится всё более актуальной для г. Хабаровска. В городе раз-

вивается инфраструктура, строятся новые жилые дома и создаются предприятия, которые ещё 

больше увеличивают нагрузку на очистные сооружения. Объем бытовых и производственных 

сточных вод с годами возрастает и очистным сооружениям становится сложнее с ними справ-

ляться. Это приводит к возрастающему загрязнению реки Амур и причинению вреда обитаю-

щим в нем живым организмам. Город нуждается в реконструкции нынешних и создании новых 

очистных сооружений канализации. Последние годы эту проблему активно обсуждают в экс-

пертном сообществе. Для её решения МУП города Хабаровска «Водоканалу» необходимо при-

влечь 4 млрд рублей. Средства могут быть выделены из федерального бюджета в случае вклю-

чения реки Амур в национальный проект «Экология». 16 февраля 2021 года врио-губернатора 

Хабаровского края Михаил Дегтярёв встречался с президентом России Владимиром Путиным. 

Он предложил главе государства создать федеральный проект с планом мероприятий по реке 

Амур, подобно имеющимся проектам по сохранению реки Волги и озера Байкал. На что полу-

чил одобрение. Разработка мероприятий перешла в стадию разработки на местном уровне. 

В данной статье исследуется процесс биологической очистки на очистных сооруже-

ниях канализации. В основу положены результаты испытательной химической лаборатории 

сточных вод МУП города Хабаровска «Водоканал». Система водоотведения ГОСК МУП 

«Водоканал» включает в себя сооружения по приему, транспортировке, очистке сточных 

вод. Общий объем стоков города составляет ориентировочно 300 тыс. м3 в сутки, из них про-

ходят полную механическую и биологическую очистку 220,2 тыс. м3 в сутки [1]. Очистка 

сточных вод на городских очистных сооружениях канализации включает механическую, 

полную биологическую очистку, обеззараживание ультрафиолетом (УФО) и обогащение 

кислородом очищенной воды перед сбросом. Сточные воды с главной канализационной 

насосной станции по двум напорным коллекторам поступает в приемную камеру очистных 

сооружений. Далее сточные воды поступают в здание решёток – стадия механической очист-

ки. На этом этапе решётки удаляют крупный мусор – бумагу, тряпки, пищевые отходы, щепки, 

камни. После решёток вода проходит следующую стадию механической очистки в аэрируемых 

песколовках. В них под силой тяжести песок и другие крупногабаритные частицы оседают на 

дно и собираются в лотке, а потом транспортируются в бункер. Песок обеззараживают и от-

правляют на песковые площадки для временного хранения.  
_________________ 
© Ходжер З. А., 2021 
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В песколовках установлены аэраторы, они подают воздух для того чтобы органические 

вещества не выпадали в осадок. Вода, очищенная от песка, поступает в первичные отстойники, 

где происходит удаление взвешенных веществ под действием силы тяжести. Осветлённая вода 

собирается сборным кольцевым лотком через водосливы, а затем поступает в выпускную ка-

меру и отводится в аэротенки для стадии биологической очистки. Осевший на дно сырой оса-

док собирается с помощью скребков илоскрёба в приямок, который установлен в центе самого 

отстойника. Этот сырой осадок насосами перекачиваются на иловые площадки, а плавающие 

вещества собираются с поверхности отстойника полупогружной доской в бункер и поступают 

в жиросборники, откуда насосами перекачиваются на иловые площадки. Осветлённые сточные 

воды поступают в аэротенки для биологической очистки. Загрязняющие вещества под дей-

ствием микроорганизмов (активный ил) разлагаются до безвредных соединений. Далее вода 

проходит последнюю стадию биологической очистки на вторичных отстойниках. Принцип ра-

боты такой же, как и в первичных отстойниках, но проходит более тонкая очистка активным 

илом. Он оседает на дно и собирается при помощи илососов, а очищенная вода направляется в 

здание ультрафиолетового оборудования на обеззараживание. Обеззараженная и очищенная 

вода попадает на станцию насыщения кислородом, там вода насыщается кислородом и через 

рассеивающий выпуск проложенный по дну сбрасывается в реку Амур. Испытательная хими-

ческая лаборатория сточных вод МУП города Хабаровска «Водоканал» определяет содержа-

ние загрязняющих веществ в сточных водах на входе в процесс и на выходе перед выпуском 

очищенных сточных вод в реку Амур.  

Итак, перейдем к анализу процесса биологической очистки воды на ГОСК. Тяжелые ме-

таллы извлекаются из сточных вод при биологической очистке путем их активной сорбции 

илом. Анализ данных рис. 1 позволяет сделать следующие выводы. Средняя годовая эффектив-

ность очистки от железа общего в 2018-2020 гг. находится на высоком уровне и составляет 93, 

91 и 91 %. Самая высокая эффективность очистки – весной и летом. Содержание общего железа 

в водах, сбрасываемых в водоем, не превышает нормативных показателей за все три года. 

 
Рис. 1. Эффективность очистки сточных вод от железа общего [2] 

Сезонная зависимость эффективности очистки от ионов хрома отличается от таковой 

по железу. Из данных на рис. 2 следует, что среднегодовая эффективность очистки от хрома 

в 2018-2020 гг. снизилась с 68 до 48, 50 %. Очистка от хрома хуже, чем по железу. Во-

первых, в составе активного ила одним из видов бактерий являются железобактерии, кото-

рые окисляют двухвалентное железо до трёхвалентного и используют освобождающуюся 

при этом энергию на усвоение углерода [3]. Во-вторых, ионы трёхвалентного железа обла-

дают большей способностью к адсорбции на активном иле, чем ионы хрома, так как радиус 



33 

иона железа выше, чем радиус иона хрома [4]. Несмотря на снижение среднегодовой эффек-

тивности очистки, содержание хрома общего в водах, сбрасываемых в реку, не превышает 

нормативных показателей за все три года. 

 
Рис. 2. Эффективность очистки сточных вод от хрома общего [2] 

Как следует из рис. 3, в 2018-2020 гг. среднегодовая эффективности очистки от цинка 

держится на уровнях – 63, 49, 56 %. По сравнению с железом у цинка способность к адсорб-

ции на активном иле ниже, поскольку заряд иона цинка (2+) меньше, чем у иона железа (3+) 

[4]. Это является одной из причин более низкой эффективности очистки. Также на снижение 

эффективности может влиять постепенно увеличивающийся износ очистных сооружений. 

Вместе с тем, в последние три года отмечается значительное превышение нормативного по-

казателя (Сндс). Факторы, влияющие на концентрацию цинка на выходе, имеют широкий 

спектр. Предположительно, на показатели повлияла температура воды. Так, в летний период 

температура воды выше и процессы очистки протекают лучше, в зимний период температура 

ниже и качество очистки ухудшается.  

 
Рис. 3. Эффективность очистки сточных вод от цинка [2] 
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Другая возможная причина превышения Сндс в очищенной сточной воде – большая концен-

трация цинка в воде на входе перед очисткой, что приводит к неспособности очистных со-

оружений справиться с повышенной нагрузкой. Исходя из данных на рис. 4, нарушений нор-

мативных показателей по никелю не наблюдается. Среднегодовая эффективность очистки 

сточных вод от никеля в 2018-2020 гг. снижается и находится в диапазоне 44-36 %. Извлечение 

никеля происходит на стадии биологической очистки с активным илом. Этого метода недоста-

точно для его полного извлечения. Для наилучшей очистки воды от никеля можно предложить 

обратный осмос – его эффект достигает 92-96 %, а также адсорбцию на активном угле, эффект 

которого доходит до 95-99 % [5]. 

 
Рис. 4. Эффективность очистки сточных вод от никеля [2] 

На рис. 5 приведены значения биологического потребления кислорода (БПКполн.) – кос-

венного показателя, определяющего количество органических веществ в воде.  

 
Рис. 5. Эффективность очистки сточных вод от органических веществ [2] 

Чем больше в сточной воде органических веществ, тем больше микроорганизмы будут 

потреблять кислород для их окисления и значения БПКполн. будут выше. Эффективность очист-

ки сточной воды от органических соединений в 2018-2020 гг. в среднем составила 93,5 %. 

Несмотря на высокую эффективность очистки, значение БПКполн. на выходе превышает нор-
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мативный показатель (Сндс) на 120-259 %. Причина превышения – очень высокая концен-

трация органических соединений на входе, которая приводит к невозможности очистных со-

оружений справиться с таким объемом. Согласно данным на рис. 6, среднегодовая эффектив-

ность очистки сточных вод от иона-аммония в 2018-2020 гг. составила 91, 90, 91 %. Несмотря на 

высокую эффективность очистки, концентрация иона-аммония в очищенной воде превышает 

нормативные показатели Сндс от 329 до 707 % [6]. Проблема кроется в слишком большой кон-

центрации иона-аммония, которая на входе превышает Спдк от 57 до 84 раз. Очистные сооруже-

ния не могут полностью справиться с такими превышениями. Другая возможная причина недоста-

точной очистки – снижение биохимической активности ила за счет адсорбции солей тяжелых ме-

таллов, при окислении которых нитчатыми формами бактерий происходит их интенсивное разви-

тие, приводящее к вспуханию активного ила. 

 
Рис. 6. Эффективность очистки сточных вод от иона аммония [2] 

Следующей фазой окисления является процесс нитрификации, протекающий в две 

стадии с образованием нитрит-ионов и нитрат-ионов (рис. 7-8).  

 
Рис. 7. Эффективность очистки сточных вод от нитрит-иона [2] 
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Образование нитрат-ионов на выходе на фоне снижения концентрации аммонийного азота 

указывает на эффективность очистки от азотсодержащих органических соединений. Следует отме-

тить, что на городских очистных сооружениях канализации отсутствует стадия денитрификации, в 

результате которой нитраты восстанавливаются до газообразных оксидов и молекулярного азота. 

Поэтому очищенные сточные воды сбрасываются в реку Амур с содержанием нитрат-ионов. 

 
Рис. 8. Эффективность очистки сточных вод от нитрат-иона [2] 

В ходе исследования процесса биологической очистки были выявлены превышения 

нормативных показателей (Сндс) на выходе по цинку на 23-294 %, БПКполн на 120-259 %, 

иону-аммонию на 329-707%, нитрит-иону на 226-747 %, а также незначительные превыше-

ния по нитрат-иону в весенний период на 9 %, в двух годах в зимний период на 26 и 4, %. 

Также были выявлены основные причины, снижающще эффективность на этапе био-

логической очистки сточных вод – слишком большая концентрация ряда загрязняющих ве-

ществ в поступающей сточной воде, нехватка мощностей и увеличивающийся износ ОСК, 

сезонный фактор, а также отсутствие стадии денитрификации на ОСК МУП города Хабаров-

ска «Водоканал». Для повышения эффективности очистки сточных вод МУП города Хаба-

ровска «Водоканалу» необходима реконструкция нынешних и введение в эксплуатацию но-

вых очистных сооружений канализации с наличием стадии денитрификации. 
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Данные государственной инвентаризации лесов в настоящее время используются для 

разработки нормативов. Одним из таких нормативов являются таблицы хода роста.   

Цель настоящей работы - разработка таблицы хода роста для оценки запасов листвен-

ницы в Дальневосточном таежном лесном районе. 

Таблицы хода роста относят к наиболее востребованным нормативам в лесохозяй-

ственной практике. На их основе рассчитывают запасы насаждений при таксации лесов, их 

также используют в расчетах размера пользования лесом при проведении рубок ухода, при 

решении других задач по учету лесных ресурсов в лесохозяйственной отрасли [1-3]. Данный 

вопрос рассматривался на примере лиственницы даурской, произрастающей в Дальневосточ-

ном таежном лесном районе. В качестве экспериментального материала привлекали более 

тысячи модельных деревьев лиственницы. Взяты они с постоянных пробных площадей, за-

ложенных при государственной инвентаризации лесов в Дальневосточном таежном лесном 

районе. Основной регрессией, отражающей внутриценотические отношения и внешнее воз-

действие на фитоценозы, является регрессия между высотой и диаметром на высоте 1,3 м. 

Поэтому, сначала находилась связь между высотой и диаметром на высоте 1,3 м (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Связь между высотой и диаметром на высоте 1,3 м лиственничников  

в Дальневосточном таежном лесном районе 
 

Коэффициент корреляции между высотой модельных деревьев и диаметром на высоте 

1,3 м высокий 0,72, стандартная ошибка уравнения регрессии 3,09 м.  Тесная корреляция 

между этими показателями позволяет использовать ее для разработки таблицы хода роста для 

всего Дальневосточного таежного лесного района. 

 
_________________ 
© Целиков Г. В., 2021 
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При расчете фитомассы насаждений, дешифрировании снимков важно знать 

регрессионную зависимость высоты основания живой кроны от высоты дерева. В 

Дальневосточном таежном лесном районе эта связь передается уравнением параболы 2-го 

порядка. Полигон распределения модельных деревьев показан на рис. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Связь между высотой и высотой основания живой кроны лиственничников  

в Дальневосточном таежном лесном районе 
 

Коэффициент корреляции между анализируемыми показателями равен 0,71, стандарт-

ная ошибка – 2,5 м. Подобранное уравнение регрессии можно использовать для определения 

основания живой кроны лиственничников через среднюю высоту. Изучен характер 

распределения модельных деревьев и теснота связи между  высотой максимального диаметра 

кроны и диаметром на высоте 1,3 м (рис. 3). 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Рис. 3 Связь между высотой максимального диаметра кроны (Нmax d кр) и диаметром  

на высоте 1,3м (d1,3) 

 
Высота максимального диаметра кроны не свзяна с диаметром на высоте 1,3 м. Коэф-

фициент корреляции - 0,1, стандартная ошибка уравнения регрессии - 0,18. Отсутствие связи 

между основным дешифровочным показателем говорит о том, что эту связь в производствен-

ных условиях использовать нельзя. Высота коррелирует с диаметром достаточно тесно. В 

этой связи выполнено распределение деревьев по высоте максимального диаметра кроны 

(Нmax d кр) и высоте дерева(Н) (рис. 4). 

Как и ожидалось коэффициент корреляции, как и у диаметра на высоте 1,3 м очень 

слабый - 0,09, стандартная ошибка уравнения регрессии 0,18 м. Анализируя подобранное 

уравнение и график регрессии можно отметить, что в интервале высот 10-30 м максималь-

ный диаметр кроны практически не меняется и равен примерно 1,75 м. Это говорит о том, 

что высота максимального диаметра кроны отличается относительным постоянством. Высота 

тесно коррелирует с диаметром и возрастом модельных деревьев. Поэтому можно сказать, 

что диаметр кроны нельзя использовать для дешифрирования высот и диаметров листвен-

ничных насаждений. Подобранные уравнения регрессии табулировали. Таблица строилась по 

принципу разрядной шкалы, в которой в качестве независимой переменной принималась 

ступень толщины, а остальные показатели находили через регрессионные зависимости от 
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диаметров (см. табл.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Связь между высотой максимального диаметра кроны (Нmax d кр) и высотой дерева(Н) 

 
Таблица  

Изменение таксационных показателей лиственницы в зависимости от диаметра 

Д Н* Н **  А F N G  M,  Δср Δтек 

12  13,7 13,4 56 568 380 4,3 33 2,7  

16  15,4 15,8 68 541 270 5,4 46 2,8 3,2 

20  17,1 17,9 80 519 207 6,5 60 2,9 3,5 

24  18,5 19,7 92 504 193 8,7 86 3,4 6,5 

28  19,9 21,4 103 491 168 10,3 108 3,9 5,5 

32  21,2 22,7 114 481 143 11,5 126 3,9 4,5 

36  22,4 23,8 126 472 123 12,5 140 3,9 3,5 

40 23,4 24,5 137 465 106 13,3 151 3,8 2.8 

44 24,4 25,1 148 459 88 13,3 153 3,5 0.5 

48 25,2 25,4 160 455 73 13,2 155 3,2 0.5 

52 26,0 25,5 172 451 63 13,4 156 3,0 0.2 

Примечание: Д – диаметр на высоте 1,3 м, см; *Н – высота кедра, м; **Н – высота лиственницы, м; А – воз-

раст, лет; F- видовое число, 0,001; N- число стволов, шт.га-1; G – сумма поперечных сечений, м2га-1; М – запас, 

м3га-1; Δср – средний прирост, м3га-1; Δтек – текущий прирост, м3га-1. Количество стволов на га определено по 

площадкам ГИЛ. 

 

В таблице показана динамика чистого насаждения лиственницы даурской. Анализ 

разработанной таблицы хода роста позволяет сделать несколько важных выводов. 

1. На переход из ступени 12 см в ступень 52 см лиственница затратила 116 лет. 

2. Количественная спелость наступает в ступени 32 см, что соответствует 115 го-

дам. Максимальный текущий прирост наблюдается в ступени 24 см (90 лет). 

3. Высота деревьев в таблице хода роста полностью соответствует V разряду вы-

сот, начиная со ступени 12 см и заканчивая ступенью 52 см. Современные лиственничники в 

Дальневосточном таежном районе растут практически по низшему разряду высот.  
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Хабаровское линейное производственное управление магистральных газопроводов 

(далее – Хабаровское ЛПУМГ) является филиалом ООО «Газпром трансгаз Томск» (далее – 

Общество). Основные функции филиала – транспортировка природного газа высокого давле-

ния по магистральным газопроводам по территории Хабаровского края, со снижением давле-

ния на газораспределительных станциях, а также развитие, эксплуатация и техническое об-

служивание газотранспортных систем.   

С целью реализации требований международного и национального стандартов ISO 

14001:2015 и ГОСТ Р ИСО 14001, исполнения порядка идентификации и оценки экологиче-

ских аспектов (далее – ЭА) в системе экологического менеджмента (далее – СЭМ) ООО «Га-

зпром трансгаз Томск» ежегодно проводится идентификация ЭА, а также выявление среди 

общего перечня значимых экологических аспектов (далее – ЗЭА). Определение ЭА производ-

ственно-хозяйственной деятельности Общества осуществляется на основании анализа ре-

зультатов работы за отчетный период по отношению к ЭА, возникающим в результате дея-

тельности, осуществляемой работниками Общества и подрядными организациями.  

Идентификация ЭА – регулярная деятельность, направленная на выявление, анализ, 

описание и документирование ЭА как элементов деятельности организации, производствен-

ных и хозяйственных процессов и связанных с ними текущих и потенциальных воздействий 

на окружающую среду [1]. ЭА – элемент деятельности организации, ее продукции или услуг, 

который взаимодействует или может взаимодействовать с окружающей средой. ЗЭА – эколо-

гический аспект, воздействие которого на окружающую среду признано в результате оценки, 

проведенной в Обществе, существенным, серьезным или опасным. ЗЭА, уровень значимости 

которых оценен как «повышенный», требуют разработки мероприятий, учитываемых в рам-

ках долгосрочного планирования, направленного на установление целевых показателей эко-

логической результативности. Незначимые ЭА управляются путем выполнения принятых 

обязательств в рамках СЭМ и наблюдения за их динамикой, без разработки дополнительных 

мер управления к существующим методам и средствам управления. Необходимо отметить, 

что при выявлении ЗЭА значимость аспекта подразделяется на: чрезвычайно высокую (>30), 

высокую (>12) и повышенную (>6) [1]. 

В хабаровском филиале при проведении оценки идентифицированных аспектов за от-

четный период ЗЭА является «Потребление энергии из внешних (сторонних) источников 

(электрическая энергия)», фактором воздействия, в свою очередь, выступает «Потребление 

энергии из внешних источников».  

_________________ 
© Тихоньких Е. А., 2021 



41 

Значение индекса значимости равно 7,68 – это «повышенный» уровень значимости 

(табл.1). Таким образом, необходимо провести анализ мероприятий, которые поспособствуют 

снижению индекса воздействия до нормального уровня (<6).  
Таблица 1  

Значимый экологический аспект 

 
Функциональная зона Экологический аспект Индекс 

значимости 
ИЗЭА 

Наименование Группа ЭА Вещество/фактор воздействия 

База Хабаровского 
ЛПУМГ 

Потребление энергии из 
внешних источников (элек-
трическая энергия) 

Потребление энергии из внеш-
них источников 

7,68 

 

Следует определить, чем обусловлен такой высокий уровень потребления энергии, что 

в результате оценки аспектов за отчетный период выступил в роли значимого фактора воз-

действия на окружающую среду. Из табл. 1 видно, что функциональной зоной является База 

Хабаровского ЛПУМГ. Проведем анализ потребления электроэнергии (далее – ЭЭ) за отчет-

ный год. Данные о потреблении ЭЭ за каждый месяц представлены на рис.1. Как видно из 

рисунка, максимальное потребление приходится на холодный сезон года (январь и декабрь).  
 

 
 

Рис.1. Потребление электроэнергии 

 

Ежегодно, в соответствии с требованиями стандарта ISO 50001:2018, а также во ис-

полнение Плана мероприятий по поддержанию и улучшению системы энергетического ме-

неджмента (далее – СэнМ) разрабатываются и утверждаются энергетические цели для Хаба-

ровского филиала [2].  Так, на 2020 год цель звучала следующим образом: «Обеспечить эко-

номию электрической энергии на 1000 кВт/ч (или 0,28 %), что является разницей между ба-

зовым и планируемым периодом». Как правило, данная цель достигается посредством вы-

полнения определенных мероприятий, например, по замене люминесцентных прожекторов 

освещения базы на светодиодные. В рамках одного года снижения достичь удается. Однако, 

если рассматривать более крупные масштабы, чтобы в действительности осуществить мини-

мизацию потребления ЭЭ на всей территории производственной базы, необходима установка 

альтернативного источника ЭЭ. 

Поскольку климат Хабаровска характеризуется сильными ветрами (более 5 м/с) и до-

статочным количеством солнечных дней (до 300 дней в году), целесообразно проанализиро-

вать такие альтернативные источники, как солнечные электростанции и ветровые электро-

установки (далее – ВЭУ). В табл. 2 приведена сравнительная характеристика альтернативных 

источников энергии. 
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Таблица 2  

Альтернативные источники энергии 

 

Показатель Солнечная электростанция Ветрогенератор 

Определение Объединение фотоэлектрических преоб-

разователей –полупроводниковых 

устройств, прямо преобразующих сол-

нечную энергию в постоянный электри-

ческий ток [3]. 

Устройство для преобразования кинетиче-

ской энергии ветрового потока в механиче-

скую энергию вращения ротора с последу-

ющим её преобразованием в электрическую 

энергию [4]. 

Выработка ЭЭ 

(кВт/мес.) 

16 200,00 22 500,00 

Стоимость, 

тыс. руб. 

13 089,3 за 1 шт. 

С учетом потребления ЭЭ базы и выра-

ботки от батарей необходимо 8 шт. 

13 089,3х8=104 714,4 

48 828,00 за 1 шт. 

С учетом потребления ЭЭ базы и выработ-

ки от ВЭУ необходимо 5 шт. 

48 828,00х5=244 140,00 

Срок службы От 30 лет От 20 лет 

Преимущества – возобновляемость; 

– неисчерпаемость; 

– бесшумность; 

– невысокие эксплуатационные расходы; 

– безопасность для окружающей среды 

(отсутствие выбросов загрязняющих ве-

ществ) [3]. 

– безопасность для окружающей среды 

(отсутствие выбросов загрязняющих ве-

ществ); 

– эргономика (ВЭУ занимают мало места); 

– возобновляемость; 

– неисчерпаемость; 

– лучшее и наиболее дешёвое решение для 

удалённых мест [4]. 

Недостатки – зависимость от погодных условий; 

–  высокая стоимость; 

–  необходимость больших площадей для 

установки панелей; 

–  необходимость дополнительных 

устройств для получения переменного 

тока; 

 – необходимость установки дополни-

тельного оборудования для накапливания 

полученной ЭЭ [3]. 

– высокая стоимость; 

– шумовое загрязнение; 

– нестабильность (отсутствие гарантии 

получения необходимого количества элек-

троэнергии). На некоторых участках суши 

силы ветра может оказаться недостаточно 

для выработки необходимого количества 

электроэнергии [4]. 

 

На основании табл. 2 можно сделать вывод, что установка ветрогенераторов является 

одним из оптимальных решений в части снижения потребления электроэнергии производ-

ственной базы Хабаровского ЛПУМГ. Необходимо отметить, что в настоящее время в России 

уровень использования альтернативных источников энергии невысок в сравнении с европей-

скими странами. Это обусловлено степенью развития экономики регионов. 
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Китайская Народная Республика расположена в Восточной Азии. С востока КНР 

омывается водами западных морей Тихого океана. Площадь территории Китая составляет 9,5 

млн км². Протяжённость страны с запада на восток (от Памира до Шанхая) – около 4,5 тыс. км, с 

севера на юг (от реки Амур по границе с Россией до южной оконечности острова Хайнань) – 

около 4,1 тыс. км. Китай является самой большой страной в Азии (хотя уступает азиатской части 

России) и третьей по площади в мире, уступая только России и Канаде. По населению (1 404 328 

611 жителей) он превосходит все остальные страны и континенты на Земле (рис. 1). 
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Географическая карта Китая 

 

Китай простирается с севера на юг от русла реки Хэйлунцзян до островов Спратли. С 

востока на запад территория Китая тянется от острова Большой Уссурийский до Памира.  

Китайские учёные выделяют несколько растительных регионов [1]. Некоторые 

исследователи обозначают их как зоны. 
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На современном растительном покрове востока страны сильно сказалось давнее и 

очень интенсивное хозяйственное использование территорий. Коренные леса сохранились, в 

основном, в горных районах, низменности же возделаны почти сплошь. Тем не менее, флора 

Восточного Китая достаточно богата: здесь насчитывается более 25 тысяч видов, среди 

которых много реликтов, оставшихся с третичного периода. 

На протяжении с севера на юг друг друга сменяют несколько природных зон. На 

севере, в бассейне Амура, господствует тайга с дерново-подзолистыми почвами, с 

преобладанием лиственницы и корейского кедра; среди хвойных произрастают и 

широколиственные породы. Смешанные (хвойно-широколиственные) леса постепенно 

сменяют тайгу при движении на юг, и на склонах хребта Циньлин преобладают дуб, липа, 

клён и орех. Южнее хребта Циньлин начинается пояс субтропических лесов, представленных 

несколькими видами лавровых, камелией, магнолией. Основную массу деловой древесины 

дают сосна Массона и куннингамия. В горных районах многочисленны листопадные виды. 

На крайнем юге, на краснозёмах и красно-жёлтых ферралитных почвах, произрастают 

тропические леса, а на западе Юньнани находятся саванны. Западная же часть страны 

однообразна по составу растительности. Преобладают ксерофиты – многолетние 

засухоустойчивые кустарники и кустарнички; растительный покров изрежен. 

Относительно более богато видами Западное Прихинганье. По направлению к западу 

(в связи с уменьшением количества осадков) злаковые высокотравные степи сменяются 

сухими степями, луково-полынными и полынно-тырсовыми полупустынями, и наконец, 

настоящими пустынями. В этой части Китая обширные пространства заняты подвижными 

песками и каменистыми пустынями, крайне бедными или совершенно лишёнными 

растительности. От пустыни Алашань до Джунгарской впадины лишь изредка, в понижениях 

и по долинам рек (в так называемых тугаях), встречаются небольшие рощицы из тополя 

разнолистного и вяза пустынного. 

Тибетское нагорье представлено высокогорными холодными пустынями, где 

встречается очень небольшое число видов, приспособленных к экстрааридным условиям 

вкупе с сильными ветрами и повышенной солнечной радиацией. Только в восточной части 

нагорья, где климат становится более мягким и влажным, появляются горные луга, а пониже 

на склонах – даже хвойные леса. 

В Китае лес считается важной экосистемой государства. К лесным угодьям Китая 

относятся не только собственно леса, но и заросли кустарников.  

В Китае масштабная деградация окружающей среды, вызванная обезлесением, была 

очевидна еще 2000 лет назад, когда великий водный путь, в то время называемый просто 

«Река», заметно преобразовался. Валка леса на всем протяжении побережья реки 

уничтожила корневую систему, удерживающую эрозию под контролем, позволив тоннам 

седиментов распространить свои окрашивающие вещества на то, что с тех пор стало 

известно, как Желтая река. В годы после Второй мировой войны с бумом роста населения и 

всеобщим стремлением к индустриализации Китай стал эпицентром мирового обезлесения, 

расчищающим землю в массовых масштабах для целей, варьирующихся от выращивания 

большего объема продовольствия до заправки топливом печей для плавления стали. В 1980 

году некогда покрытые лесом холмистые склоны и плодородные равнины провинции Цзянси 

на юге Китая практически превратились в пустыню: из-за нещадного использования угодий 

почва, в том числе – редкий краснозем, истощилась. Эрозия сделала ее непригодной для 

земледелия, а частые оползни только усугубляли ситуацию. В 1981 году лесистость Китая 

упала до минимума, измеряясь 12 % от площади страны и 115 млн га покрытой территории 

[2]. В отдельных провинциях леса сокращались вплоть до конца 1990-х годов [3]. 

Первые лесовосстановительные работы начались в 1950-х годах, но перелома удалось 

достичь только несколько десятилетий спустя [2]. Эти лесовосстановительные проекты 

главным образом были направленны на уменьшение опустынивания. 

Лесистость Китая возросла до 23 %, а занимаемая площадь увеличилась до 220 млн га 

в 2018 году по итогам девятой национальной инвентаризации лесов. Запасы древесины 
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достигли 17,56 млрд м³ [3]. Сейчас 41 % Пекина занят деревьями и кустарниками (2014 год) 

[4]. Облысевшие в прошлом горы вновь покрываются молодыми лесами. Сейчас леса 

продвигаются в пустыни и отвоёвывают землю у сельского хозяйства [5]. Рост достигается, в 

основном, за счёт создания плантаций. На них приходится 79,5 млн га [2]. Лесопосадки 

экономически ценных культур вторгаются в пределы дикой природы[3]. Чтобы её сохранить, 

с 2016 года запретили коммерческие рубки в натуральных лесах [2]. На протяжении 

последних 30 лет миллионы жителей поднебесной ежегодно участвуют в Национальных 

днях посадки деревьев (12 марта). В стране реализуется несколько масштабных проектов по 

восстановлению лесного покрова, прежде всего на сельскохозяйственных землях. В 1978 

году был принят проект «Зелёной стены Китая», который направлен на прекращение 

расширения пустыни Гоби, путём высадки деревьев. Существенно выросла площадь зеленых 

насаждений в городах. 

Однако, несмотря на все усилия, пока еще не решена проблема опустынивания. 

Сейчас пустыни занимают около одной пятой территории страны, и при нынешних темпах 

роста пустынь Китай может потерять едва ли не все свои плодородные земли за двести лет. 

Поэтому, в дополнение к посадкам леса, в 2008 году в Китае был введен сезонный или 

круглогодичный, в зависимости от региона, запрет на выпас скота на землях, которым 

угрожает опасность, на общей площади 86,7 млн га. 

Леса Китая поглощают 40 млн тонн атмосферных загрязнений в год, сохраняют воду 

и плодородие почв, защищают от эрозии [2]. 

Несмотря на успехи лесовосстановления, Китай по-прежнему беден лесными 

ресурсами, особенно в расчёте на душу населения [6]. На каждого человека Китая 

приходится только 8,6 м3 древесины, в отличие от среднемировых показателей – 71,8 м3. 

Мир утратил уже больше половины своего изначального лесного покрова, и всего 

лишь одна пятая его сохранилась в виде обширных нетронутых массивов. То есть свыше 

трех четвертей лесов исчезли, деградировали или подверглись серьезной фрагментации со 

времен окончания последнего ледникового периода. 

Восстановление лесов – это главная задача не только Китая, но всех людей во всем 

мире из-за огромных возможностей леса. Лесные массивы играют центральную роль в 

процессе углеродного обмена между земными экосистемами и атмосферой и помогают 

бороться с изменением климата. Три четверти всей пресной воды в мире поступает из 

лесных районов. Кроме того, леса препятствуют оползням и эрозии почвы. Ежегодно с лица 

земли исчезают миллионы гектаров леса. 
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Общий объем добычи нефти, важнейшего энергоносителя и химического сырья, со-

ставляет миллионы баррелей в сутки. В России в 2019 г. был установлен очередной рекорд по 

добыче жидких углеводородов: объем добычи нефти составил 560,8 млн т, что на 0,9% боль-

ше показателя 2018 года [1]. Добыча нефти, как правило, удалена от основных переработчи-

ков и потребителей, и поэтому разливы нефти практически неизбежны не только при ее до-

быче из недр, но и при перевалке, транспортировке нефти и нефтепродуктов (НП). За счет 

разливов нефти происходит загрязнение окружающей среды и отрицательное воздействие на 

здоровье людей [2]. Особенно актуальна, по мнению председателя общественной организа-

ции «Экологическая вахта Сахалина» Д. Лисицына, проблема ликвидации нефтяных разли-

вов и утилизации (обезвреживания) нефтесодержащих отходов, которые образуются при до-

бычи нефти на территории Сахалинской области [3]. 

В Российской Федерации разливы нефти являются чрезвычайными ситуациями, поря-

док ликвидации которых регламентируется соответствующим нормативным актом прави-

тельства [4]. Согласно Правилам организации мероприятий по предупреждению и ликвида-

ции разливов нефти и НП, предприятия должны иметь финансовое и материальное обеспече-

ние для осуществления мероприятий, предусмотренных планом предупреждения и ликвида-

ции разливов нефти и НП, включая расчет достаточности сил и средств для ликвидации мак-

симального расчетного объема разлива. Нормативное время локализации разлива с момента 

его обнаружения составляет: на поверхностных водных объектах (включая их водоохранные 

зоны) – в течение 4 часов, при разливе на сухопутной части территории Российской Федера-

ции – в течение 6 часов. Учитывая, что сорбционные методы занимают значительное место в 

комплексе мероприятий по ликвидации аварийных разливов нефти и НП [5, 6], в Российской 

Федерации существует достаточно большой перечень нефтесорбентов [7]. Нефтяные сорбен-

ты – материалы, способные впитывать в больших количествах нефтепродукты, препятствуя 

тем самым их миграции в окружающей среде. В качестве нефтяных сорбентов предлагается 

использовать как природные материалы, так и искусственно-синтетические полимерные про-

дукты. В России нефтяные сорбенты – сравнительно новый продукт на рынке, поэтому ин-

формация об их свойствах ограничена и, как правило, имеет чисто рекламный характер. Ос-

новными качественными характеристиками нефтесорбентов являются: 

‒ статическая нефтеёмкость (отношение массы/объема поглощенной чистой 

нефти к массе/объему сорбента); 

‒ динамическая нефтеёмкость (зависит от толщины нефтяной пленки, наличия 

воды и массы других факторов среды); 

__________________ 
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‒ степень гидрофобности; 

‒ утилизируемость после использования (возможность обезвреживания сжигани-

ем в установках УЗГ-1, биоразложение, регенерация); 

‒ стоимость (соотношении «цена/ нефтеемкость», затраты на его доставку, скла-

дирование, применение, удаление и утилизацию/обезвреживание); 

‒ плавучесть (показатель плавучести после впитывания нефти);  

‒ удобство применения (возможность использования технических средств, низ-

кая способность к пылению и т.д.); 

‒ содержание иммобилизованных микробиологических культур для ускоренной 

биодеградации нефтепродуктов; 

‒ требования к наличию специальных свойств (например, сорбенты с магнитными 

свойствами удобны для использования в труднодоступных местах, так как они легко извлекают-

ся из воды любыми магнитными ловушками на постоянных магнитах или электромагнитах; сор-

бенты с ПАВ эффективны при ликвидации очень тонких пленок нефтепродуктов); 

‒ агрегатное состояние или форма сорбента (дисперсное – порошок, гранулы, 

крошка; формованное – рулонный материал, маты, салфетки, боны); 

‒ требования к хранению (условия герметичные, в высоких или низких штабе-

лях, слеживаемость, пожароопасность).  

Большинство производителей сорбентов, размещая информацию о своей продукции, 

указывают значения исключительно статической нефтеемкости (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Характеристика наиболее применяемых нефтесорбентов на территории Сахалинской 

области 

Сорбент (торговое 

название) 

Основной компонент Нефтеемкость, кг/кг Плотность, кг/м3 

1 Профсорб-Эко Сфагновый торф 2,8 – 7 120 – 200 

2 Экосорб Полипропилен 8 – 20 50 

3 Ирвелен марка 1 Полипропилен 10 – 25 160 

4 Сорбирующие 

изделия 

Полипропилен 14 66 – 86 

5 Унисорб Био Мочевина 30 * 67 25 

 

Для условий Сахалинской области, наверное, одним из основных критериев выбора 

сорбента является возможность его утилизации или обезвреживания сжиганием (рис. 1). 

При рассмотрении вопроса о критериях выбора и об оценке эффективности использо-

вания сорбента в определенном регионе Российской Федерации, характеризуемом уникаль-

ными природно-климатическими условиями, предлагаются различные подходы [7, 8]. Их 

объединяет то, что эффективность сорбента прямо пропорциональна нефтеемкости и обратно 

пропорциональна стоимости сорбента. Очевидно, что стоимость напрямую повлияет на вы-

бор покупателя, особенно в случае закупок в рамках конкурсных / тендерных процедур, а вы-

сокие значения статической нефтеемкости обычно являются решающими при выборе вида 

сорбента.  
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Рис. 1. Методы обращения с отработанными нефтяными сорбентами 

 

В настоящей работе мы рассмотрели возможность использования метода анализа 

иерархий, предложенного Т. Саати, и получившего широкое распространение в управленче-

ской практике для выбора обоснованного решения, основанного на оценке обширной, далеко 

не всегда однозначно трактуемой информации [9]. Метод приводит не к «правильному» ре-

шению, а к варианту, наилучшим образом согласующемуся с его пониманием сути проблемы 

и требованиями к ее решению. 

Рассмотрим этапы метода анализа иерархий на примере выбора сорбента. Вначале 

необходимо определить цель анализа – «Выбор нефтесорбента». Далее необходимо 

составить перечень основных критериев оценки выбора нефтесорбентов и выделить 

коммерческие сорбенты (альтернативы), доступные к покупке.  

Следующий шаг: построение иерархии – дерево от цели через критерии к 

альтернативам. Формируются матрицы попарных сравнений выбранных критериев по цели и 

альтернатив по критериям. После этого необходимо применить методику анализа 

полученных матриц, и определить весы альтернатив по системе иерархии (рис. 2). 

Согласно методу Т. Саати исходно попарное сравнение критериев выполняется по 

качественной шкале, с последующим преобразованием в баллы (табл. 2):  

‒ «равная важность» (равно, безразлично) = 1; 

‒ «умеренное превосходство» (немного лучше, хуже)  = 3 (1/3); 

‒ «существенное превосходство» (лучше, хуже)  = 5 (1/5); 

‒ «значительное превосходство» (значительно лучше, хуже)  = 7 (1/7); 

‒ «очень сильное превосходство» (принципиально лучше, хуже)  = 9 (1/9); 

При промежуточном мнении используются промежуточные баллы – 2, 4, 6, 8. 
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Отметим, что при присвоении баллов каждому оценочному критерию необходимо 

использовать метод экспертных  

оценок, в котором точные математические методы дополняются рекомендациями 

специалистов-экспертов, что позволяет, по мнению Большакова Л. В. и Яковлева Н. А. [10], 

хотя бы частично восполнить недостающую информацию, проверить ее достоверность или 

оценить качественные признаки. 
 

 

Рис. 2. Дерево критериев и альтернатив выбора нефтяного сорбента 

 

 

Таблица 2 

Пример построения матрицы попарных сравнений критериев выбора нефтяного 

сорбента 

Наименование Стоимость  Утилизируемость Нефтеемкость Плавучесть Удобство 

применения 

Стоимость  1 3 1 1/2 5 

Утилизируемость 1/3 1 1/4 1/7 2 

Нефтеемкость 1 4 1 1 6 

Плавучесть 2 7 1 1 8 

Удобство 

применения 

1/5 1/2 1/6 1/8 1 

 

Далее необходимо составить аналогичные матрицы сравнения вариантов 

нефтесорбентов (альтернатив) по каждому критерию, выполнить анализ полученных матриц, 

и сформировать матрицу весов альтернатив по каждому критерию. Для этого удобнее 
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воспользоваться программными продуктами (например, программой СППР «Выбор» 

7.0.0.508, или Super Decision Software). В результате расчетов будет получена таблица с 

весом альтернатив с точки зрения достижения поставленной цели. 
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Лесоресурсный потенциал – базовый фактор деятельности лесного комплекса, от его 

состояния и динамики зависит долгосрочная эффективность самого комплекса. Центр тяже-

сти лесозаготовок в России смещается в направлении территорий Дальнего Востока. Здесь 

пересекаются противоречивые задачи удовлетворения растущих потребностей страны в про-

дукции из древесины и экологическая уникальность природы ДФО. В результате нерацио-

нальной лесоэксплуатации дальневосточный регион теряет более 1/3 ликвидных ресурсов 

лесосечного фонда [1]. На значительной части территории, пройденной сплошными рубками, 

существенно изменились лесорастительные условия и в целом экология региона. Географи-

ческое расположение региона и отсутствие на его территории лесного машиностроения су-

щественно повлияло на техническую политику в развитии лесного комплекса, основу кото-

рой составляет направленность на приобретение импортных лесозаготовительных машин, 

имеющих значительные преимущества перед российскими моделями по экономическим, 

технологическим, конструктивным и экологическим параметрам. Естественно, что рацио-

нальное проведение лесоэксплуатации и лесопользования невозможно без скрупулезного 

учета природно-производственных условий. К ним следует отнести такие важные особенно-

сти региона как [2, 3]: 

– ориентация на естественное лесовозобновление в связи с дефицитом людских и фи-

нансовых ресурсов в лесном хозяйстве, недостатком технических средств для ухода за лесом 

и борьбы с пожарами, что выдвигает повышенные требования к технике по сохранению лес-

ной среды при разработке лесных массивов; 

– преобладание сопочно-грядового (горного) рельефа местности (часто встречаются 

валунные образования) и увеличение степени освоения горных лесов (мощного средообра-

зущего фактора, определяющего экологическое равновесие целого ряда природных процес-

сов), захламленность лесосек (особенно в мокрых хвойных лесах поймы р. Амура), 

– маломощные почвы (корневая система деревьев практически не защищена) и наличие 

многолетней мерзлоты (даже в южных районах региона) определяют необходимость в специаль-

ных движителях, незначительно повреждающих почву при высокой проходимости техники; 

– климатические условия (зимой морозы до 50 ºС и глубокий снежный покров до 1,5 

м) требуют использования машин повышенной проходимости с дополнительными специаль-

ными функциями (подогрев двигателя и кабины и др.); 
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– большой диапазон размерно-качественных показателей сырья требует применения 

широкой гаммы моделей обрабатывающих устройств и машин в целом; 

– большая площадь лесных земель представлена поврежденными лесами (сухостой, 

ветровал, повреждение пожарами, энтомовредителями и т. д.), для освоения которых нужна 

высокопроизводительная техника, оборудованная специальными средствами защиты труда. 

В лесном комплексе Дальнего Востока наступил момент, когда появилась острая необ-

ходимость в проведении широкомасштабных преобразований лесной политики, в разработке 

системы мер, направленных на расширение использования ресурсного потенциала низкото-

варной и лиственной древесины с целью получения высококачественной продукции. Есте-

ственно, это потребует значительных инвестиций, которых нет на Дальнем Востоке, а госу-

дарственная поддержка полностью отсутствует, что еще более осложняет положение. Совре-

менное состояние лесного комплекса в условиях послекризисного развития таково, что ре-

шение проблемы повышения комплексности использования древесных ресурсов является 

труднореализуемой, но крайне необходимой задачей. 

Для ее решения необходимо, прежде всего, перейти на комплексное и рациональное ис-

пользования всей биомассы древостоя и обеспечить выполнение следующих мероприятий [4]: 

внедрение малоотходных или безотходных технологий на всех фазах работы лесного комплекса, 

с учетом переработки древесных отходов, оставляемых в настоящее время на лесосеке после 

окончания лесозаготовок, а также низкокачественной древесины, получаемой в процессе рас-

кряжевки и деревопереработки; обеспечение сбалансированности производства с лесосырьевы-

ми ресурсами, что требует дополнительного исследования существующей инфраструктуры лес-

ной отрасли Дальнего Востока; сокращение разрыва между деревообрабатывающей базой и объ-

емом заготовок. Сейчас в обработку поступает не более 20% всей заготовленной древесины и, 

как правило, только высококачественной, остальная - реализуется исключительно в круглом ви-

де; расширение спроса деревообрабатывающих предприятий на сырье, чем определяется тип 

лесозаготовок. Лесозаготовители вынуждены выбирать древесину, имеющую сбыт, а не всю ту, 

имеющуюся в лесосечном фонде, в т.ч. низкотоварную хвойную и практически всю лиственную 

древесину. Древесина, которая может быть превращена в товар, но остается на лесосеке, состав-

ляет 15-50 % от исходного до рубки запаса; обеспечение предприятий современным перерабаты-

вающим оборудованием с организацией лесопильного, деревообрабатывающего, мебельного, 

химико-механического производств по глубокой переработке древесного сырья для выпуска про-

грессивных лесных материалов и новых нетрадиционных видов продукции; увеличение ассор-

тимента выпускаемой продукции и разработка оптимальных схем раскроя древесного сырья в 

зависимости от его размерно-качественных характеристик, типа и параметров используемого 

оборудования, рынка сбыта готовой продукции; снижение себестоимости продукции за счет 

уменьшения тарифов на транспортные перевозки и энергоносители и улучшения материально-

технического обеспечения. 

Это наиболее важные вопросы, стоящие на повестке дня лесной отрасли Дальнего Во-

стока [5]. Их решение позволит создать реальное неистощительное лесопользование и, даже 

без наращивания объема лесозаготовок, увеличить производство товарной продукции, не 

только насытив смежные отрасли лесными материалами (ДСП, ДВП, клееная фанера, целлю-

лоза, картон и т. д.), а также увеличить валютные поступления от лесного экспорта за счет 

выхода на тихоокеанский рынок с лесными товарами прогрессивной структуры. 

Крупнейшие игроки лесопромышленной отрасли на сегодняшний день идут по пути 

создания вертикально интегрированных лесопромышленных комплексов, включающих в се-

бя три основные составляющие: лесозаготовку, деревообработку и целлюлозно-бумажное 

производство, утилизирующее некачественное сырье и отходы. Прогрессивность лесопро-

мышленного производства в мире определяется размерами химической переработки древе-

сины. В целом по региону негативная трансформация лесных ресурсов не станет ограничи-

вающим фактором развития лесного комплекса, хотя в некоторых южных районах ДФО мо-

жет происходить сворачивание лесозаготовительных мощностей. Перелом негативных тен-

денций, стабилизация состояния лесов и переход к их положительной динамике должны ре-



53 

шаться в первую очередь на федеральном уровне.  

Для перестройки и развития лесного комплекса необходимо решение следующих проблем: 

– прекращение бесхозяйственной эксплуатации лесных ресурсов, которая ведет к тому, 

что через 15-20 лет не останется ресурсов того качества, какое сегодня используется, особен-

но для лесозаготовок. 

– полный переход на рациональные технологии, на операционно-комфортное и эколо-

гичное оборудование; 

– восстановление и развитие перерабатывающих отраслей лесного комплекса.       

Как показывает опыт скандинавских государств сбалансированное, неистощительное 

лесопользование является важнейшей предпосылкой экономически устойчивой деятельности 

всех отраслей лесного сектора экономики, как в настоящее время, так и в будущем. При этом 

неистощительное лесопользование, наряду с заготовкой древесного сырья, предполагает ме-

ры по воспроизводству, охране и защите леса. Тем самым постоянное, неистощительное ле-

сопользование способствует не только экономической, но и экологической устойчивости дея-

тельности в лесу. Добиться полноценного перехода к устойчивому лесопользованию без су-

щественной структурной перестройки и оздоровления лесного сектора экономики не удастся. 

Речь по-прежнему идет о развитии перерабатывающих производств, особенно использующих 

менее качественные (по сравнению со сложившимся уровнем пользования) древесные и не-

древесные ресурсы. Переработка сырья должна быть доведена до 80-90-процентного уровня. 

Конечно, должны возникнуть и ускоренно развиваться производства, связанные с использо-

ванием вторичных ресурсов и переработкой отходов. Без этого никакой переход к устойчиво-

му лесопользованию невозможен [6]. Изложенная концепция развития лесного комплекса 

ставит главной целью кардинальную институциональную перестройку структуры и методов 

работы в направлении усиления комплексности использования всего многообразия лесных 

полезностей, постоянное снижение ресурсоемкости всех лесных производств и услуг и су-

щественное повышение производительности труда. Без этого достижение конкурентоспособ-

ности продукции и услуг лесного комплекса ДФО невозможно. 
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Редевелопмент
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реконструкции, 

модернизации, 
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изменения 

архитектурных и 

объемно-

планировочных 

решений  с  

использованием 

современных  

технологий и 

материалов [1]

Комплексная  

застройка,  

реконструкция  

и модернизация  

объектов  

недвижимости  
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кварталов, 

районов и иных 

крупных 

территорий [2] 
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проведение 
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исследований, 

проработку 
архитектурной 
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территорий  и  
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существующих 

транспортных  

развязок  и  
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сетей

Не 
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объектов 
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комплексы
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Урбанизация диктует новые правила развития городской среды. Это связано не только 

с приростом городского населения и увеличением плотности жилых кварталов, а также с из-

менением функционального зонирования территории городов. Изначально промышленные 

предприятия располагались на городских окраинах, но со временем и при интенсивном росте 

площади городов их немалая доля оказалась в центральных частях. На данный момент боль-

шинство предприятий завершили свою деятельность, а возведённая ранее инфраструктура, 

здания и сооружения потеряли актуальность и занимают большие площади, которые можно 

вовлечь в активное пользование. Данный вопрос решает редевелопмент объектов недвижи-

мости и территорий. По масштабу редевелопмент может быть полный, частичный, поверх-

ностный (рис.). 
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Наиболее трудозатратным и капиталоемким является полный редевелопмент. Наиме-

нее затратным по времени и финансовым потокам выступает поверхностный редевелопмент 

[3]. Для качественного анализа преимуществ и недостатков редевелопмента может быть ис-

пользован SWOT-анализ, методология которого предполагает выявление внутренних силь-

ных и слабых сторон проекта (направления деятельности), а также внешних возможностей и 

угроз, а также установление связей между ними. 

В работе [5] рассматривается SWOT-анализ девелопмента жилой недвижимости с по-

зиции логистического менеджмента.  

С эколого-экономических позиций рассматриваются другие сильные и слабые сторо-

ны, возможности и угрозы (табл.).  

Наиболее остро проявляются угрозы, обусловленные несоблюдением застройщиками 

нормативных требований к подготовке территории под строительство. По данным [6] из пяти 

застройщиков все необходимые мероприятия проводит только один. По результатам соб-

ственного исследования правляющей компании Clever Estate, более чем в 80 % случаев за-

стройщики нарушают нормативы, касающиеся сноса промышленных объектов и последую-

щей утилизации отходов. Причем самое распространенное нарушение касается рекультива-

ции зараженного грунта [6]. Затраты на очистку доходят до 10 % от общего бюджета стройки. 

Необходима разработка полноценной законодательной базы, регулирующей отношения в об-

ласти редевелопмента. 
 

SWOT-анализ редевелопмента бывших промзон 

Среда Сильные стороны (Strenghts) Слабые стороны (Weaknesses) 

Внутренняя 

 

- Развитие городской среды;  

- Возрождение заброшенных террито-

рий, появление интересных проектов и 

многофункциональных кластеров (жи-

лая, офисная, торговая, развлекательная 

и спортивная инфраструктура) в быв-

ших промзонах. Именно такая синергия 

приводит к максимальному экономиче-

скому эффекту;  

- Удовлетворение спроса населения на 

объекты жилищного строительства и 

массового отдыха; 

- Увеличение ценности недвижимости;  

- Окупаемость инвестиций;  

- Рациональное использование ресурсов 

- Возможности реализации принципов 

«зеленого строительства» 

- Наличие широкого спектра рисков: 

 бывшие предприятия – это зоны 

повышенного экологического риска,  

 земли большинства бывших 

промышленных зон загрязнены, 

требуется дорогостоящая ревитализация 

почв; 

 высокие организационные и правовые 

риски в процессе согласования 

документации и организации 

строительного процесса (сложности в 

получении права собственности на 

земельный участок, согласование 

проекта с органами государственной 

власти); 

- Высокая напряженность управленче-

ского процесса;  

- Необходимость наличия квалифициро-

ванного персонала, высокая вероятность 

сбоя девелоперского процесса при отсут-

ствии опыта у исполнителей;  

- Повышенная сложность и затратность 

проектов редевелопмента; 

- Отсутствие полноценной законодатель-

ной базы для целостного развития терри-

торий 
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Окончание таблицы 

 

Среда Возможности (Opportunities) Угрозы (Treats) 

Внешняя  

- Изменение городского планирования, 

смещение центров производственной 

активности населения и основных 

транспортных узлов в другие районы 

города; 

- Дефицит свободных территорий для 

строительства новых объектов недви-

жимости в рамках сложившейся город-

ской границы; 

- Утрата существующими объектами 

прежней функциональности 

- Относительно невысокая стоимость 

участков под строительство в бывших 

промзонах; 

- Наличие транспортной и коммуналь-

ной инфраструктуры; 

- Достаточно демократичные цены на 

жилье, построенное в таких зонах; 

- Инновационная активность; 

- Новые рабочие места 

- Утрата системности; 

- надежность девелоперской компании; 

- Изменение природоохранного законо-

дательства с ужесточением требований к 

подготовке участков под строительство; 

- Возможное увеличение сроков строи-

тельства и затрат на рекультивацию 

участков; 

- Недобросовестное проведение за-

стройщиками рекультивации территории 

- Недобросовестное отношение девело-

пера к проведению экологической экс-

пертизы и последующих необходимых 

мероприятий по устранению выявленных 

негативных аспектов; 

- Нарушение договорных 

обязательств; 

-  Распад логистической цепи; 

- Вероятность повышения цен на жилье и 

снижение спроса 

 

Недостатком SWOT-анализа является субъективизм и отсутствие той степени объек-

тивности, которую обеспечивает использование математических методов и моделей. В миро-

вой практике имеются весьма успешные реализованные проекты редевелопмента бывших 

промышленный зон. Среди них можно назвать: 

1. Район Вулкан, Осло – превращение территории бывшего литейного производства в 

район, в котором разместился крупный крытый рынок Mathallen со скандинавской кухней и 

торговыми площадками, а также жилая застройка, образовательные учреждения, 

развлекательные заведения.  

2. Хафен-Сити, Гамбург. На 155 гектарах бывшего порта появились футуристические 

здания: жилые комплексы, магазины, офисные центры и набережная. По местным меркам 

этот район считается элитным. 

3. Район Эль-Побленоу, Барселона. На территории бывших текстильных фабрик была 

построена олимпийская деревня. В настоящее время на территории почти двух миллионов 

квадратных метров расположился высокотехнологичный хаб с бизнес-инкубаторами и 

офисными зданиями. 

Российский опыт редевелопмента не настолько богат, как зарубежный. Наиболее зна-

ковые и успешные проекты были реализованы в Москве и Санкт-Петербурге. На конец 2014 

года общая площадь промышленных и складских зон в Санкт-Петербурге составляла 18,7 га 

(13,5 % от территории города), а уже к началу 2017 года эта площадь сократилась до 13, 149 

га.  Всего за последние 10-15 лет полному редевелопменту было подвергнуто более 50 круп-

ных промышленных площадок общей площадью более 250 га в центральной части Санкт-

Петербурга и прилегающих к нему районах. На территориях более чем 220 предприятий за-

пущен процесс частичного редевелопмента, где бывшие производственные здания через ре-

конструкцию приспосабливаются под функции общественно-делового использования.  

Знаковое событие для развития редевелопмента в Москве произошло в 2015 году. 

Площадь промышленных зон столицы на начало 2014 года составляла 18,8 тыс. га (17 % тер-

ритории города в старых границах) и к 2016 году в рамках восстановления промышленных зон 

построен 451 объект, общей площадью 10,2 млн кв. м. (около трети этого объёма – жильё). 

Следует отметить, что программа реновации территории ЗИЛа является крупнейшим 
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в мире проектом реорганизации промышленных зон [8]. В ближайшее время здесь будут воз-

ведены 1,6 млн квадратных метров новой недвижимости, три школы, 12 детских садов, му-

зейный центр «Эрмитаж-Москва» и парк развлечений «Остров мечты». Кроме полуострова 

ЗИЛ реорганизовать предполагается 4,3 тыс. га промышленных территорий: «Тушинский 

аэродром», «Алтуфьевское шоссе», «Силикатные улицы», «Огородный проезд», «Маги-

стральные улицы», «Северянин», «Грайвороново», «Ленино», «Перово», «Верхние котлы», 

«Серп и молот», «Шелепихинская набережная», «Южный порт», и «Павелецкая». 

На территории города Хабаровска первым жилым районом на территории бывшего 

кирпичного завода оказался ЖК «Восточный». Застройщиком ООО «УИП ДВ» с 2015 года 

были возведены и сданы в эксплуатацию 6 кирпичных девятиэтажных жилых домов. В об-

щей сложности владельцами квартир стали 748 семей (из 740 квартир). Примерами исполь-

зования территории промплрощадок и зданий на них могут быть размещённые на территории 

площадки завода «Дальдизель» склад-магазин «Светофор» и спортивная база «Искра-

Юнион», торговый центр «Экодом) на части площадки завода «Энергомаш» 

В качестве перспективных для будущего развития и перепрофилирования территорий 

можно рассматривать площади бывших промышленных предприятий «Дальэнергомаш», 

«Судостроительный завод им. Кирова», территорию завода «Спутник», «Мелькомбинат» [9].  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ РАСТЕНИЙ В БИОИНДИКАЦИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

  

Научный руководитель: канд. биол. наук, доцент А.Ф. Дулин 

 
 Annotation. The influence of the degree of environmental pollution on the content of phenols in the 

organs of woody plants is studied, and the prospects for their use as bioindicators are determined. A signifi-

cant increase in phenolic substances under polluted conditions was found in the leaves of Quercus mongol-

ica, Acer negundo, Microcerasus tomentosa, Padus avium. In annual wintering shoots, Tilia amurensis, Padus 

avium, Acer negundo. 

Key words: city of Khabarovsk, woody plants, environment, phenolic substances, bioindication. 

 

Способы оценки качества окружающей урбанизированной среды с каждым годом 

расширяются и развиваются в различных направлениях, в том числе и биоиндикации. Оценка 

реакции организмов на загрязнение среды наиболее полно отражает влияние всего комплекса 

неблагоприятных факторов на экосистемы и интегрально характеризует качество природных 

систем, следовательно, дает широкие возможности получения экологических оценок качества 

окружающей среды [1]. Индикаторные признаки растений классифицируются как флористи-

ческие, физиологические, морфологические и фитоценотические. К физиологическим при-

знакам относятся особенности обмена веществ растений [2, 3]. Одним из биоиндикационных 

методов является оценка по содержанию суммарных фенольных веществ в растениях. Со-

держание суммарных фенолов зависит от условий произрастания растений. Их количество 

возрастает под влиянием низких температур [4], в ответ на воздействие патогенных микроор-

ганизмов, физическое и химическое загрязнение окружающей среды [5; 6]. Эти свойства фе-

нолов позволили предложить методику по оцениванию состояния окружающей среды [7]. Но 

не все растения в равной степени реагируют на загрязненность территории, поэтому учены-

ми постоянно ведется поиск новых растений биоиндикаторов. Литературные источники о ис-

пользовании древесных растений в биоиндикации касаются, в основном, европейских видов. 

И в виду специфичности флоры древесных растений Дальнего Востока, целью нашей работы 

было изучение возможности использования дальневосточных растений в биоиндикации го-

родской среды, выявление видов, органов древесных растений с наиболее четко выраженной 

ответной реакцией на воздействие внешней среды. Материалы для исследования брали в не-

скольких точках города Хабаровска, различающихся по интенсивности антропогенного воз-

действия. Условно чистыми считали точки с минимальным воздействием, парк «Динамо». За 

условно грязные принимали точки с очевидными признаками сильного антропогенного воз-

действия – прилегающие к дорогам с интенсивным движением. В каждой точке материалы 

брали из 5 растений.  В ходе работы были исследованы следующие древесные растения,  

___________________ 
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численность которых достаточна для использования в биоиндикации: Клен ясенелистный 

(Acer negundo L.), Дуб монгольский (Quercus mongolica Fisch. ex Ledeb.), Вишенка войлочная 

(Microcerasus tomentosa (Thunb.) Eremin et Jushev), Абрикос маньчжурский (Armeniaca 

mandshurica (Maxim.) B. Skvortz.), Черемуха обыкновенная (Padus avium Mill.), Ясень мань-

чжурский (Fraxinus mandshurica Rupr.), Тополь белый (Populus alba L.), Яблоня ягодная (Ma-

lus baccata (L.) Borkh.), Ильм низкий (Ulmus pumila L.), Липа амурская (Tilia amurensis Rupr.), 

Пузыреплодник амурский (Physocarpus amurensis (Cambess.) Maxim.), Береза плосколистная 

(Betula platyphylla Sukaczev). 

Для исследования брали в сентябре взрослые листья со среднего яруса, в марте одно-

летние побеги и зимующие листья ювенильных растений дуба. Сумму фенольных соедине-

ний определяли по Левенталю в модификации А.Л. Курсанова [7]. 10 г сырого материала 

растирали в ступке, после чего производили его экстракцию путем нагревания на кипящей 

водяной бане с 40 мл дистиллированной воды, в течение часа. После охлаждения экстракт 

фильтровали и доводили до 50 мл. 10 мл экстракта переносили в стакан объемом 1 л, добав-

ляли 750 мл дистиллированной воды и 25 мл раствора индигокармина (1 г индигокармина 

растворяют в 50 мл концентрированной серной кислоты и доводят водой до 1 л). Получен-

ную смесь титровали 0.1 н раствором  до золотисто-соломенного цвета. Результат 

титрования умножали на пересчетный коэффициент, для пересчета мл 0.1 н , в милли-

граммы фенольных соединений, содержащихся в 10 мл взятого на титрование экстракта. В 

ходе работы определяли возможность использования некоторых дальневосточных древесных 

видов растений для биоиндикации. Пригодность определялась на основе сравнения содержа-

ния фенолов у растений одного вида, произрастающих на различных территориях, условно 

чистой и загрязненной. Результаты экспериментов обработаны статистически. В табл. 1-2 

представлены средние арифметические значения и их стандартные ошибки. 
 Таблица 1  

Сравнение содержания фенолов в листьях древесных растений в различных условиях  

загрязнения окружающей среды 

 
Вид растения 

 
Анализируемый орган 

Фенольные вещества (мг/г сырой 
массы) 

K, 
(B/A) 

Условно чисто 
(A) 

Условно 
загрязнено (B) 

Клен ясенелистный Листья взрослые зеленые 10,96±0,19 18,51±0,3 1,69 
Дуб монгольский Листья коричневые 

зимующие 
3,19±0,9 5,48±1,77 1,72 

Вишенка войлочная Листья взрослые зеленые 6,97±0,15 10,12±0,11 1,45 
Абрикос 
маньчжурский 

Листья взрослые зеленые 4,89±0,15 5,72±0,15 1,17 

Вяз низкий Листья взрослые зеленые 4,06±0,15 4,71±0,1 1,16 
Черемуха 
обыкновенная 

Листья взрослые зеленые 3,03±0,13 4,33±0,06 1,43 

 

Как видно из данных табл. 1, загрязнение окружающей среды приводило к накоплению 

фенольных веществ в листьях всех исследуемых растений. Однако коэффициент отношения со-

держания фенолов в листьях в условиях загрязненной среды к содержанию фенолов в листьях 

чистой среды существенно различался. Наибольший коэффициент отмечался у зимующих ли-

стьев Дуба монгольского (1,72), у взрослых зеленых листьев Клена ясенелистного (1,69). В не-

сколько меньшей степени, увеличение суммарных фенолов происходило в условиях загрязнен-

ной среды у Вишенки войлочной (1,45) и Черемухи обыкновенной (1,43). Незначительное уве-

личение показателя наблюдали в листьях Абрикоса маньчжурского (1,17) и Ильма низкого (1,16). 

Особый интерес представляют данные, полученные для листьев Дуба монгольского, зимующие 

листья ювенильных растений которого, можно использовать для биоиндикации в течение дли-

тельного зимнего периода, в отличие от взрослых зеленых листьев. 

В биоиндикационных целях, как правило, используются листья растений, нами пред-
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принята попытка тестирования состояния окружающей среды по содержанию суммарных 

фенольных веществ в однолетних зимних побегах растений. В условиях загрязненной среды 

весьма значительно, почти в 2 раза, возрастало содержание суммарных фенолов в побегах 

Липы амурской (таблица 2). Побеги Черемухи обыкновенной (1,52) и Клена ясенелистного 

(1,43) из условно загрязненной зоны также содержали большое количество фенольных ве-

ществ по сравнению с условно чистой. Некоторые из исследуемых растений, такие как Ви-

шенка войлочная (0,97) и Береза плосколистная (0,94) не реагировали накоплением фенолов в 

однолетних побегах на воздействие загрязненной среды. Ясень маньчжурский (1,18), Тополь 

белый (1,27), Яблоня ягодная (1,23), Пузыреплодник амурский (1,3) накапливали фенолы по 

сравнению с условно чистой зоной в меньшей степени, в 1,2–1,3 раза. 
Таблица 2 

Сравнение содержания фенолов в однолетних побегах у дальневосточных видов в условиях  

заведомо загрязненной и условно чистой территорий 

Вид растения Фенольные вещества (мг/г сырой массы) K: 

(B/A) Условно чисто (A) Условно загрязнено (B) 

Черемуха обыкновенная 3,88±0,24 5,88±0,1 1,52 

Яблоня ягодная 4,41±0,06 5,41±0,3 1,23 

Ясень маньчжурский 14,78±0,31 17,5±0,57 1,18 

Тополь белый 5,93±0,12 7,5±0,35 1,27 

Липа амурская 11±0,28 21±0,28 1,91 

Пузыреплодник амурский 8,42±0,15 10,87±0,22 1,3 

Вишенка войлочная 11,88±0,03 11,54±0,15 0,97 

Клен ясенелистный 3,64±0,14 5,19±0,29 1,43 

Береза плосколистная 20,59±0,29 19,3±0,29 0,94 

 

Таким образом, наиболее выражена ответная реакция на загрязнение окружающей 

среды путем накопления фенольных веществ в листьях и зимующих однолетних побегах у 

древесных растений: Дуб монгольский, Клен ясенелистный, Липа амурская, Вишенка вой-

лочная и Черемуха обыкновенная, что делает их перспективными для использования в био-

индикационных исследованиях. 
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Введение. Катастрофические экзогенные геологические процессы и связанные с ними 

оползневые явления влияют на биогеохимические циклы многих химических элементов, и вы-

ступают фактором высвобождения токсичных тяжелых металлов в окружающую среду. По дан-

ным исследователей в Приамурье оползневые явления наблюдаются достаточно часто [1, 2].  

Изменение климата, сопровождаемое увеличением количества осадков, таянием мерз-

лых пород и ледников выступают главными факторами происходящих оползней и камнепа-

дов [3]. Вода является причиной ускоряющей процесс выветривания, она ослабляет механи-

ческие свойства горных пород, их неоднородность и приводит к формированию рыхлого 

промежуточного слоя из аргиллита [4]. 

Кроме негативных последствий на социальную сферу, оползни несут риски, связан-

ные с нарушением функционирования экосистем, на которые они оказывают влияние. По-

ступление в поверхностные воды огромного количества раздробленных частиц горных по-

род, органических веществ различного генезиса, остатков растительного и почвенного по-

крова приводит к изменению качества воды. В результате комплекса сложных процессов эв-

трофирования и самоочищения накапливаются органические вещества (ОВ) и ионы тяжелых 

металлов.В декабре 2018 г. в Верхнебуреинском районе (Дальний Восток) сошел оползень с 

сопки на берегу Бурейского водохранилища (БВДХ). Оползень перекрыл бывшее русло реки 

Бурея от берега до берега, ограничив доступ воды к Бурейской ГЭС, которая была запущена 

в эксплуатацию в 2003 г.  

Цель исследования состояла в анализе поведения химических элементов в различных 

компонентах водной экосистемы Бурейского водохранилища (ВДХ) после схода оползня в 

декабре 2018 г. В работе также проведено исследование распределения элементов до и после 

проведения буровзрывных работ в районе оползня. 

Объекты и методы. Бурейский оползень произошел 11 декабря 2018 г. в 14:48 мест-

ного времени при температуре воздуха -36,2 оС. Глубина промерзания грунтов составляла 0,8 

м [1]. Согласно детальным геодезическим измерениям объем сошедшего с левого берега 

оползня составил 24,5 млн. м3. В связи с труднодоступностью района схода оползня на Бу-

рейском водохранилище исследования в его акватории проводили во время краткосрочных 

вылетов вертолетов МЧС России. Пробы воды были отобраны до начала взрывных работ 

выше и ниже тела оползня у левого и правого берега. После проведения взрывных работ 

пробы воды отбирали из образованного канала у левого берега (рис. 1). 
 
 

__________________ 
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Рис. 1. Границы оползня и места отбора проб воды: 1 – стенка срыва оползня,  

2 – оползневое тело, 3 – канал из верхней части водохранилища в нижнюю после взрывных работ, 

 4 – точки отбора проб воды 

 

Пробы природной воды консервировали свежеприготовленной азотной кислотой 1:1. 

Элементный состав природных вод и водных вытяжек определяли методом масс-

спектрометрии с индуктивно связанной плазмой на ICP-MS ELAN-9000 фирмы Perkin Elmer 

(США) (лаборатория физико-химических методов исследования ИТИГ ДВО РАН). 

Результаты исследования и их обсуждение. Сход оползня на БВДХ способствовал 

формированию биогеохимического барьера, повлиявшего на динамику миграции многих хи-

мических элементов. Древесные остатки после цунами, поверхностный сток с высоким со-

держанием органических веществ (ОВ) различного генезиса, размывание тела оползня, се-

диментация размельченных горных пород, поступление из порового пространства природ-

ных веществ привели к интенсификации процессов трансформации органических и мине-

ральных соединений. Анализ содержания химических элементов в пробах воды, отобранных 

выше и ниже тела оползня (у левого и правого берега), показал их неравномерное распреде-

ление. Это можно объяснить процессами инфильтрации воды сквозь тело оползня. Концен-

трации элементов в воде вокруг оползня изменялись в разных пределах, либо увеличивались, 

либо уменьшались. В первую группу входили элементы, концентрация которых увеличива-

лась ниже тела оползня: Al, Fe, W, Cr и Pb; вторую группу составляли элементы, концентра-

ция которых явно уменьшалась: Mg, Са, Zn, Se и Cd.  Самое существенное увеличение кон-

центраций у обоих берегов после прохождения сквозь тело оползня было характерно для 

свинца (в 5 раз у левого берега и в 46 раз у правого берега), а минимальное снижение – для 

кадмия, Поведение отдельных элементов отличалось у разных берегов. Только у правого бе-

рега, на котором проявился максимальный эффект цунами, сопровождавшийся уничтожени-

ем растительного покрова, было отмечено существенное увеличение концентрации никеля и 

меди. В результате оползня произошло количественное изменение элементного состава воды 

в Бурейском ВДХ. Поступление в поверхностные воды дополнительных источников органи-

ческих веществ и химических элементов из горных пород, растительных и почвенных остат-

ков, их взаимодействие с водой влияли на содержание органоминеральных комплексов, ока-

зывающих существенное влияние на растворимость и миграционную способность токсичных 

тяжелых металлов. Проведение буровзрывных работ на Бурейском водохранилище было вы-
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звано необходимостью восстановления его проточности в районе оползня, чтобы снизить 

риски подтопления населенных пунктов и инфраструктуры во время весеннего половодья. В 

конкретном случае эти работы проводили для прорыва тела оползня и создания проточного 

канала. По данным Минобороны России для создания этого канала было использовано около 

260 т тротила (тринитротолуола) и подорвано около 520 комплектов кумулятивных зарядов, 

содержащих гексоген. Поэтому необходимо учесть, что среди размельченного материала 

скальных пород присутствовали микрочастицы взрывчатых веществ и продукты их детона-

ции [5]. При анализе изменения содержания исследуемых элементов в воде с течением времени 

(февраль-март-апрель) были выделены две группы, отличающиеся по динамике своего поведе-

ния. Для первой группы элементов (Ni, Se, Cd, W, Hg, Bi) было отмечено снижение концентра-

ции, для второй группы (Fe, Al, Cr, Mn, Cu, Zn, Pb) – увеличение содержания, Распределение 

халькофильных элементов в акватории Бурейского водохранилища после оползня и проведения 

взрывных работ имело очень сложный характер (рис. 2).  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Содержание элементов (мкг/л) в пробах воды в районе оползня: 1 – 4 (25.01.2018) – выше и 

ниже тела оползня; 5 – 10 - вода из канала, после взрывных работ: 5 - 8 – 14.02.2019; 

9 – 01.03.2019; 10 – 17.04.2019 

 

Обращает на себя внимание резкое снижение содержания железа и алюминия после 

проведения взрывных работ и частичное восстановление в марте. Стоит отметить, что в про-

бах воды, отобранных 14.02.2019 г. установлено большое разнообразие органических соеди-

нений различного строения, включая гексан, ацетальдегид, этилацетат, m- и о-ксилолы и др. 

Содержание марганца снижалось как после прохождения сквозь тело оползня, так после 

проведения взрывных работа, когда в канале присутствовало большое количество взвешен-

ного материала. Менее выраженными были изменения концентрации цинка и хрома. Содер-

жание меди после взрывных работ долго восстанавливалось. 

В пробах воды, отобранных спустя несколько месяцев после восстановления проточ-

ности в водохранилище через канал, содержание железа, марганца, алюминия, меди и цинка 

не достигли значений концентраций установленных до проведения взрывных работ. Однако 

концентрация хрома увеличилась в 2,3 раза по сравнению с периодом, который предшество-

вал мероприятиям по восстановлению проточности. Взрывные работы повлияли на резкое 

увеличение содержания приоритетных токсичных элементов Pb, Cd и Hg. Причем концен-
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трации свинца и ртути в канале превысили значения, установленные до проведения взрывов 

(Pb более, чем в 7 раз, Hg - 80 раз). Повышенные концентрации ртути были установлены в 

пробах воды, отобранных в канале после окончания взрывных работ (0,08 мкг/л), которые 

снижались в апреле до пределов обнаружения прибора (<0,001 мкг/л). Такие особенности 

распределения этого металлоида связаны с поступлением мелкодисперсных частиц почвы, 

размельченных горных пород, а также присутствием метилсодержащих органических соеди-

нений [5]. Ранее было установлено, что эмиссия ртути из оголенных почв превышает в два 

раза таковую из почвы, покрытой густой растительностью [6].  

Присутствие в пробах воды ртути и метилсодержащих органических соединений (толу-

ола, m-, o-ксилолов) является предпосылкой для образования ее растворимой метилированной 

формы. Этим процессом может быть обусловлено увеличение ее концентрации в воде. 

Заключение. Проведенные исследования показали, что существенные различия в ко-

личественном содержании большинства элементов в воде Бурейского водохранилища после 

катастрофического оползня были связаны с взрывными работами, размельчением горных 

пород, активизацией биогеохимических процессов в системе вода-порода, образованием раз-

личных форм элементов (растворимых и нерастворимых). Наиболее существенные измене-

ния были выявлены в поведении железа и ртути.  

После проведения взрывных работ содержание железа в воде созданного канала резко 

снизилось до следовых значений. Это может быть связано с процессами окисления металла в 

результате размельчения горных пород, высвобождения органических веществ, образования 

железо-гуматных комплексов и их осаждения в составе взвешенных веществ. Спустя три ме-

сяца содержание железа в канале постепенно увеличилось до природных значений. Остается 

открытым вопрос о распределении взвешенного материала в зонах седиментации, вовлече-

нии органоминеральных комплексов в биогеохимические процессы и изменение концентра-

ций многих элементов на других участках водохранилища ниже по течению от тела оползня. 

Максимальная концентрация ртути была установлена в канале после завершения 

взрывных работ, она составляла 8 ПДК для рыбо-хозяйственных водных объектов. Увеличе-

ние концентрации этого халькофильного элемента в пробах воды, после образования канала, 

может быть связано с поступлением из порового пространства метилсодержащих летучих 

органических веществ и образованием более подвижной токсичной метилртути. 
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Annotation. Seasonal dynamics of iron concentrations in the transverse profile Amur River in from 

Blagoveshchensk to the zone of influence of runoff Songhua River of China (PRC) during 2012-2013, differ-

ing in the level of water content discussed. It was shown the role of suspended matter and organic com-

pounds in manganese migration in the period of extreme floods in the summer of 2013 and analyzed the cor-

relation between flow quantity, the amount of suspended matter, iron and organic matter. 
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Введение. Бассейн р. Амур расположен на территории четырех государств: РФ, КНР, 

МНР, КНДР (основная его часть приходится на территорию РФ, КНР). Местоположение ре-

ки определяет ее трансграничный характер, и соответственно сказывается на качестве воды. 

На гидрологические и гидрохимические показатели в Амуре основное влияние оказывают 

его притоки. Крупными из них являются левобережные - реки Зея и Бурея и правобережные 

– р. Сунгари (КНР) и р. Уссури. В р. Амур с водосборной территории поступают вещества 

различного генезиса. У левого берега преобладают соединения гумусовой природы, посту-

пающие с водосборов рек Зея и Бурея [1]. На состояние воды в р. Амур оказывают влияние 

водохранилища расположенные на этих реках, ниже плотин увеличивается количество био-

генных веществ, фенольных соединений, содержание ионов железа [2]. 

На ухудшение экологического состояния р. Амур влияют особенности его гидрологи-

ческого режима. Реки бассейна Амура по характеру водного режима относятся к дальнево-

сточному типу с выраженным дождевым питанием (его доля в объеме годового стока состав-

ляет 47-85%) [3]. Для них характерны большая неравномерность стока и неоднократные рез-

кие подъемы уровней воды во второй половине лета и начале осени. По сравнению с други-

ми регионами России на реках Дальнего Востока сезонные колебания стока воды особенно 

велики [4]. Крупнейшее наводнение за всю историю наблюдений на р. Амур произошло в 

августе-сентябре 2013 г. Его особенность состояла в выпадении на всей территории бассейна 

обильных атмосферных осадков и в формировании последовательных паводков с наложени-

ями пиков на всех основных притоках Амура [5]. Эти явления усугубились переувлажнением 

почвогрунтов на территории бассейна Амура в 2012 – начале 2013 гг., что привело к сниже-

нию их впитывающей способности. Уровень воды в Амуре поднялся настолько, что затоп-

ленными оказались пойменные и прилегающие к ним равнинные территории [4].  

В период затопления почвогрунтов изменяются физико-химические условия, проис-

ходит смена микробных сообществ, что сказывается на качестве воды р. Амур. Эти процессы 

приводят к образованию устойчивых органических соединений, изменяют формы миграции 

металлов с переменной валентностью (железо, марганец). 

Высокая подвижность железа в бассейне р. Амур обусловлена формированием кисло-

го (фульватного) гумуса в горно-таежных почвах и торфообразованием, а выщелачивание 

железа из минералов и миграция макроэлемента происходит в составе тонкодисперсных 

фракций почв и осадочных пород в виде суспензий [6]. 
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Цель работы состояла в оценке сезонных изменений содержания железа при различ-

ных гидрологических режимах, в том числе во время паводка 2013 г.  Установление законо-

мерностей корреляционных связей между содержанием железа, взвешенными веществами и 

органическими соединениями на трансграничном участке среднего течения реки Амур. 

Объекты и методы. В работе были использованы материалы, полученные в ходе 

совместного российско-китайского мониторинга качества воды трансграничных водных объ-

ектов. Российскими и китайскими представителями были проведены отборы проб поверх-

ностных и придонных слоев воды на 9 створах в соответствии с «Программой мероприятий 

по осуществлению совместного российско-китайского мониторинга качества вод трансгра-

ничных водных объектов». В этой работе использованы и проанализированы данные за 2012-

2013 гг., опубликованные Министерством природных ресурсов Хабаровского края [7,8]. В 

ходе совместного мониторинга качества воды в р. Амур контролировали 40 показателей на 

створах, расположенных в районе г. Благовещенск, выше (Амурзет - Миньшань) и ниже 

(Нижнеленинское-Тундзяндунган) впадения реки Сунгари (рис.1).  

Внимание было уделено выявлению закономерностей в сезонных изменениях концен-

траций общего железа в воде р. Амур и определению возможных связей с содержанием 

взвешенных веществ (ВВ) и стойких органических веществ (ОВ) (анализ показателей ХПК), 

с учетом расходов воды за период наблюдений (2012-2013 гг.), который совпал с катастро-

фическим наводнением на Дальнем Востоке. Корреляционный анализ был проведен с ис-

пользованием функции КОРРЕЛ в Microsoft Excel 2010. 

 

 
Рис.1. Карта – схема района исследования:  – места отбора проб 

 

Результаты. Максимальные концентрации железа за весь период наблюдений были 

зафиксированы у правого берега в мае 2012 году как в, так и вне зоны влияния р. Сунгари 

(0,92 и 0,86 мг/дм3 соответственно). На поступление исследуемого металла в основное русло 

р. Амур оказывал влияние поверхностный сток с территории КНР.  

Повышенные содержания общего железа зафиксированы в феврале 2013 г. на створах 

Амурзет – Миньшань и Нижнеленинское – Тунцзяндунган (рис. 2).  
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Рис. 2. Сезонная динамика содержания железа (мг/дм3) в воде р. Амур в 2013 году:  

А – створ Амурзет – Миньшань; Б – створ Нижнеленинское – Тундзяндунган. Л., С., П. – левый бе-

рег, середина, правый берег; п. – поверхностные слои, д. – придонные слои 

 

Максимальные концентрации были зафиксированы в пробах воды, отобранных у пра-

вого берега. По-видимому, содержание железа связано с его сезонными особенностями ми-

грации. Как было отмечено в исследованиях 2010 года, повышенное содержание железа в 

зимний период определяется тем, что водное питание реки осуществляется за счет 100% раз-

грузки подземных железосодержащих вод [9]. 

В 2013 г. на двух створах Нижнеленинское – Тундзяндунган и Амурзет – Миншань 

установлены строгие обратные зависимости между содержанием железа в поверхностных и 

придонных слоях с расходами воды. Такая зависимость может быть обусловлена разбавля-

ющим эффектом паводковых вод, поступающих с Верхнего Амура. 

Корреляционный анализ данных по содержанию общего железа, трудноминерализуе-

мых органических веществ (по ХПК) и взвешенных веществ в поверхностных и придонных 

слоях воды р. Амур в 2012 и 2013 гг. позволил выявить различные связи между этими пока-

зателями на разных створах в зависимости от гидрологического режима. Характерным явля-

ется то, что в 2013 г. на всех створах наблюдения с увеличением расходов воды концентра-

ция железа снижалась.  

Разнохарактерные связи установлены между содержанием железа и показателем ХПК, 

который может отражать присутствие в воде не только природных, но и стойких органиче-

ских веществ техногенного происхождения. Это отразилось на корреляционных связях при 

анализе сезонного поступления железа в составе трудно минерализуемых органических ве-

ществ со стоком левобережных притоков (р. Зея и р. Бурея) и реки Сунгари. В 2013 году вне 

зоны влияния реки Сунгари отмечены отрицательные корреляционные связи между железом 

и трудно минерализуемыми органическими веществами. В феврале на створах Благовещенск 

– Хэйхе (R= -0,62) и в мае Амурзет – Миньшань (R=-0,89). На створе Нижнеленинское – 

Тундзяндунган только в мае наблюдали прямую корреляционную связь в паре Fe-ХПК (R= 

0,75), что может указывать на то, что железо находилось в составе слабоминерализованных 

органических веществ. С ростом расходов воды наблюдали отрицательную корреляционную 

зависимость между железом и взвешенным веществом (R= -0,87 и -0,8), а слабые положи-

тельные связи ХПК-ВВ свидетельствуют о миграции железа в растворенной форме. 

Взаимосвязь содержания железо и взвешенных веществ в исследуемые сезоны в ос-

новном была отрицательной. Прямые корреляционные связи были обнаружены в мае и авгу-

сте 2012 г. на одном створе Амурзет – Миньшань. Можно предположить, что в эти месяцы 

железо в основном поступало в составе минеральных соединений. В 2013 г. в зоне влияния р. 

Сунгари между этими показателями была установлена строгая обратная зависимость. Такой 

показатель корреляции связан с миграцией железа не в виде комплексных соединений с ор-

ганическими веществами. Природные воды, содержащие повышенные концентрации железа 
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распространялись в основном вдоль левого берега, где определяющую роль играет сток рек 

Зея и Бурея, а соответственно сбросы с водохранилищ.  

Корреляционные связи ХПК-ВВ существенно варьировали по годам и зависели от 

гидрологического режима. Во время максимальных расходов воды 2013 г., трудно минерали-

зуемые органические вещества поступали в воду р. Амур в составе взвешенных веществ на 

участке от Благовещенска до с. Амурзет. В зоне влияния р. Сунгари в мае обратная зависи-

мость свидетельствовала о том, что в период паводка 2013 г. с водами правобережного при-

тока поступали ВВ в основном минерального состава.  

Таким образом, наши исследования показали, что железо в р. Амур при различных 

гидрологических режимах независимо от расходов воды мигрировало в свободной форме в 

составе растворимых органических веществ. Это подтверждается исследованиями японских 

авторов, которые установили, что основная часть железа поступает в Амур в составе гумат-

ных комплексов. В исследованиях, выполненных рамках Амур-Охотского Проекта, была по-

казана лимитирующая роль растворенного железа на первичную продукцию Северной Па-

цифики [10]. Таким образом, увеличение содержания растворимых форм железа в воде р. 

Амур в период исторического паводка могло повлиять на сток металла в воды прибрежных 

акваторий Охотского моря, тем самым создать условия для увеличения биологической про-

дуктивности морских экосистем. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Левшина С. И. Распределение марганца в поверхностных водах Среднего и 

Нижнего Приамурья // Тихоокеан. геология. 2012. Т. 31, № 4. С. 113 – 119. 

2. Кондратьева Л. М., Андреева Д. В., Голубева Е. М. Влияние крупных притоков 

на биогеохимические процессы в реке Амур // «География и природные ресурсы». 2013. № 2. 

С. 36-43. 

3. Болгов М. В., Алексеевский Н. И., Гарцман Б. И., Георгиевский В. Ю., Дугина 

И. О., Ким В. И., Махинов А. Н., Шалыгин А. Л. Экстремальное наводнение в бассейне Аму-

ра в 2013 году: анализ формирования, оценки и рекомендации // География и природные ре-

сурсы, 2015, № 3, С. 17-26. 

4. Махинов А. Н., Ким В. И., Воронов Б. А. Наводнение в бассейне Амура 2013 г.: 

причины и последствия //Вестн. ДВО РАН. 2014, № 2, С. 5–14. 

5. Данилов-Данильян В. И., Гельфан А. Н., Мотовилов Ю. Г., Калугин А. С. Ката-

строфическое наводнение 2013 года в бассейне реки Амур: условия формирования, оценка 

повторяемости, результаты моделирования // Водные ресурсы, 2014, том 41, № 2, С. 111–122. 

6. Матюшкина Л. А., Левшина С. И., Юрьев Д. Н. О миграции железа в почвах и по-

верхностных водах Нижнего Приамурья // Биогеохимические и экологические исследования 

наземных и водных экосистем Вып.16. Владивосток: Дальнаука, 2006. С. 185-194. 

7. Итоговый отчет о проведении совместного российско-китайского мониторинга 

качества вод трансграничных водных объектов в 2012 году. Изд-во: МПР Хабаровского края, 

2013. – 240 с. 

8. Итоговый отчет о проведении совместного российско-китайского мониторинга 

качества вод трансграничных водных объектов в 2013 году. Изд-во: МПР Хабаровского края, 

2014. – 158 с. 

9. Кулаков В.В., Кондратьева Л.М., Голубева Е. М. Геологические и биогеохими-

ческие условия формирования повышенного содержания железа и марганца в воде р. Амур // 

Тихоокеан. геология. 2010. Т. 29, № 6. С. 66-76. 

10. Nishioka, J., Ono, T., Saito, H., Nakatsuka, T., Takeda, S., Yoshimura, T., Suzuki, 

K., Kuma, K., Nakabayashi, S., Tsuda, A. Iron supply to the western subarctic Pacific: importance 

of iron export from the Sea of Okhotsk // Journal of Geophysical Research, 2007, C. 100. 



69 

УДК 504.054 

Е. А. Щелыкалин 

 
Студент кафедры биологии, экологии и химии Педагогиче-

ского института Тихоокеанского государственного уни-

верситета, г. Хабаровск, РФ 

 

СНЕЖНЫЙ ПОКРОВ КАК ИНДИКАТОР ЗАГРЯЗНЕНИЯ  

УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ 
 

Научный руководитель: канд. техн. наук, доцент Т. А. Панченко 

 
Annotation. The article presents the results of a survey of snow cover of roadside areas of Khaba-

rovsk for pollution by heavy metals. Factors of man-made copper, lead and manganese contamination as well 

as total pollution were calculated. It is shown that the main source of pollution of the roadside territories of 
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Современные крупные города характеризуются высоким уровнем загрязнения атмо-

сферы. Одним из природных планшетов-накопителей загрязнений атмосферного воздуха яв-

ляется снежный покров. Отличительной особенностью снега является его высокая адсорбци-

онная способность, а также химическая инертность. Адсорбируемые снегом вещества сохра-

няются в неизменном виде. В отличие от почв, в которых загрязнители претерпевают биоло-

гические и химические трансформации, снег может служить индикатором, как предшеству-

ющего загрязнения, так и вновь поступившего (в случае свежевыпавшего снега) [1].  

Одну из приоритетных групп экополлютантов составляют тяжелые металлы (ТМ). За-

грязнение урбанизированных территорий тяжелыми металлами может быть обусловлено и 

природными (геохимические аномалии) и антропогенными факторами. К основным источ-

никам загрязнения атмосферы городов относятся промышленность и автотранспорт. Следует 

отметить, что промышленные выбросы рассеиваются на высоте в несколько десятков метров 

и разносятся воздушными потоками на большие расстояния от источника загрязнения. Вы-

бросы же автотранспорта распределяются в приземном слое атмосферы и, соответственно, 

накапливаются в непосредственной близости с транспортными магистралями города. Соот-

ветственно содержание примесей в снежном покрове на определенных участках может ука-

зывать на источник их поступления. 

Целью работы явилось рассмотрение снежного покрова, как индикатора поступления тя-

желых металлов в окружающую среду урбанизированных территорий на примере г. Хабаровска. 

Отбор проб снежного покрова осуществлялся в соответствии с   нормативными документами [2, 

3]. Для определения содержания тяжелых металлов в снеговом покрове г. Хабаровска были вы-

браны два участка. Перекресток улицы Ленинградской и улицы Синельникова, а также перекре-

сток улицы Краснореченской и улицы Суворова. Пробы отбирались на границе проезжей части 

дорог (0 м) и на расстоянии 20 м от проезжей части дороги. Пробы свежевыпавшего снега отби-

рались в марте 2021 года пластиковой лопаткой и собирались в полиэтиленовые пакеты. Таяние 

снега проводилось естественным путем при комнатной температуре в течение 12 часов. Пробы 

талого снега закислялись 0,35 %-ной азотной кислотой, и оставлялись для стабилизации на 6 ча-

сов. За это время в раствор переходят не только водорастворимые формы металлов, но и связан-

ные в комплексы и коллоидные осадки. Определение содержания меди, свинца и марганца в 

подготовленных пробах талого снега проводилось методом атомно-абсорбционной спекро-

скопии на АА-спектрометре Agilent 240FS на базе научно-исследовательского Института 

водных и экологических проблем Дальневосточного отделения Российской академии наук 

(ИВЭП ДВО РАН) в лаборатории гидроэкологии и биогеохимии.  
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Результаты определения концентраций меди, свинца и марганца в пробах снежного 

покрова представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Содержание тяжёлых металлов в снежном покрове  

Точки отбора проб 

(расстояние от проезжей части) 

Концентрации, мкг/дм3 

Cu Pb Mn 

Пересечение улиц Ленинградская – Синельникова, 20 м 2,69 0,13 76,41 

Пересечение улиц Ленинградская – Синельникова, 0 м 129,94 103,01 4338,94 

Пересечение улиц Краснореченская – Суворова, 20 м  3,25 0,09 8,70 

Пересечение улиц Краснореченская – Суворова, 0 м 226,00 132,18 9615,88 

 

В абсолютном выражении очень высокие концентрации получены для марганца – 

4338,94 и 9615,88 мкг/дм3 у края проезжей части улицы Ленинградской и улицы Красноре-

ченской соответственно. Далее по величине абсолютной концентрации следует медь – 129,44 

и 226,00 мкг/дм3 соответственно. Наименьшие значения абсолютной концентрации получены 

для свинца – 103,01 и 132,18 мкг/дм3 у края проезжей части улицы Ленинградской и улицы 

Краснореченской соответственно.  

Высокое содержание марганца в снежном покрове объясняется естественными природ-

ными процессами, так как марганец относится к породообразующим элементам. Причем Ха-

баровский край располагается на территории, характеризующейся марганцевыми аномалиями. 

С целью определения превышения содержания изучаемых металлов в исследуемой 

пробе (Сi) над его содержанием в природной среде (Cф) рассчитывался коэффициент техно-

генной концентрации КСi. В качестве фоновых использовались данные средних (кларковых) 

концентраций тяжелых металлов в поверхностных природных водах [4]. Результаты пред-

ставлены в табл. 2.  

 
Таблица 2  

Коэффициенты техногенной концентрации тяжелых металлов в снежном покрове 

Точки отбора проб 

(расстояние от проезжей части) 

КСi  
= Сi / Сф

 

Cu Pb Mn 

Пересечение улиц Ленинградская – Синельникова, 20 м 1,82 0,13 1,39 

Пересечение улиц Ленинградская – Синельникова, 0 м 87,46 103,01 78,89 

Пересечение улиц Краснореченская – Суворова, 20 м  2,19 0,09 0,16 

Пересечение улиц Краснореченская – Суворова, 0 м 152,70 132,18 174,83 

Среднее (кларковое) содержание в поверхностных водах  1,48 1,00 55,00 

 

Сравнение с природным фоном показывает превышение содержания меди у края про-

езжей части по улице Ленинградской в 87,46 раз, превышение содержания свинца в 103,01, а 

превышение содержания марганца в 78,89 раз. Можно видеть, что по всем металлам превы-

шение имеет один порядок. Более того, марганец дает наименьшее превышение на данном 

участке. На перекрестке улицы Краснореченской и улицы Суворова у края проезжей части 

тоже можно наблюдать примерно один порядок превышения концентраций данных метал-

лов: в 152,70; 132,18 и 174,83 раза по меди, свинцу и марганцу соответственно. 
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Для определения степени полиэлементного загрязнения снегового покрова тяжелыми 

металлами рассчитывался суммарный показатель загрязнения. Результаты расчетов приведе-

ны в табл. 3.  

 
Таблица 3  

Показатели суммарного загрязнения 

Точки отбора проб 

(расстояние от проезжей части) 
Zc = ∑Kci - (n - 1) 

Уровень загрязне-

ния 

Пересечение улиц Ленинградская – Синельникова,  20 м 1,34 Низкий 

Пересечение улиц Ленинградская – Синельникова,  0 м 
267,36 Очень высокий 

Пересечение улиц Краснореченская – Суворова, 20 м  
0,44 Низкий 

Пересечение улиц Краснореченская – Суворова, 0 м 
457,71 Очень высокий 

 
Снежный покров у края проезжей части на обоих перекрестках имеет очень высокий 

уровень суммарного загрязнения – 267,36 на улице Ленинградской и 457,71 на улице Крас-

нореченской. Анализ данных показывает, что с увеличением расстояния от проезжей части 

дороги до 20 метров происходит снижение загрязнения снежного покрова медью, свинцом и 

марганцем до очень малых значений показателя суммарного загрязнения – 1,34 и 0,44 на пе-

рекрестке улицы Ленинградской и улицы Синельникова и на перекрестке улицы Красноре-

ченской и улицы Суворова соответственно.  

Данные результаты указывают на то, что источником загрязнения снежного покрова 

медью, свинцом и марганцем является автомобильный транспорт. Косвенным подтвержде-

нием этому является также превышение в 1,7 раза показателя суммарного загрязнения снеж-

ного покрова у проезжей части улицы Краснореченской над этим показателем, рассчитан-

ным по результатам анализа проб, собранных у проезжей части улицы Ленинградской. Из-

вестно, что транспортный поток в районе поворота в Южный микрорайон гораздо более ин-

тенсивный, чем на перекрестке улицы Ленинградской и улицы Синельникова. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что свежевы-

павший снег может не только служить индикатором загрязнения урбанизированных территорий 

тяжелыми металлами, но и указывать на источник их поступления в окружающую среду.  
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Как записано в Госпрограмме «Развитие лесного хозяйства в Хабаровском крае», 

утвержденной Постановлением Правительства Хабаровского края 22.03.2019 г. № 99-пр [1], 

леса на территории Хабаровского края – один из возобновляемых природных ресурсов, кото-

рый удовлетворяет множественные потребности индустрии, общества и выполняет важней-

шие средообразующие и средозащитные функции. На всех этапах развития лесного хозяйства 

организация устойчивого управления лесами, их многоцелевое, непрерывное и неистощи-

тельное использование являлись стратегически важной задачей. 
Вместе с тем, обладая 7 % запасов лесов РФ и имея огромный потенциал для освоения 

лесных ресурсов, в Хабаровском крае на сегодняшний день осваивается не более 30 % объе-
ма древесины от потенциально возможного [1], который составляет 30,8 млн м3. В то же вре-
мя в документе признается, что со времени вступления в силу Лесного кодекса РФ в 2006 г. в 
крае не удалось существенно повысить эффективность использования лесов, снизить уровень 
их повреждения в результате воздействия неблагоприятных факторов, прежде всего лесных 
пожаров, достичь требуемого качества работ по воспроизводству лесных насаждений; нако-
пились системные проблемы в развитии лесного хозяйства, имеющие тенденцию к усиле-
нию. За период действия Лесного плана 2008-2019 гг. площадь спелых и перестойных хвой-
ных насаждений в крае уменьшилась на 956,5 тыс. га [2]. При среднем запасе в 143,5 м3/га [2] 
потери древесины составили около 137,3 млн м3. Исходя из среднего размера платы за древе-
сину 59,7 руб./м3 в 2018 г., ущерб превысил 8 млрд. руб. за 10 лет и 817,9 млн руб. за 2018 
год. При этом учитывается только не заготовленная древесина, ущерб от потери недревес-
ных, охотничьих и иных лесных ресурсов обычно превышает стоимость древесины в десятки 
раз. Одновременно в 2018 году в различные бюджеты (краевой, федеральный, местный) по-
ступило доходов от заготовки древесины 644,7 млн руб. Таким образом, полученные доходы 
никак не компенсируют те убытки, которые понес край от отсутствия должной охраны лесов 
и их воспроизводства. Так, лесовосстановление в крае за 2018 год произведено на площади 
62 061 га, из которых не более 10 % приходится на искусственное лесовозобновление, то есть 
более или менее качественное, всё остальное – это так называемое содействие естественному 
возобновлению, а по сути – отсутствие какого-либо возобновления вообще в надежде на есте-
ственные природные процессы. Среди причин гибели лесов в крае в Лесном плане названы по-
годные условия и почвенно-климатические факторы – 37 %, болезни леса – 36,3 %, лесные по-
жары – 23,5 %, повреждения насекомыми – 1,9 %. При этом объем лесопатологических обследо-
ваний с 2019 по 2028 гг. должен быть уменьшен в 2 раза, уборка неликвидной древесины сводит-
ся к нулю, профилактические мероприятия запланированы только на 4 га. В основном все меро-
приятия по защите лесов от вредителей и болезней на землях лесного фонда ограничиваются 
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сплошными и выборочными санитарными рубками в объемах 696,6 тыс. м3 и 8,4 тыс. м3 соответ-

ственно на площади 5600 га. Протяженность минерализованных полос в крае, по данным офи-

циальной статистики [3], составила в 2015 г. 1267,9 км, в 2018 г. она уменьшилась до 725,9 км. В 

то же время в результате пожаров в 2015 г. утрачено 82,63 тыс. м3 древесины, в 2016 г. – 134 тыс. 

м3, в 2018 г. – уже 1,3 млн м3. Объем рубок ухода за 2009-18 гг. меньше, чем в одном только 2007 

г. Однако расходы на ведение лесного хозяйства в крае ежегодно увеличиваются (табл. 1).  
 

Таблица 1 

Динамика расходов на лесное хозяйство в Хабаровском крае [1] 

Расходы на ведение лесного хозяйства, млн руб. 

2013 г. 2015 г. 2017 г. 2019 г. 2020 г. 2022 г. 2024 г. 

816,1 842,1 1 217,2 1 793,9 1 683,2 2 021,2 2 032,6 

 

Достаточно внушительные цифры, тем не менее, свидетельствуют о том, что на 1 га 

покрытой лесом площади расходуется не более 32-39 руб.  

Согласно Госпрограмме [1], лесистость в крае решено поддерживать на уровне 66,2 %, 

в то же время в 2010 г. она составляла 66,7 %, т. е. запланированным является ее снижение на 

0,5 %, что составляет потерю 400 тыс. га покрытой лесом площади, или 57,4 млн м3 к 2024 г., 

т. е. около 2,5 млн м3 ежегодно. Можно ли всерьез назвать такие цифры планированием? 

Как констатируется в Госпрограмме [1], «экстенсивное использование лесов в течение 

многих десятилетий, особенно с применением сплошных концентрированных рубок в луч-

ших насаждениях хвойных пород, привело к существенному снижению их площади и про-

грессирующему ухудшению качественного состава в освоенной части лесного фонда». 

Именно поэтому «необходимо в целях дальнейшей интенсификации использования лесов 

применение мероприятий по повышению их доступности и освоению новых лесных масси-

вов через развитие транспортной инфраструктуры» [1]. Возникает закономерный вопрос, ка-

ким образом освоение новых лесных массивов взамен старых и повышение их доступности 

может обеспечить их устойчивое, непрерывное, неистощительное и многоцелевое использо-

вание, задекларированное как стратегически важная задача лесного комплекса края? Очевид-

но, что такую задачу можно решить только повсеместным внедрением выборочных рубок, 

повышением добавленной стоимости 1 м3 древесины, многократным увеличением финанси-

рования охраны и защиты лесов от неблагоприятных факторов, регулированием экспорта 

древесины, усилением контроля за арендаторами и лицами, использующими леса, подготов-

кой грамотных специалистов отрасли. Необходимо отказаться от проведения сплошных ру-

бок, поскольку они уничтожают лесную экосистему вместе со всеми ее полезностями, фло-

рой и фауной, приводят к деградации площадей, переходу их в пустыри, луговые и болотные 

сообщества, снижают производительный потенциал территории, приводят к обмелению ма-

лых водотоков, обедняют локальное биоразнообразие. Зачастую возникающие на месте вы-

рубок вейниковые и осоковые сообщества приводят к многократному повышению пожарной 

опасности. Освоение же новых лесных массивов приведет только к еще большему подрыву 

лесоресурсного потенциала края на многие десятилетия вперед.  
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Начиная с конца XIX века в нашем государстве остро обозначилась проблема истоще-

ния лесных ресурсов. В связи с этим возникла необходимость создания и усовершенствования 

системы лесовыращивания, которая включает в себя рубки ухода и санитарные рубки, ориен-

тированные на получение хозяйственно ценных, высокопродуктивных и здоровых лесов [1]. 

В статье анализируется необходимость восстановления кедрово-широколиственных 

лесов (КШЛ) – нестандартного природного объекта для познания, организации и ведения 

лесного хозяйства, в котором заключается большое разнообразие видов древесных пород с 

разными биологическими свойствами и разным возрастным составом древостоя. 

Таблица 1  

Распределение основных хвойно-широколиственных формаций  

в лесах Дальнего Востока, тыс. га 

Регион 

Преобладающая порода 

Всего Кедр 

корейский 

Дуб 

монгольский 

Ель и 

пихта 

Ясень 

маньчжур-

ский 

Липа 

амурская 

Береза 

желтая 

Хабаровский 

край 
565,1 317,8 3566,1 88,7 903,3 955,1 5696,1 

Приморский 

край 
2120,7 2128,4 2956,1 333,5 358,9 706,0 8063,6 

Еврейская 

автономная 

область 

152,1 541,8 230,8 3,0 93,6 85,5 906,8 

Всего 2837,9 2988,0 6753,0 425,2 1355,8 1746,66 14666,5 

 

КШЛ произрастают на периодически сухих и свежих местообитаниях. Для древостоя 

широколиственно-кедровых лесов типичен многовидовой состав, в одном сообществе при-

нимают участие от 5 до 23 древесных пород [4]. Наименьшее видовое разнообразие отмеча-

ется в периодически сухих местопроизрастаниях, наибольшее – в свежих фитоценозах. Ос-

новной лесообразующей породой этой формации является кедр корейский (лат. Pinus 

koraiensis), доля участия кедра по запасу в составе древостоев колеблется от 3 единиц в пери-

одически сухих кедровниках, до 5–6 единиц в свежих растительных сообществах. 

 
_______________________ 
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Для рационального ведения лесного хозяйства в кедрово-широколиственных лесах, 

или кедровниках, рекомендовано проведение в них санитарных рубок или рубок ухода, что 

включает в себя уборку поврежденных, ослабленных и зараженных вредителями и болезнями 

деревьев в насаждении.  

Рубки ухода в кедровых лесах имеют принципиальные отличия от рубок ухода в дру-

гих лесных формациях. За счёт сложного видового состава не все рубки ухода, назначаемые в 

КШЛ лесах, имеют положительный результат.  

Независимо от категорий насаждений, для всех видов и способов рубок ухода в кед-

ровниках, общими задачами являются: создание благоприятных условий для роста кедра и 

сопутствующих ему ценных пород, увеличение доли участия кедра в формировании насаж-

дений (табл. 2), повышение качества и продуктивности, сохранение и усиление защитных, 

охранных и санитарно-гигиенических функций кедровников. 

На данный момент в кедрово-широколиственных и производных лесах существуют 

рубки ухода и другие виды рубок промежуточного пользования, которые направлены в 

первую очередь на восстановление коренной древесной породы – кедра корейского. 

В зависимости от возраста, породного состава, полноты, запаса и состава насаждений, 

проводят два вида рубок, классифицируемых как классические – осветления, прочистки, про-

ходные, прореживания, так и нетрадиционные – обновления, комплексные реконструктивные 

и т.д. (рис. 1). 

Из преимуществ таких рубок можно отметить то, что они имеют неограниченный воз-

растной предел промежуточного пользования, обеспечивают непрерывное выполнение леса-

ми их экологических и социальных функций, увеличивают сырьевые (ресурсные) возможно-

сти кедрово-широколиственных лесов. 

 

 
 

Рис. 1. Схема классификации рубок в КШЛ 

 

Однако, при таких рубках отмечается смена кедровой фракции на другую; уменьше-

ние доли кедра в послерубочном насаждении; ухудшение санитарного состояния насаждения 

и лесного участка; чрезмерное снижение полноты древостоя, влияющее на ход лесообразова-

тельного процесса, следовательно, снижение темпа восстановления запаса древостоя, усиле-

ние пожарной безопасности и т.д. 

При рубках обновления, включающих в себя наиболее интенсивные виды рубок, 

наблюдается повышенный прирост и полное восстановление запаса древостоя в течение не 

более 35-40 лет после прохождения рубки [3]. К недостаткам следует отнести то, что они не 

предусматривают оставления каких-либо фрагментов леса в естественном состоянии, что 

влияет на биологическое разнообразие. Отмечается повышение незаконной коммерческой 

заготовки здоровой древесины. 

При комплексных рубках, благодаря которым увеличивается доля кедра и других цен-

ных пород в породном составе древостоя, стало возможно переводить лиственно-хвойные 

насаждения в кедровые за счет удаления малоценных лесных пород. Также замечен прирост 
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запаса и увеличение полноты [1]. Самым большим минусом таких рубок является их нерен-

табельность, в большинстве случаев заготовка малоценных пород является весьма затратной 

со стороны лесопользователей. 
Таблица 2  

Нормативы прореживаний и проходных рубок в КШЛ и производных  

от них насаждениях 

Группа насаждений 

Минимальная полнота 

Интенсивность 

рубки при полноте 

1,0 % 

Повторяемость рубки, лет 

до ухода 
после 

ухода 
по запасу 

по числу 

стволов 
прореживаний 

проходных 

рубок 

Смешанные, с 

главными порода-

ми под пологом 

второстепенных 

0,8 0,6 30-40 30-40 10-15 15-20 

Смешанные, с 

хвойными в соста-

ве верхнего яруса 
0,8 0,6 20-40 30-40 10-15 15-20 

Хвойные и хвойно-

лиственные (с при-

месью лиственных 

до 3 единиц) 0,8 0,6 20-40 30-40 10-15 15-20 

 

Таким образом, восстановление КШЛ после рубок – неотложная задача лесного хозяй-

ства. От темпов восстановления породного состава и производительности древостоев зависят 

период повторяемости, объем и интенсивность последующих рубок, сортиментный состав 

возможных заготовок древесины, биологический и хозяйственный урожай кедровых орехов, 

видовой состав и численность диких животных и т.д. Поэтому изучение процесса формиро-

вания и роста древостоев после несплошных промышленных и комплексно-

восстановительных рубок является важнейшим вопросом лесохозяйственной науки. 
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Глобальной проблемой современной цивилизации является непрерывное увеличение 

объемов твердых коммунальных отходов (ТКО). С ростом их образования усложняются и от-

ношения в сфере управления ТКО. В России реализуется национальный проект «Экология», 

где рассматриваются вопросы совершенствования системы обращения с ТКО. Концепция 

«Мусорной реформы» направлена на минимизацию захоронения отходов путем увеличения 

доли их утилизации и обезвреживания, введения в эксплуатацию мощностей по переработке 

ТКО. Субъектам РФ необходимо разработать и утвердить территориальные схемы по обра-

щению с отходами, в том числе с ТКО, выбрать региональных операторов по обращению с 

ТКО, установить тарифы для населения на захоронение ТКО, обеспечить внедрение системы 

раздельного сбора отходов. На законодательном уровне введено понятие расширенной ответ-

ственности производителя (РОП) за полный жизненный цикл продукции, превратившейся в 

отходы, в том числе товаров в упаковке, что также будет способствовать минимизации объе-

мов отходов, направляемых на захоронение [1].  

На территории Сахалинской области можно выделить ряд проблем в сфере обращения с 

ТКО. Сахалинская область находится в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на юго-востоке Дальнего 

Востока Российской Федерации. Это единственный российский островной регион. Он состоит из 

59 островов (остров Сахалин с прилегающими островами Монерон и Тюлений и 56 островов Ку-

рильской гряды). Остров Сахалин вытянут с севера на юг на 948 км при ширине от 26 км до 160 

км. Курильские острова вытянуты с северо-востока на юго-запад на 1200 км между Камчаткой и о. 

Хоккайдо Японии. Сахалинская область входит в состав Дальневосточного федерального округа. 

Административный центр – г. Южно-Сахалинск. Область граничит по морю и разделена пролива-

ми с материковой Россией: на северо-западе и западе – с Хабаровским краем, на северо-

востоке – с Камчатским краем. На территории Сахалинской области расположено 18 городских 

округов (рис. 1). К районам Крайнего Севера относятся Город Оха; ГО Курильский, Ноглик-

ский, Охинский, Северо-Курильский и Южно-Курильский. Приравнены к районам Крайнего 

Севера ГО «Город Южно-Сахалинск», Александровск-Сахалинский район, Анивский, Долин-

ский, Корсаковский, Макаровский, Невельский, Поронайский, Смирныховский, Томаринский,  

__________________ 
© Козлова Е. С., 2021 



78 

Тымовский, Углегорский, Холмский [2]. Ведущими отраслями промышленности в области 

являются нефтегазодобывающая, угольная, рыбопромышленный комплекс и энергетика.  До-

минирующее положение в экономике региона занимает нефтегазовый сектор, на долю кото-

рого приходится более 80 % общего объема производства. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Административно-территориальное устройство Сахалинской области: 
1 – ГО «Александровск-Сахалинский район; 2 – Анивский городской округ; 3 – Городской округ «До-
линский»; 4 – Корсаковский городской округ; 5 – Курильский городской округ; 6 –  Макаровский го-

родской округ; 7 – Невельский городской округ; 8 – Городской округ Ногликский; 9 – Городской округ 
«Охинский»; 10 – Поронайский городской округ; 11 – Северо-Курильский городской округ; 12 –  Го-

родской округ «Смирныховский»; 13 – Томаринский городской округ; 14 – Тымовский городской 
округ; 15 – Углегорский городской округ; 16 – Холмский городской округ; 17 – Южно-Курильский 

городской округ; 18 –  Городской округ «Город Южно-Сахалинск» 
 

Осложняет организацию работ в системе обращения с отходами, в первую очередь, 

географические и природные условия. Область расположена на островах, местность в основ-

ном гористая, что, в свою очередь, обуславливает сложную транспортную сеть. Не со всеми 

населёнными пунктами имеется дорожное сообщение по суше. Часть территории становится 

труднодоступной в периоды снегопадов, метелей и межсезонных дождей. Также сложность 

транспортного сообщения связана с извилистыми горными дорогами, что снижает скорость 

перемещения автотранспорта и осложняет выбор спецтехники. Территория области характе-

ризуется высокой сейсмической и вулканической активностью. Курильские острова относят-

ся к наиболее опасным в сейсмическом отношении регионам России, поэтому при строитель-

стве объектов необходимо предусматривать их сейсмическую защиту. Во-вторых, на терри-

тории области имеется 57 особо охраняемых природных территорий (ООПТ), занимающих 

9,7 % площади (844,472 тыс. га). 4 из них относятся к федеральным, 53 – к региональным. 

Наличие значительного количества ООПТ ограничивает выбор земельных участков под раз-

мещение объектов обращения с отходами [2]. Всего по области в государственный реестр 

объектов размещения отходов включены три полигона ТКО, отвечающие требованиям зако-

нодательства РФ в области охраны окружающей среды (г. Корсаков, пгт. Тымовское и пгт. 

Ноглики), но их проектная мощность уже практически исчерпана. Кроме того, в перечень 

объектов размещения ТКО включено несколько объектов, введенных в эксплуатацию до 1 
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января 2019 г. и не имеющих соответствующей документации, со сроком эксплуатации до 1 

января 2023 г. Большая часть свалок расположена на территориях, не предназначенных для 

использования под объекты размещения отходов, являющихся землями населенных пунктов, 

водоохранными зонами и землями лесного фонда. В ряде случаев не соблюдены требования, 

предъявляемые к санитарному состоянию мест размещения отходов и размерам санитарно-

защитных зон. Так, например, свалка г. Южно-Сахалинск находится в шестой подзоне аэро-

порта, и ее эксплуатация запрещена, но решением суда она каждый год продлевается. На 

свалку вывозятся отходы, запрещенные к захоронению [2]. Производители продукции не со-

глашаются с обязанностью по выполнению нормативов утилизации за упаковку, которую не 

производят, поэтому такие отходы также поступают на полигоны. Остается нерешенной про-

блема образования несанкционированных свалок. Многие свалки уже ликвидированы: в 

Южно-Сахалинске и его окраинах – 607, в Корсаковском городском округе – 260, в Анивском 

– 245, в Долинском – 172, в Охинском – 166, в Углегорском – 165. В 2019 г. на территории об-

ласти образовано 309 568 т ТКО, что составляет всего лишь около 0,15 % ежегодно образую-

щихся отходов. Это объясняется наличием большого количества компаний, ведущих разра-

ботку нефтяных, газовых и угольных месторождений. Практически весь указанный объем в 

дальнейшем размещается на полигонах ТКО, санкционированных и несанкционированных 

свалках, и только 0,24 % объема утилизируется и обезвреживается. Причиной этого является 

отсутствие необходимой инфраструктуры и предприятий-переработчиков. На территории об-

ласти отсутствуют комплексы по переработке и сортировке ТКО, а также промышленная 

утилизация ценных компонентов отходов [3]. На Курильских островах в связи с уникально-

стью природы, наличием большого количества водотоков, по- видимому, необходимо рас-

смотреть другие способы обращения с ТКО.  

Разработан пилотный проект по внедрению раздельного сбора отходов в с. Дальнем, 

г. Южно-Сахалинск. В микрорайоне города установлено 40 контейнеров, средняя заполняемость 

которых составила 49 %. В компании, которая занимается перевозкой, считают такой результат 

довольно неплохим. Всего было вывезено 385 кг отходов. Из них 240 кг – пластиковые бутылки, 

15,5 кг – тары от бытовой химии и 2,5 кг алюминиевых банок. Компания-перевозчик намерена 

регулярно осуществлять сбор, вывоз и отправку мусора на переработку на материк.  

Подводя итог вышесказанному, можно заключить, что действующая система обраще-

ния с отходами на территории Сахалинской области не выполняет свои функции в полном 

объеме, что приводит к нарушениям экологического законодательства в области обращения с 

отходами. Образование несанкционированных свалок, отсутствие специализированных поли-

гонов, необходимых производственных мощностей по сортировке и утилизации отходов при-

водит к негативному влиянию на окружающую среду, что является серьезным фактором рис-

ка для здоровья населения. Для повышения эффективности и качества управления ТКО необ-

ходимо реформировать систему обращения с отходами. Модернизация инфраструктурных 

объектов является при этом первоочередной инженерной задачей. 
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Согласно прогнозной оценке Мирового банка образование твердых коммунальных от-

ходов (ТКО) в странах Восточной Азии увеличится до 714 млн т в 2050 г. с 468 млн т в 2016 

г. [1]. Около 47% коммунальных отходов образуется в КНР, где проживает 61% населения ре-

гиона. Годовая генерация ТКО в Китае вследствие повышения доходов и численности насе-

ления, роста урбанизации будет увеличиваться: по прогнозу Мирового банка к 2030 году об-

разование ТКО в стране достигнет 480 млн т [1, 2]. Твердые коммунальные отходы неодно-

родны по своему составу, состоят из ряда фракций, представляющих интерес в качестве вто-

ричным материальных ресурсов (ВМР), особенно в связи с реализацией в КНР требований 

«Закона о циркулярной экономике» и новой редакции «Закона о предотвращении и контроле 

загрязнения окружающей среды твердыми отходами» [3, 4]. Но проблема раздельного сбора 

отдельных ВМР в КНР состоит в том, что доминирующим компонентом ТКО являются орга-

нические (пищевые) отходы. Исследования компонентного состава ТКО, образующихся в 

Китае, показали, что на долю органических отходов приходится в среднем от 55,86 до 60,2% 

[5, 6], причем доля этой фракции мало зависит от уровня благосостояния населения – в горо-

дах с высоким доходом населения (г. Шанхай и г. Пекин) она также основная в ТКО, как и в 

автономном районе Внутренняя Монголия [7, 8]. Особенностью системы сбора ВМР, являю-

щихся компонентами ТКО, в КНР является также наличие неформальных сборщиков, прово-

дящих отбор ценных фракций из мусорных контейнеров с целью их продажи и получения 

дохода, что приводит к перемешиванию и загрязнению всех компонентов ТКО органически-

ми отходами, и как следствие, повышению влажности ТКО [2, 8]. Впоследствии, когда ТКО 

удаляются работниками официальной системы сбора и доставляются на мусосортировочные 

предприятия влажные фракции ТКО тяжело разделять на отдельные компоненты, сжигание 

таких отходов также проблематично и финансово дорого. С другой стороны, органическая 

фракция ТКО является ценным ресурсом и при организации ее селективного сбора от насе-

ления ее можно использовать для производства компоста, биотоплива (биогаза) или для от-

корма сельскохозяйственных животных. Поэтому для создания интегрированной системы 

управления ТКО необходимо внедрить раздельный сбор пищевых отходов от жителей круп-

ных городов КНР. В данной работе на примере отдельного района в г. Дацин (городской 

округ в провинции Хэйлунцзян, КНР) исследовано создание отдельной подсистемы сбора  
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и утилизации органических (пищевых) отходов. В районе г. Дацин – зона развития «Гаок-

син», имеются высотные многоэтажные жилые дома, гостиницы и соответствующая соци-

альная инфраструктура (школы, рестораны, магазины и пр.), проживает более 70 тыс. чело-

век. Информационную базу исследования составили данные государственной статистики 

КНР (http://www.stats.gov.cn/english/Statisticaldata/AnnualData/), статистический ежегодник 

городского и сельского строительства Китая (http://www.mohurd.gov.cn/xytj/tjzljsxytjgb/jstjnj/). 

В административно-территориальном плане городской округ Дацин делится на 5 го-

родских районов, 3 уезда и 1 автономный уезд. В городе проживает по состоянию на 2018 г. 

2,755 млн жителей. За год в городе расчётное образование ТКО составляет 515,6 тыс. т ТКО 

(512,8 г в сут./чел). Согласно «Стандарту классификации городских коммунальных отходов в 

провинции Хэйлунцзян» [9], основные компоненты ТКО в провинции делятся на два типа, а 

именно: отходы потребления (упаковка, товары использованные, вторичные ресурсы) и ку-

хонные (органические) отходы. В г. Дацин принята раздельная система сбора ТКО: жители 

разделяют отходы на две фракции – перерабатываемые и не подлежащие переработке (рис. 

1). К перерабатываемым отходам относятся упаковочные материалы (картонные, пластико-

вые, металлические, стеклянные). Эти компоненты ТКО являются ВМР и имеют ценность 

как для представителей официальной системы сбора и транспортирования ТКО, так и для 

неформальной системы. Отходы, признанные гражданами неутилизируемыми, большую 

часть которых составляют органические (кухонные) отходы, ежедневно вывозятся на полигон 

для захоронения, что приводит к выбросам парникового газа метана. 

 

Рис. 1. Система сбора ТКО на территории жилых зон 

 

Исследования изменения компонентного состава ТКО выполненное Binxian Gu [5], 

образующихся в Китае в период с 1980 по 2014 гг., позволяет рассчитать генерацию основ-

ных фракций муниципальных отходов г. Дацин (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Образование компонентов ТКО в г. Дацин провинции Хэйлунцзян  

ТКО Органичес-

кие отходы 

Бумажные 

отходы 

Отходы 

пластика 

Отходы стекла Отходы металлов 

100% 58% 20% 17,40% 4% 0,60% 

515,6 тыс. т 299,0 тыс. т 103,1 тыс. т 89,7 тыс. т 20,6 тыс. т 3,09 тыс. т 

 

http://www.mohurd.gov.cn/xytj/tjzljsxytjgb/jstjnj/
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Среднее количество образующихся за год в городе органических отходов составит 299 

тыс. т. Расчет образования органических отходов в районе «Гаоксин» выполним по формуле 

Mс = R M k, где R – количество постоянных жителей; M – норма образования органических 

отходов на душу населения (принята 297,4 г сут./чел. из расчета, что 58 % ТКО составляют 

органические отходы, а годовая норма образования ТКО на 1 жителя в г. Дацин составляет 

512,8 г в сут./чел.); k – поправочный коэффициент на количество образующихся органиче-

ских отходов в сфере обслуживания (рестораны, кафе); принят равным 1,0 (в соответствии с 

обычными нетуристическими городами). Согласно расчету ежедневное образование органи-

ческих отходов в зоне развития «Гаоксин» составляет 7599 т/год. 

В настоящее время в КНР используется несколько основных технологических реше-

ний, направленных на утилизацию органических отходов: производство кормов (для птицы, 

свиней и рыбы), аэробное компостирование с целью производства удобрений для сельского 

хозяйства; анаэробное производство биогаза для производства электрической энергии. В 

планах правительства провинции Хэйлунцзян и администрации г. Дацин построить мусоро-

сортировочный комплекс производительностью 150 т ТКО в день и мусоросжигательный за-

вод. Однако в части сбора и утилизации органических отходов мероприятий не планируется.  

В СССР был опыт сбора пищевых отходов от населения, предприятий общественного 

питания и торговли с целью производства кормовой смеси для свиней [10]. Расчетная норма 

образования пищевых отходов принималась 0,1 кг в день на 1 одного жителя, проживающего 

в многоквартирном доме. Сбор пищевых отходов выполнялся в специальные контейнеры 

жильцами или непосредственно в транспортное средства для перевозки этих отходов. Но ор-

ганизовать подобную систему сбора пищевых отходов от населения в зоне развития «Гаок-

син» проблематично, как по санитарно-эпидемиологическим соображениям, так и по ветери-

нарным. Площадь территории г. Дацин составляет 21,2 тыс. км2; сбор и транспортирования 

пищевых отходов от жилых домов за черту города приведет с росту выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу и в летние месяцы к нарушения качества отходов для производства 

кормовой смеси. 

Для сбора и утилизации органических отходов, образующихся в районе г. Дацин – 

зоне развития «Гаоксин», необходимо решить две основные задачи: 1) организация селектив-

ного сбора органических отходов в частных квартирах жителями; 2) выбор технологического 

оборудования и метода утилизации органических отходов. 

Вторая задача решается проще. Известно, что согласно данным фактического учета 

годовой объем образования органических отходов в зоне развития «Гаоксин» составляет не 

менее 8 тыс. т. В соответствии с объемами образования органических отходов было подобра-

но технологическое оборудование для производственного компостирования, выпускаемое 

компанией «Hebei Hangkai Machinery Manufacturing Co., Ltd.». Переработка органических и 

пищевых отходов в технологической установке основана на методе ускоренной биофермен-

тации путем управления развитием естественных аэробных бактерий, для биохимического 

разложения органической части. Преимущество технологического оборудования ускоренной 

аэробной биоферментации заключается в следующем: технология экономична, эффективна и 

относительно экологически безвредна; сокращение объема органических отходов при утили-

зации достигает до 97 %, что значительно уменьшает затраты на транспортирование; ком-

пактные размеры оборудования, полностью автоматическое управление. Согласно техниче-

ской документации на автоматический компостер, выход готового компоста из биоферменте-

ра составляет в среднем 5 % от исходной массы органических отходов. Следовательно, из 

7599 т/год органических отходов, образующихся в зоне развития «Гаоксин», можно произве-

сти за год 380 т компоста. Оборудование может быть размещено в промышленной зоне г. Да-

цин, а полученный компост использоваться для развития городского озеленения. 

Для решения второй сдачи – организации селективного сбора органических отходов в 

частных квартирах, предлагается организовать продажу жителям пакетов для органических 

отходов из биоразлагаемого пластика. Для производства биоразлагаемого пластика использу-
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ет органическое сырье, которое получают из возобновляемых источников или сельскохозяй-

ственных отходов. Основным производителем биоразлагаемого пластика в КНР является 

компания «Jiangsu Tianren Biomaterial Co., Ltd». Из этого пластика производятся биоразлага-

емые пакеты, которые можно компостировать вместе с органическими отходами. Но для 

успеха в организации сбора и утилизации органической фракции ТКО необходимо также ре-

шить еще одну задачу – экологическую культуру населения. Исследования, выполненные ря-

дом авторов, показали, что отдельные группы городского населения поддерживают идею раз-

дельного сбора ТКО [11, 12] 

Таким образом, в качестве мероприятия по совершенствованию системы обращения с 

ТКО провинции Хэйлуцзян (на примере района г. Дацин) предлагается создать в крупных го-

родах подсистему сбора органической фракции ТКО, включающую следующие элементы: 

селективный сбор органических отходов в квартирах населением в биоразлагаемые пакеты; сбор 

этих пакетов с органическими отходами в отдельный контейнер, установленный на придомовой 

территории; аэробное компостирование этих отходов на современных биоферментерах.  

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Kaza S., Yao L., Bhada-Tata P., Van Woerden F. What a waste 2.0: a global snap-

shot of solid waste management to 2050. Washington: International Bank for Reconstruction and 

Development / the World Bank. 2018. 

2. Waste management in China: issues and recommendations World Bank. East Asia 

Infrastructure Development, The World Bank [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://go.worldbank.org/2H0VMO7ZG0. Accessed Aug 2007 (дата обращения : 22.04.2021). 

3. Закон КНР «О циркулярной экономике» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: h http://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/fl/202004/t20200430_777580.shtml (дата 

обращения: 22.04.2021). 

4. Закон КНР «О предотвращении загрязнения окружающей среды твердыми 

отходами» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mee.gov.cn/ 

ywgz/fgbz/fl/202004/t20200430_777580.shtml (дата обращения: 22.04.2021). 

5. Gua B. et al. Characterization, quantification and management of China’s municipal 

solid waste in spatiotemporal distributions: A review // Waste Management. 2017. V. 61. P. 67–77. 

6. Mian M. M. et al. Municipal solid waste management in China: a comparative analy-

sis // J. Mater. Cycles Waste Manag. 2017 V. 19. P. 1127–1135. 

7. Zhang D. Q., Tan S. K., Gersberg R. M. Municipal solid waste management in Chi-

na: Status, problems and challenges // J. Environmental Manag. 2010. V. 91. P. 1623–1633. 

8. Xue B. et al. An overview of municipal solid waste management in Inner Mongolia 

Autonomous Region, China // J. Mater. Cycles Waste Manag. 2011 V. 13. P.283–292. 

9. Стандарт классификации городских коммунальных отходов в провинции 

Хэйлунцзян. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https ://zfcxjst.hlj.gov.cn 

/plus/view.aspx?aid=50205 (дата обращения : 22.04.2021). 

10. Методические рекомендации по организации сбора и вывоза пищевых отходов 

/ утв. Минжилкомхозом РСФСР 20.01.1974. [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.- 

правовой системы «Консультант Плюс» (дата обращения: 20.02.2021).  

11. Zhuang Y. et al. Source separation of household waste: A case study in China // 

Waste Management. 2008. V. 28. P. 2022–2030. 

12. Zhang H., Wen Z.-G. Residents’ household solid waste (HSW) source separation ac-

tivity: A case study of Suzhou, China // Sustainability. 2014. V. 6. P. 6446–6466. 

 

http://go.worldbank.org/2H0VMO7ZG0.%20Accessed%20Aug%202007
http://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/fl/202004/t20200430_777580.shtml
http://www.mee.gov.cn/


84 

УДК 674.4 

 

А. Б. Амонуллоев 

 
Студент кафедры технологии лесопользования и ланд-

шафтного строительства Тихоокеанского государствен-

ного университета, г. Хабаровск, РФ 

 

АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИЙ КАРКАСОВ ТЕПЛИЦ И ИХ ПРОИЗВОДСТВО 

ИЗ ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
Научный руководитель: канд. техн. наук, доцент Г. А. Калита  

 
Annotation.The article provides a comparative description of industrial greenhouses made of wood. 

The main types of greenhouses, materials for their manufacture, their advantages and disadvantages are con-

sidered and recommendations for improving their reliability and durability are proposed. 

Keywords: industrial greenhouse, frame, energy-saving technology, snow load, strength and rigidity 

of the structure, concentration of forces, polycarbonate. 

 

Отрасль защищенного грунта в России всё ещё находится в стадии развития. Обшир-

ный неосвоенный отечественными производителями рынок закрытого овощеводства имеет 

низкую конкуренцию, в основном, из-за первоначальных высоких инвестиций. Однако воз-

можности тепличного бизнеса недооценены. Использование современных конструкций, 

энергосберегающих технологий, агротехнологий позволяет получать высокий урожай и ста-

бильную прибыль. Существуют несколько видов промышленных теплиц: арочная, прямо-

угольная, трапециевидная; пирамидальная; односкатная; тоннельная [1]. Основной покрыв-

ной материал у этих теплиц одинаковый и зависит только от конструктивных особенностей. 

Это полиэтиленовая пленка в различных интерпретациях, традиционное стекло и более со-

временный – поликарбонат. Останавливаться на этих материалах не будет, так как основное 

назначение этой статьи – анализ конструктивных особенностей каркаса и его изготовления с 

целью определения оптимальной конструкции каркаса для использования в качестве силовых 

элементов древесные материалы. 

Чаще всего применяется каркас теплицы из профильной трубы, который накрывается 

сотовым поликарбонатом. Потребность в металлических профильных трубах актуальна для 

частного сектора, а также для предприятий и организаций различных форм собственности. 

Для изготовления профильной трубы используется алюминий и алюминиевые сплавы, сталь. 

Форма, толщина, длина стенки и диаметр таких труб зависит от их назначения и способа из-

готовления. Различают трубы из профиля: холоднокатаные, электросварные, бесшовные, 

электросварные, горячекатаные. На сегодняшний день все большее применение получают 

полиэтиленовые и стеклопластиковые трубы и другие композиционные материалы. 

В основном самым распространённым материалом для изготовления каркаса теплиц 

является металл. Это гнутокатанный профиль различной формы и сечения из оцинкованной 

стали. Сооружения, сделанные из данного материала, обладают повышенной прочностью, 

конструкция из металлических элементов легко сваривается или скрепляется болтами, за-

клепками и другими приспособлениями. Черный металл практически не используется, так 

как условия эксплуатации в виде конденсата, который появляется на металле в утренние ча-

сы, не дают ему права на жизнь. Металл начинает быстро покрываться коррозией. Особенно 

в силовых узлах конструкций. Защита его от коррозии способом нанесения на его поверх-

ность различных укрывных материалов не дает качественной и длительной защиты. Приме-

нение различных приспособлений для ухода за почвой и растениями приводит к поврежде-

нию защитного слоя и в конечном итоге повреждению силового каркаса конструкции. 

________________ 
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Однако традиционной и наиболее удобной, и сравнительно дешевой является дере-

вянная теплица. Основными конструкционными материалами, применяемыми при строи-

тельстве таких теплиц, являются детали, изготовленные из пиломатериалов с размерами, рас-

считанными на прочность, жесткость и долговечность, и другие необходимые параметры.  

Анализируя типы теплиц по конструкции каркаса, можно заметить, что все теплицы 

по форме каркаса можно сгруппировать на две группы. Первая группа - это прямоугольная, 
трапециевидная; пирамидальная; односкатная конструкция теплиц, а ко второй группе можно 

отнести каркасы арочной и тоннельной теплицы. Рассмотрим конструкции каркасов и их 

особенности с силовых и конструкционных параметров и выявим достоинства и недостатки с 

позиций надежности, долговечности и технологичности при изготовлении. 

Наиболее распространена форма теплицы, приведенная на рис. 1.  

 

 
 

Рис.1. Прямоугольная форма промышленной теплицы 

 

Основное преимущество этих теплиц – прямолинейная и прямоугольная форма кон-

струкционных материалов. Это дает возможность использовать минимальный набор техно-

логического деревообрабатывающего оборудования при производстве деталей для данного 

вида теплиц. На этом их преимущество заканчивается. Дальнейший анализ конструкции вы-

являет наличие большого количества соединений по всей длине деталей из древесины, и осо-

бенно на концах деталей. Применение металлических накладок усугубляет положение тем, 

что под металлическими поверхностями древесина гниёт еще быстрее. Следующим недо-

статком является угловатость конструкции. В них происходит замедление движения воздуха 

и при малейшей возможности в них начинает образовываться конденсат, наличие которого не 

благоприятствует увеличению срока службы конструкции.  

Наличие двускатной крыши с небольшим углом наклона также следует отнести к не-

достаткам конструкции. В районах с большим снеговым покровом снеговая нагрузка на узлы 

и стойки каркаса значительно возрастает, особенно в весенний период, снег становится тяже-

лым, слипается и не сдувается ветром. В этом случае нагрузка может возрасти выше расчет-

ных значений, что приведет к разрушению сооружения. Следующий недостаток конструкции 

– крыша и стены покрываются отдельно листами покрывного материала, например, поликар-

боната. Это четыре отдельных поверхности, которые необходимо соединить, причем соеди-

нить таким образом, чтобы исключить проникновение холодного воздуха в помещение теп-

лицы, особенно в дни неблагоприятных погодных условий. Для увеличения жесткости кон-

струкции вводят поперечные балки и укосины. Этот своеобразный компромисс призван уве-

личить прочность и жесткость сооружения и противостоять снеговой нагрузке. Конечно же, 

это конструкционное решение также не добавляет положительных качеств этой теплице. 
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С появлением поликарбоната на первое место выходят арочные теплицы [2]. Кон-

струкция арочной теплицы, приведена на рис. 2. Далее рассмотрим конструктивные отличи-

тельные особенности арочных деревянных промышленных теплиц. Эта теплица, самая про-

стая, прочная и надежная. Ее модуль представляет собой стержневую конструкцию, в виде 

арки. При этом распределение сил действующих на основание теплицы сведено к минимуму. 

Крутопокатые своды не создают большой снеговой нагрузки на опоры, так как снег не может 

удерживаться на такой поверхности в большом количестве. Даже мокрый снег долго не за-

держивается. Повышение дневных температур приводит к подтаиванию внутреннего слоя, и 

снег съезжает по поверхности поликарбоната арочной теплицы. Учитывая то, что арка имеет 

криволинейную форму, у нее нет концентрации сил, которые возникают в угловых соедине-

ниях обычной теплицы и поэтому усилия распределены равномерно по сечению и по длине 

балки. Это также повышает надежность и долговечность эксплуатации сооружения. 

 

 
 

Рис. 2. Арочная промышленная теплица 

 

Одним из основных факторов влияющих на надежность и долговечность сооружения 

является материал, который применяется при изготовлении теплицы. Желание снизить затра-

ты на изготовление каркаса теплицы и использовать сырой пиломатериал, который к тому же 

будет раскраиваться и собираться на месте установки теплицы приведет к ухудшению проч-

ностных характеристик каркаса, а после сборки и установки каркаса на место, возможно из-

менение геометрических размеров деталей и появление нежелательных внутренних напря-

жений в конструкции каркаса. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод. Наиболее оптимальным вариантом 

при изготовлении каркаса теплицы из древесины является каркас теплицы арочного вида. 

Технологичность изготовления может быть очень высокой при изготовлении деталей и узлов 

теплицы из сухих пиломатериалов на специализированых предприятиях. При этом высокое 

качество деталей позволит повысить показатели надежности и долговечности сооружения. 

Применение современных материалов и способов защиты древесины позволит в дальнейшем 

уменьшить эксплуатационные затраты при дальнейшем использовании теплицы. 
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Объектом нашего исследования выбран вид эвриалы устрашающей (Euryale ferox Salisb.,) из се-

мейства нимфейных, или кувшинковых (Nymphaeaceae). Актуальность исследования связана с 

тем, что вид относится редких таксонов в регионе, находящимся под угрозой исчезновения из-за 

своей реликтовости, пограничности ареала и принадлежности субтропическому флористическому 

комплексу Дальнего Востока России (рис.). Анализ литературных сведений показывает достаточ-

ную изученность внешней морфологии, биологии 

семенного размножения в культуре и распростра-

нения вида в регионе [1, 2, 3, 4]. Однако неизучен-

ными остаются анатомические особенности вида. 

Эвриала устрашающая представляет собой одно-

летнее водное растение, возобновляющееся семе-

нами. Все растение покрыто многочисленными 

длинными и тонкими шипами. Плавающие листья 

на длинных черешках, вначале – стреловидно-

сердцевидные, позднее – почти округлые и щито-

видные, до 90-130 см в диаметре. Листовая пла-

стинка сверху ярко-зеленой окраски и бугорчатая. 

С нижней стороны пластинки красновато-

фиолетового цвета и ячеистые из-за сильно высту-

пающих крупных жилок в виде ребер. Цветки до 6 

см в диаметре, сине-фиолетового цвета, полностью 

не раскрывающиеся. Плоды крупные ягодообраз-

ные, шаровидной формы, многосемянные, вызре-

вают под водой. Цветет в июле-августе, плодоно-

сит в сентябре-октябре. Растет в хорошо прогрева-

емых пойменных озерах, старицах и заводях. 

____________ 
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Цель работы – обобщение результатов анатомического исследования E. ferox на ма-

териале с Приамурья. Ставились задачи: описание микроструктуры листа и черешка, оценка 

конституционных признаков типового строения органов и выявление у вида адаптивных 

признаков к условиям существования.  
В работе использован фиксированный в 70° спирте материал, собранный нами в 

окрестностях г. Биробиджана ЕАО в сентябре 2020 году. Исследования проведены по обще-
принятой методике микроструктурного анализа [5]. Микропрепараты просматривались с по-
мощью микроскопа Биолам-ЛОМО и цифрового микрокомплекса Альтами БИО 8. Визуали-
зация микропрепаратов производилась цифровой камерой для микроскопа ToupCam с ис-
пользованием программного обеспечения ToupView. В ходе исследования E. ferox проанали-
зированы микроструктурные конституционные особенности. Ассимилирующие листья E. 
ferox характеризуются типичными признаками органов, находящихся в двух средах обита-
ния. Плавающим листьям присуща дорзовентральность листовой пластинки. Верхняя сторо-
на пластинки листа содержит фотосинтезирующую эпистоматическую эпидерму с широко 
открытыми многочисленными устьицами и развитую палисадную паренхиму. Нижняя сто-
рона листа напротив, выполняет секретирующую, защитную и опорную функцию, благодаря 
разнообразным выростам. Черешок E. ferox характеризуется микроструктурой осевого орга-
на с типичными гистолого-топографическими комплексами. Компактная (а не диффузная) 
локализация многослойной субэпидермальной уголковой колленхимы в коровой зоне E. 
ferox является нетипичной для макрогидрофитов [6]. В атактостеле черешка обнаружены 
своеобразные парные концентрические пучки с общей воздухоносной полостью.  

Адаптивные особенности. У изученного вида проявляется спектр микроморфологиче-
ских адаптаций, характерных для гидроморфной эволюции растений. Общая аэренхиматизация, 
редукция проводящих элементов, слабая склерификация тканей – эффективные адаптации вида 
к условиям водной среды обитания. Секреторные образования эпидермального происхождения 
обеспечивают гидроизоляционную защиту. Отсутствие камбиальной активности, вероятно, свя-
зано с укорочением жизненного цикла, присущего крайним северным популяциям вида.  

Важен вопрос о микроструктурной дифференциации биоморфы однолетника у E. ferox.  
К таковым особенностям можно отнести отсутствие камбиальной активности у вида, которое 
в свою очередь обусловлено укорочением жизненного цикла. Возможно, последнее присуще 
популяциям вида, находящимся на северной границе ареала на Дальнем Востоке России. В 
китайские исследователи, наряду с однолетней, указывают также и на многолетнюю био-
морфу растений вида [7]. Анатомические особенности тканевой организации вида могут 
иметь важное значение для оценки адаптивного потенциала вида в современных климато-
генных и антропогенных изменениях природной среды. Дальнейшие исследования будут 
связаны с микроструктурным анализом корневой системы и репродуктивных органов вида.  
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Ландшафтное проектирование помогает рационально преобразовывать территорию 

участка, грамотно распределять зоны построек, отдыха и озеленения. 

Выбранная тема является актуальной, так как современная жизнь направлена на со-

здание комфортных условий существования людей, а дворовые пространства являются объ-

ектами, которые отчасти влияют на эмоциональное состояние человека и вносят вклад в ка-

чество его жизни.  

Целью работы является благоустройство дворовой территории для отдыха посетите-

лей разных возрастов. Задачи проекта:  

1. Проанализировать существующую ситуацию проектированной территории;  

2. Сделать оценку исходного состояния объекта;  

3. Представить решение по благоустройству территории; 

4. Создать графический материал проектных решений. 

Объектом проектирования является дворовое пространство по ул. Кирпичная 36. Тер-

ритория является единственным двором для трех многоквартирных домов [1].  

Территория находится в неудовлетворительном виде. На данный момент детская пло-

щадка требует реставрации и дополнения элементов детского городка. В озеленении выбран-

ного объекта необходимо расширение ассортимента растений, так как на площади 960 м2 

произрастают древесно-кустарниковые породы в количестве 7 штук. Дорожно-тропиночная 

сеть на проектируемой территории представлена в виде основных дорог для проезда автомо-

билей с асфальтовым покрытием, а также песчаным полотном на детской площадке. Проез-

жая часть находится в удовлетворительном состоянии, как и тротуары близ домов. Покрытие 

территории – песчаное с некоторыми включениями травянистой растительности. Песок не 

обновляется. Сам детский городок нуждается в реконструкции, а именно в замене покрывающе-

го материала, по которому передвигаются дети, лестниц, реставрации металлических конструк-

ций (крыши, ограждения, горки, виды подъёмов и спусков с городка на землю). Качели нужда-

ются в замене и реставрации, так как большие качели имеют проблемы с крышами и подверже-

ны ржавчине, а детские качели устарели и стали не безопасными для детского отдыха.  

________________ 
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Деревья нужно оценить и провести определенные меры по их обрезке или замене.На 

территории объекта планируется провести реставрацию. Проектом предлагается благоустро-

ить дворовую территорию для комфортного отдыха жителей прилегающих домов.  

Для этого проект предусматривает разделение территории на функциональные зоны 

(рис.1):1 – Спортивная зона; 2 – Зона отдыха4 3 – Детская зона. 

 
Рис. 1. Функциональное зонирование дворовой территории 

 

Спортивная зона разделена на две территории: площадка для спортивных игр и 

воркаута. Воркаут зона располагается в западной части участка и граничит с зоной отдыха. 

Территория предназначена для уличной гимнастики со специальными тренажерами. На 

площадке планируется разместить следующие тренажеры и малые архитектурные формы: 

брусья для рук, турники, шведская стенка, скамьи, уличные фонари. Территория воркаута 

отгорожена от проезжей части невысоким забором, а от зоны отдыха древесно-

кустарниковой растительностью. Имеет покрытие из заливной резиновой крошки для 

обеспечения лучшего сцепления с обувью, обладая износостойкостью (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Воркаут площадка 

 

Территория спортивных игр расположена в восточной части проектируемого участка. 

Имеет мини-входную зону с расположенными на ней двумя скамейками и огорожена от дет-

ской зоны металлической сеткой. Покрытие игровой поверхности представлено в виде искус-
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ственного газона. Также эта зона имеет дополнительные осветительные элементы, чтобы в 

темное время на территории дети не получили травм из-за низкой освещенности (рис. 3). 

 
Рис. 3. Проектные решения: а - площадка для спортивных игр; б - зона отдыха 

 

Зона отдыха занимает небольшую часть проектируемого участка, но является немало-

важной для жителей выбранной дворовой территории. Данная зона придает территории бо-

лее комфортные условия нахождения людей на проектируемом участке. На территории зоны 

располагаются качели в составе 4 шт., мусорные урны, и зеленое оформление в виде древес-

но-кустарниковой растительности, включая живую изгородь из стриженных кустарников. 

Покрытие у зоны цветное, заливная резиновая крошка, которая имеет износостойкость и 

простоту в уборке на территории. 

Детская зона. Данная функциональная зона представлена в виде детского городка (рис. 4). 

Разнообразные качели, детская игровая с горками, карусель, крытая песочница станут главными 

объектами притяжения детей с различными интересами. Крытая песочница, выполнена в виде 

ящика с открывающимися дверцами. Такая конструкция позволяет уберечь песок от деятельно-

сти уличных животных. Территория детского городка отгорожена от проезжих частей живой из-

городью и посадками кустарников. В качестве покрывающего материала детской зоны предлага-

ется цветная заливная крошка. Она обеспечивает хорошее сцепление с обувью, а при падении, 

ребенок не получит множества травм. Также на этом покрытии можно рисовать мелками, поэто-

му дети не будут выходить на проезжую часть и рисовать на ней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.4. Детский городок 

 

На всей территории проекта планируется дополнить систему освещения. Добавятся 

новые фонарные столбы, старые будут заменены, чтобы все элементы были в одном стиле. 

Проектом предусмотрено ограждение объекта от проездной части живыми изгородями 

(рис.5). На сегодняшний день в границах объекта находятся 7 лиственных деревьев, присут-

ствует травянистое покрытие по периметру. Для здоровой атмосферы и эстетической привле-

кательности дворовой территории рекомендуется расширить ассортимент растений. 
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Рис.5. Генеральный план 

 

При подборе ассортимента деревьев и кустарников учитывались растения способные 

произрастать в существующих климатических условиях проектируемой территории, а также 

имеющие высокие декоративные качества. Для создания живой изгороди пузыреплодник ка-

линолистный. Для основного озеленения участка подойдут такие посадки лиственных дере-

вьев как сирень обыкновенная, боярышник перистонадрезанный, клен приречный, клен зеле-

нокорый, ясень маньчжурский [2]. В кустарниковой рядовой посадке хорошо смотрится де-

рен белый, а в период цветения вейгела ранняя и курильский чай придадут территории еще 

большей декоративности. В результате выполненной проектной работы по благоустройству 

дворовой территории цель достигнута посредством выполнения основных поставленных за-

дач. В проекте созданы оптимальные комфортные условия для отдыха местных жителей и 

гостей рассмотренного участка.  
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Озеленение городских территорий – это сложный многоэтапный процесс, который 

обусловлен нормативной и ассортиментной базой посадочного материала. В связи с тем, что 

урбанизированная среда г. Хабаровска постепенно увеличивает свои масштабы, встает во-

прос о необходимости мероприятий, направленных на достижение максимально возможной 

продуктивности зеленого строительства при сохранении его красоты и удобства для жизни 

человека. Ассортимент озеленительного материала должен составляться из местных неин-

тродуцентных пород, способных перенести сезонные изменения температур, а также по-

следствия эрозии почв с минимальными количественными и качественными потерями в со-

ставе насаждений. Из растений, которые уходят в зиму красиво, применительно к климати-

ческим условиям г. Хабаровска, можно выделить: дуб монгольский (quercus mongolica), ря-

бина обыкновенная (sоrbus aucupаria), ель аянская (picea jezoensis), сосна корейская (pinus 

koraiеnsis), пихта сибирская (abies sibirica), ель голубая (picea pungens), микробиота пере-

крестнопарная (microbiоta decussаta), бересклет маака (euоnymus мaаckii), гортензия ме-

тельчатая (hydrangea paniculata), спирея иволистная (spiraеa salicifolia), снежноягодник бе-

лый (symphoricarpos albus). Ярких красок в белый сад добавит дерен кровяно-красный (cor-

nus sanguinea), черемуха маака (prunus maackii). 

Из многолетних культур небольшого размера может использоваться очиток видный, 

который подходит для малоснежных зим, цветет до первого снега и не разваливается под 

его тяжестью. Кроме этого подойдут: солидаго; астильба сорта «Страусиное перо», напо-

минающая нежные поникающие метелки; эхинацея; рудбекия; мордовник; синеголовник; 

лофант анисовый; лиатрис колосковый; монарда. 

Помимо растений, сохраняющих привлекательный габитус в зимний период време-

ни, нельзя не упомянуть влияние освещения, скульптуры и малых архитектурных форм. 

Несмотря на то, что г. Хабаровск не отличается обильным снежным покровом, благодаря 

этим декоративным элементам, слегка припорошенных осадками, городская среда может 

приобрести привлекательный внешний вид с неожиданными эффектами.  

Грамотно выстроенное освещение поможет создать особое настроение для вечерних 

прогулок, дружеских встреч, игр с детьми и других активностей на свежем воздухе, а под-

ходящие по тематике зеленые скульптуры из искусственного газона и плетенные фигуры из 

лозы будут качественно выделяться среди монохромной зимней гаммы города. В дополне-

нии, актуальным решением в преобразовании зимнего пространства выступает установка 

кормушек для пернатых животных, оформленных из натуральных материалов [1].  

 

__________________ 
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Еще одну немаловажную роль в зимнем ландшафте современных городов занимают зла-

ки, которые демонстрируют свою привлекательность не только в теплое время года, но и зимой. 

Благодаря их архитектонике, способности грациозно покачиваться на ветру – они становятся 

прекрасным элементом ландшафтной среды. Из множества сортов для зимнего периода предпо-

чтительно выбрать: мискантус сахарацветковый и китайский, вейник остроцветковый сортов 

Overdam и Karl Foester; молинию голубую сорта Heiderbraut, Edith Dudszus и Morhexe. 

Отдельным звеном в оптимизации ландшафта является игра с пространством, а также 

работа по формированию крон путем обрезки. Целесообразнее проводить эти мероприятия 

ранней весной, перед началом вегетации, то есть с конца февраля по апрель. Побеги в это 

время содержат достаточно много влаги, срезы получаются ровные и быстро зарастают. Зим-

няя и осенняя обрезка, напротив, может привести к повреждению морозами открытой древе-

сины и иссушению почек, расположенных около срезов [2]. Стоит отметить, что на сего-

дняшний день подобные работы на территории г. Хабаровск выполняются без должного вни-

мания и аккуратности непрофессиональными арбористами. Городские службы ведут быст-

рую и чрезмерную обрезку, показано на рис. 1. Зачастую, не учитываются нормы и правила, 

из-за которых дерево может не восстановиться и погибнуть.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Формировочная обрезка в г. Хабаровск 

 

Для создания благоприятной и разнообразной среды с точки зрения озеленения, сле-

дует высаживать лиственные каркасные растения, хорошо поддающиеся стрижке. Примером 

могут служить: ирга колосистая (amelanchier spicata), пузыреплодник амурский (physocarpus 

amurensis), смородина альпийская (ribes alpinum), кизильник блестящий (cotoneаster lucidus), 

боярышник амурский (crataegus amurensis), снежноягодник белый (symphoricarpos albus). Эти 

экземпляры имеют хорошую ветвистость, достаточно морозостойки. Из подобных растений 

можно сформировать лаконичные геометрические формы и применять их в скверах, бульва-

рах, парках, при озеленении пешеходных маршрутов. Особое место в зимнем пейзаже города 

может занять лещина обыкновенная Конторта (corylus avellana Contorta), показана на рис. 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Лещина Конторта 
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На фоне белого снега и сдержанных оттенков пожухших трав, этот необычный много-

летний кустарник будет выделяться своими вьющимися побегами, искривленными в разных 

направлениях. Лучше всего высаживать это растение по несколько штук, для более раскиди-

стой композиции. 

Помимо декоративно-озеленительной составляющей оптимизации ландшафта, следу-

ет обратить внимание на вопрос по охране природной среды города. Зачастую, для строи-

тельства новых жилых комплексов, торговых центров и других общественных зданий, ком-

пания-застройщик идет на радикальные меры и вырубает взрослые деревья, имеющие не 

только привлекательный внешний вид, но и положительную оценку по распространению по-

лезных для человека фитонцидов. Появляются новые здания, а парковочные места на откры-

том воздухе полностью асфальтируются. Одним из вариантов по улучшению подобных тер-

риторий, может стать концепция решетчатого газона, показано на рис. 3. Несмотря на то, что 

эта идея была разработана и предложена европейскими экологами, в некоторых ситуациях ее 

применение в г. Хабаровск будет оправдано.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 3. Решетчатый газон 

 

Технология заключается в том, что после разбивки газона на него устанавливаются 

армированные решетки, оставляющие зазор между травой и общей поверхностью в 4-5 см. 

Благодаря этому, большие площади, которые отводятся под автомобильные стоянки в непо-

средственной близости к торговым центрам, или аллеи, пронизывающие парки, могут вы-

полнять функцию дополнительного зелёного участка. К тому же, если учесть, что газоны яв-

ляются вечнозелёными парковыми конструкциями, которые продолжают очищать атмосферу 

в холодное время, то их преимущества становятся неоспоримы. 

Благодаря приведенным рекомендациям по видоизменению городской среды, можно 

заключить, что оптимизация ландшафта работает только в комплексе, где каждый элемент 

равнозначен и необходим.  
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Территория сквера расположена правильным прямоугольником вдоль дороги по улице 

Коммунистическая и Школьная в г. Вяземский (рис. 1). С северной стороны к скверу приле-

гает территория Районного Дома культуры Вяземского района [1]. 

 

 

Рис. 1. Проектируемая территория сквера 

 

Цель данной работы – создать благоприятные условия для посещения сквера жителей 

и гостей города Вяземский.   

В проекте предполагается создание следующих функциональных зон: спортивная, 

детская и ландшафтно-прогулочная. В спортивной зоне будут размещены уличные тренаже-

ры, турники и малые архитектурные формы. Зону планируется разместить в северной части 

сквера. Детская зона расположена в южной части сквера. Игровая площадка предназначается 

для детей дошкольного и школьного возраста. Площадка обеспечена соответствующим обо-

рудованием (качели, горки, турники) (рис. 2). Размещены малые архитектурные формы.  

Ландшафтно-прогулочная зона предназначена для прогулок и пассивного (созерца-

тельного) отдыха посетителей парка. На территории зоны предусмотрен единый прогулоч-

ный маршрут движения посетителей, который охватывает все участки с живописным релье-

фом, отдельные растительные группировки деревьев, кустарников, травянистых растений. В 

отдельных местах предусмотрены благоустроенные площадки с беседками, скамейками, 

цветниками и топиарием. Планируется установление фонтана.  
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Рис.2. Пример игровой площадки 
 

Территория зоны формируется различными типами пространственной структуры. За-

крытые пространства формируются различными типами зелёных насаждений. Типами зелен-

ных насаждений являются древесно-кустарниковые массивы, рощи, солитеры, поляны и лу-

жайки. На территории парка присутствуют как открытые, так и закрытые пространства. За-

крытые пространства данного сквера представлены насаждениями групп деревьев и кустар-

ников. Открытые пространства представляют собой различные поляны и газоны, а также 

площадки для ландшафтно-декоративных целей. Насаждения обозначают границу между 

детской зоной, зоной тихого отдыха и спортивной зоной. Спортивную зону изолируем от 

ландшафтно-прогулочной зоны изгородью из вяза мелколистного стриженного, также, как и 

детскую. Сам сквер с восточной и западной стороны огражден живой изгородью из двух ви-

дов пузыреплодника клинолистного «Диаболо» и амурского (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Пузыреплодник: а – калинолистный «Диаболо»; б - амурский 

 

Предполагается два главных пешеходных входа в сквер с восточной и западной сторо-

ны. А также четыре второстепенных входа для удобства передвижения по скверу. Дорожки на 

разрабатываемом участке включают главную аллею, прогулочную дорогу и соединительные 

дорожки между зонами. По техническим нормам, покрытие дорожки должно быть оптималь-

но удобным для ходьбы. Для детской и спортивной площадки уложено резиновое покрытие. 

Ширина главной аллеи в проекте 2 метра. Ширина прогулочной и междузонной дорожки 1,5 

метра. На пешеходные дорожки уложена тротуарная плитка (рис. 4). 
 

 

 

 

 
Рис. 4. Пример мощения  

пешеходной дорожки 
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У входа в парк поставлен информационный стенд. К малым архитектурным формам от-

носят: светильники, скамьи, доски для объявлений, урны для мусора и беседки. В северной и 

южной части сквера предполагается размещение беседок, которые окружает высаженная чере-

муха Маака. Центральную площадку будет занимать фонтан, вокруг которого размещены ска-

мейки для отдыха посетителей, а также установлены светильники и урны для мусора (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Пример фонтанной площади 
 

Фонтанная площадь окружена живой изгородью из вяза мелколистного стриженного и 

посадками березы плосколистной. Рядом с западным входом в сквер размещен топиарий из 

искусственной травы (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Пример топиария из искусственной травы 
 

На главной аллее, при входе в парк, а также у беседок расположены цветники с много-

летними и однолетними растениями. Возле беседок цветники окружены групповой посадкой 

сирени обыкновенной. Детская площадка окружена насаждениями вяза мелколистного и кра-

сивоцветущего кустарника форзиции средней (рис. 7) [2]. 
 

 
 

Рис.7. Форзиция средняя 
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На озеленяемой территории со стороны проезжей части, вдоль северной и южной ча-

сти с целью защиты от машинных газов высажены два ряда деревьев. Ряд состоит из сосны 

кедровой и липы амурской. Вдоль западной части сквера располагается клен мелколистный. 

Параллельно дорожки, проходящей около спортивной площадки, протянулся ряд рябины 

амурской. План проекта, детали которого рассмотрены и раскрыты в тексте выше, представ-

лен на рисунке 7. На плане указаны малые архитектурные формы, дорожно-тропиночная 

сеть, элементы озеленения с указанием количества растений.  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Рис. 7. Генеральный план проекта 

 

В результате проделанной работы создан проект благоустройства сквера с учетом со-

здания комфортных условий пребывания в нем посетителей и гостей города. 
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Экологическое благополучие для горожан – один из основных принципов, который 

должен полагаться в основу градостроительных решений. Анализируя экологическое состоя-

ние территории Хабаровска, можно видеть основные экологические проблемы города и воз-

можные способы их решения. В частности, считается [1], что воздух в жилых районах горо-

дов довольно загрязнен, и для исправления ситуации необходимо: 

– радикальное оздоровление городской среды в зонах ее устойчивого экологического 

дискомфорта, вдоль транспортных магистралей и центральной части города; 

– реабилитация и воссоздание утраченных в результате хозяйственной деятельности 

территорий природного комплекса, а также формирование новых зеленых массивов и охрана 

водных объектов; 

– повышение комфортности среды жизнедеятельности путем озеленения территории и 

улучшения микроклиматических условий в жилых зонах города. 

Другой принцип, который следует использовать при организации озелененных терри-

торий – разнообразие, как видовое, так и структурное, которое должно обеспечивать основ-

ные функции парков и скверов: экологическую, рекреационную и декоративную. Изучая 

опыт городов в развитых странах, можно видеть, что в границах одного озелененного объекта 

часто существуют малопосещаемые «дикие» участки, открытые площадки для пребывания 

людей, а также красивые элементы оформления. Такой вариант благоустройства отличается 

от доминирующего в Хабаровске, когда вся озелененная территория делается легкодоступ-

ной, что обеспечивается строительством прямых и широких аллей. При этом часто жителям 

не предоставляется озелененное придомовое пространство в достаточном объеме. Подобные 

функции традиционно выполняли незаселенные и пригородные территории, но в настоящее 

время такой вариант становится менее доступным для большинства горожан, которые нуж-

даются в природных ландшафтах, приближенных к месту проживания. 

Объектом проектирования в данной работе является участок в Железнодорожном рай-

оне г. Хабаровска (микрорайон «Авиагородок»), где в настоящее время вблизи жилых домов 

расположена пустующая территория площадью 2,8 га. Место является удачным с точки зре-

ния доступности для жителей не только близлежащих жилых кварталов, но и для горожан из 

других районов или гостей города, выезжающих из аэропорта. Этот небольшой парк мог бы 

служить местом отдыха, защитным и шумоизоляционным зеленым барьером, так как нахо-

дится в непосредственной близости к объездной трассе и взлетной полосе аэропорта.  

 

________________ 
© Сидорова Т. А., 2021 
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В процессе поиска оригинальных идей ландшафтных планировок для организации 

дворовых территорий в виде минипарков был выполнен обзор современных и перспективных 

решений, реализованных на ряде столичных объектов. Ниже приведены примеры, по нашему 

мнению, наиболее предпочтительных вариантов для проектируемого участка. 

В качестве одного из прототипов для решения планировки благоустройства дворового 

пространства рассмотрим территорию по ул. Митинской, г. Москва (рис. 1, а). В проекте реа-

лизована концепция «Двор без машин» [2], предусматривающая ограничение нахождения 

личного автотранспорта на придомовой территории жилого комплекса. Ограничение доступа 

осуществляется преимущественно пассивными методами – средствами вертикальной плани-

ровки; также имеются автоматические дорожные блокираторы, предназначенные для ограни-

чения или запрета въезда автотранспорта. Функциональное зонирование представлено зоной 

тихого отдыха, детской, спортивной, прогулочной и хозяйственной зонами. Созданы компо-

зиции круглогодичного озеленения с применением многолетних кустарников, цветов, камня. 

В общей стилистике подобраны решения малых архитектурных форм: урн, ограждений, ска-

мей, цветочниц, велопарковок и др. Разработана система основного и декоративного освеще-

ния, организованно движение пешеходов, велосипедистов, роллеров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Варианты планировок дворовых территорий 

для проекта парка в микрорайоне «Авиагородок» (г. Хабаровск): 

а – территория по ул. Митинской, г. Москва; б – территория ЖК «Файна таун», г. Киев; 

в – зона отдыха парка «Саларьево», г. Москва; г – детская площадка «Салют», г. Москва 

 

Ярким примером обустройства придомовых территорий является жилищный комплекс 

«Файна Таун», г. Киев (рис. 1, б). Дома внутри комплекса следуют принципам современной 

квартальной планировки [3]: секции группируются вокруг свободных от машин дворов, про-

езды расположены между кварталами, на них насажены пятна наземных парковок. Однако 

кварталы не замкнуты, а «полуоткрыты», что позволяет, используя достоинства квартала в 

а б 

в г 
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создании приватной дворовой территории, избежать его недостатков: чрезмерной замкнуто-

сти, «трубы-колодца», затененности. Примерно посередине участка в виде поперечной пеше-

ходной оси размещается бульвар, созданный из аллеи 50-летних елей. По бульвару проходит 

трехкилометровая велодорожка, служащая осью пешеходного променада и обеспечивающая 

взаимосвязь большей части пешеходных зон, превращая их в цельный променад. Во дворах 

домов первой очереди предложены геопластика, насаждения деревьев, галереи вдоль первых 

этажей и частные террасы для их жителей, скамейки, полевая трава на клумбах. Инфраструк-

тура развитая: фитнес-центр, площадки для спорта, отдыха, две площадки для барбекю, меж-

ду домами – летние террасы кафе. 

Еще один новый жилой район – «Саларьево», г. Москва (рис. 1, в) – интересный при-

мер проекта, где особая роль уделяется благоустройству. Архитектурная концепция [4] ис-

пользует лесное окружение с. Саларьево в качестве преимущества и привносит частицу при-

роды путем применения разнообразных способов озеленения дворов. Парки, скверы, игро-

вые зоны и общественные пространства дают жителям района большой выбор для активного 

отдыха, общения, занятий и работы на свежем воздухе. Проект стал успешным жилым ком-

плексом – здесь создан настоящий город для достойной жизни, где можно гулять, кататься на 

велосипеде, играть и общаться с друзьями. 

Детская площадка – необходимый элемент в парке придомовых территорий. Она 

должна соблюдать меры безопасности, развивать фантазию и познавательность, быть ком-

фортной не только для ребенка, но и наблюдающего взрослого. Примером большой и ориги-

нальной детской площадки, из проекта которой можно подчерпнуть оригинальные идеи, мо-

жет служить детская площадка «Салют», г. Москва (рис. 1, г), состоящая из девяти индивиду-

ально спроектированных пространств для игр с песком, водой, цветом, звуком, высотой и 

глубиной, разными фактурами, формами и размерами [5]. Каждое из этих пространств задей-

ствует все органы чувств, помогая в развитии детей, в получении ими аудиального, визуаль-

ного и тактильного опыта и давая возможность по-новому ощутить собственное тело в про-

странстве. Все помещения имеют изогнутые профили, чтобы сохранить существующие на 

участке растения. Главный принцип – визуальная организация неструктурированной зелени и 

создание буферных зон между игровыми площадками. Живописные лужайки, кусты и рощи 

заставляют посетителей почувствовать себя скорее на природе, чем на детской площадке. 

Удачное расположение пустующей территории рядом с уже существующей жилой за-

стройкой Авиагородка в Хабаровске позволит создать уютное зеленое пространство для от-

дыха. Пора вводить в наш город культуру грамотного придомового благоустройства жилищ-

ных комплексов, учитывая перепланировку самих комплексов в целом. Человек проводит 

большую часть времени там, где он живет, и рядом с природой он чувствует себя счастливее, 

поскольку она помогает внести баланс в нашу жизнь городской суеты. 
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С незапамятных времен человечество взаимодействовало с природой, где основная 

потребность состояла из добычи пропитания и улучшения условий проживания. Совершен-

ствуясь, у людей возросли запросы к эстетике окружающей среды. На данный момент терри-

тория корпуса №3 Дальневосточного государственного аграрного университета принадлежит 

факультету природопользования, но со времен возведения корпуса, ландшафтные изменения 

не проводились [1]. На основе лесопатологического обследования было выявлено, что 12 де-

ревьев располагаются слишком близко к строениям и разрушают фундаменты построек; 7 

древесно-кустарниковых растений перестоянных, 8 – больных и 3 – усыхающих; что позво-

лило создать два ландшафтных проекта. Первый проект основывается на удовлетворении эс-

тетического восприятия (рис. 1).  

 
Рис. 1. Проект № 1 озеленения корпуса № 3 

 

Художественный стиль данного проекта позволяет расположить на территории мону-

мент на озелененной цветами территории; для комфортного отдыха студентов и преподавате-

лей, на дорожной сети по углам клумбы устанавливаются лавочки; на большей части терри-

тории планируется дорожно-тротуарная сеть, которая позволит подход и проезд ко всем зда-

ниям и строениям.  

________________ 
© Моисеенко М. С., 2021 



104 

Большинство цветников созданы в сочетании красивоцветущих и декоративно-

лиственных цветочных культур. Наибольшее распространение получили тагетис, петуния, 

цинерария и колеус [2]. Освещаться территория будет фонарными столбами, размещенными 

по краям клумбы. По правую и левую стороны от входа в здание, подразумевается посадить 

сакуры, которые живописно украсят полную картину проекта. 

Следующий проект основывается на опросе преподавателей и студентов (рис. 2). 

 
Рис. 2. Проект № 2 озеленения корпуса № 3 

 

Цель запланированного проекта – комфорт и практичность как для преподавателей, 

так и для студентов. На территории запроектированы укладка автомобильной дороги, которая 

улучшит проезд транспорта; парковочное место, позволяющее оставлять машины в рабочее 

время; клумба, украшающая задний двор корпуса; посадка древесных растений, что улучшит 

микроклимат местности; а также живая изгородь, что отделит территорию и позволит ярко 

украсить участок. 

Оба проекта соответствуют эстетическим, экологическим и строительным нормам. 

Концепция данных ландшафтных проектов позволяет преобразовать территорию и улучшить 

атмосферу данного здания. Первый проект позволит использовать участок в рекреационных 

целях и имеет более художественный стиль, а второй проект создаст более удобные условия 

учащимся и сотрудникам университета, делая упор на технологичность и рентабельность. 
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Проблема благоустройства и озеленения университетской территории актуальна в 

настоящее время по нескольким причинам: во-первых, благоустроенный студенческий город 

способствует воспитанию у студентов эстетического вкуса, привлечение студентов к обуче-

нию в данном ВУЗе; во-вторых, территория студенческого городка - это эффективное сред-

ство формирование  экологической культуры обучающихся, познания природы родного края, 

реализации своих способностей; в-третьих, работа по благоустройству сплачивает студентов, 

педагогов ВУЗа в единый коллектив, способствует рождению общих интересов, приобщает к 

здоровому образу жизни как неотъемлемой части культуры человечества. Правильно проек-

тированная территория отдыха, благоприятно влияет на воспитание и образование учащихся. 

И, наконец, привлекательный внешний вид учреждения - это его визитная карточка, поддер-

жание репутации ВУЗа. 

Цель исследования: благоустроить и озеленить территорию между общежитиями № 8 

и №1. Проектирование территории туристического клуба «Горизонт». 

Основная идея – создание комфортной и функциональной территории для студентов. 

Одной из главных задач проекта является организация территории так, чтобы озеленение и 

благоустройство соответствовало назначению объекта, а также соответствовало нормам и 

правилам, создать благоприятные условия для отдыха обучающихся. 

Необходимым пунктом в проекте благоустройства территории туристического клуба 

«горизонт» является ее озеленение [1]. Основное назначение зеленых насаждений на улице – 

защита людей и зданий от пыли, шума, ветра, солнечного перегрева. 

При обследовании данной территории, которая приведена на рис. 1, было выявлено, 

что в исходной планировке произрастают следующие деревья: тополя, ильмы, березы, ясень, 

сосны. К сожалению, состояние некоторых деревьев аварийное: одни наклонены к земле бо-

лее чем 45 градусов, что может привести к обвалу растения, другие же вовсе сухие и поги-

бающие. Предлагается удалить такие деревья и посадить новые насаждения, в основном ку-

старники и цветочные культуры, такие как калина, смородина красная и золотистая, форзи-

ция японская, багульник, пузыреплодник. Также часть территории туристического клуба бу-

дет отведена под естественный стриженый газон.  

Спроектированные сооружения выполнены в разнообразных формах, а цветочное 

оформление сочетает в себе различные элементы растительности, что позволяет назвать 

стиль планировки пейзажным. Рассмотрим сооружения, которые предлагаются в данном вари-

анте планировки территории туристического клуба «Горизонт». Особое внимание стоит уделить 

входу в тур-клуб (см. рис. 2). 

_________________________________________ 
© Бурнашова М. Е., Дорохова Л. А., Чернова Е. А., 2021 
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Рис.1. Основная древесная растительность на проектируемой территории 
 

 

 
 

Рис. 2. Входная зона в помещение туристического клуба 

 

Он находится в подвальном помещении общежития № 8 (правое крыло) со стороны лево-

го крыла университета ТОГУ. В обычной жизни студенты называют его «погребом» за его 
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невзрачный и неухоженный вид и состояние уже длительное время. Реконструкция входа (см. 

рис. 3) включает в себя постройку стен и крыши из дерева, что позволит защитить его от осадков 

(дождя и снега) и солнца. Крыша устроена под наклоном для того, чтобы было удобно спускать-

ся вниз, также она не загораживает окно первого этажа в общежитии. По обеим сторонам от вхо-

да расположены клумбы с различными растениями: декоративные и красивоцветущие кустарни-

ки – форзиция, гортензия, калина, смородина, багульник и другие. Напротив входа в «Горизонт» 

планируется информационная зона (см. рис. 4).  

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Рис.3. Реконструкция входа 

 

 
 

Рис.4. Информационная зона 

 

В этой зоне располагаются интерактивные стенды с актуальными новостями туристи-

ческого клуба, объявлениями о предстоящих походах, информация об истории «Горизонта», 

сведения о его основателе – Бондаре Анатолии Васильевиче, также плакаты о здоровом обра-

зе жизни и фотографии из прошлых приключений. Под большими деревьями располагаются 

круглые скамейки, которые могут послужить прекрасным местом для общения или отдыха в 

хорошую благоприятную погоду. Вдоль дороги от входа в общежитие № 8 высажены такие 

растения, как пузыреплодник смородинолистный и калинолистный, калина и смородина, по-

скольку они отлично подходят для декоративной обрезки или стрижки. В самом центре про-

ектируемой территории организовано специальное место - беседка «яичница», такое назва-

ние она получила из-за своей неправильной формы и отверстия посередине для дерева, что 

делает это место более интересным и привлекательным для молодежи. Организация данной 

зоны показана на рис. 5, рис.6 и рис. 7. 
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Рис.5. Беседка яичница – общий вид 

 

 
Рис. 6. Беседка яичница – фасад 

 

Беседка имеет два входа с разных сторон, что позволяет заходить в нее с той стороны, 

с которой вы идете. Она ограждена деревянным парапетом. Также в беседке есть сидячие ме-

ста по всему периметру, в виде кресел, они вращаются, что позволяет сидящему принять 

нужное положение, так же есть скамейка, которая располагается вокруг дерева (см. рис. 7).  

 

 

Рис.7. Беседка яичница – внутри 

 

Немаловажная часть беседки «яичницы» – это освещение, которое находится внутри 
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(на потолке) и снаружи, на каменистом покрытии вокруг беседки. Эта зона отдыха мно-

гофункциональна. Здесь могут проводить свое свободное время студенты, организовывать 

встречи сотрудники и участники туристического клуба «Горизонт», а также в этой беседке 

могут собираться университетские группы для проведения занятий на свежем воздухе. По-

мимо практических свойств беседка обладает и эстетическим характером, об этом говорит 

озелененная территория вокруг «яичницы». Здесь произрастает множество декоративных 

насаждений: такие как - туи золотистые, гортензии метельчатые, калины и цветочные культу-

ры. «Яичница» придумана с целью организации места для проведения встреч, привлечения 

молодежь к культурному отдыху, разнообразия пейзажа территории туристического клуба и 

студенческого городка. В свободном пространстве территории установлены качели, где мож-

но хорошо провести время с друзьями, отвлечься от дел и вспомнить детство (см. рис. 8), 

также закругленные скамейки. Скамьи будто обвивают рядом посаженные два дерева, что со-

здает более комфортное и уединенное место для студентов (см. рис. 9). Посередине скамеек 

вместо сидений установлены вазоны с цветами или с декоративными кустарниками: петуни-

ей ампельной различного окраса, бегонией, настурцией, другими. Организация проходной 

зоны вдоль общежития № 1 ТОГУ включает в себя создание секционных беседок тоннельно-

го типа со скамейками и настилом внутри из древесины с защитно-декоративным покрытием 

(см. рис. 10). Вдоль этой зоны рекомендовано высадить стриженную живую изгородь из смо-

родины и барбариса. 
 

 

 

Рис. 8. Зона развлечений и отдыха до и после реконструкции 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

Рис. 9. Зона отдыха после реконструкции 
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На рис. 10 представлена планировка по благоустройству и озеленению территории ту-

ристического клуба «Горизонт» ТОГУ.  

 

 
 

Рис. 10. План благоустройства и озеленения: 1 - вход в тур-клуб «Горизонт»;  

2 - беседка «яичница»; 3 - скамейки;4 - беседка-тоннель; 5 - качели;  

6 - садовая композиция; 7 - общежитие №8 
 

 

В результате выполненной работы по проектированию благоустройства и озеленения, 

хочется сделать вывод о том, что территория туристического клуба «Горизонт» станет отлич-

ным местом для студентов, преподавателей, сотрудников ТОГУ и жителей района ул. Бондаря 

г. Хабаровска. Все работы спроектированы в программе Realtime Landscaping Architect. 
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Благоустройство городских территорий и красота созданного ландшафта играет 

значимую роль в современном мире и оказывает позитивное влияние на человека. 

Целенаправленная деятельность по формированию благоприятной среды обитания 

населения составляет суть государственной градостроительной политики. Основные задачи 

ландшафтной архитектуры включают в себя создание устойчивой, гармоничной 

внутригородской среды, приближенной к природной, в которой минимизировано влияние 

неблагоприятных факторов, связанных с урбанизацией [3]. Ландшафтная архитектура 

насыщает среду эмоционально, информационно, повышает комфортность, приносит 

эстетическое удовольствие, несет сведения, необходимые для быстрой и удобной 

ориентации. Без учета интересов человека, как потребителя, без понятий о его пребывании в 

любом конкретном объекте городской жилой среды не может осуществиться 

цивилизованного обустройства его жизненного пространства [1].  

Функциональные и организационные возможности формирования городской среды 

позволяют расширить комплекс методов ландшафтного дизайна: спланированное изменение 

пейзажа, использование архитектурных стилей, зрительное расширение пространства, инте-

грирование архитектуры с окружением, создание «духа места». По мнению Бауэр Н.В. ланд-

шафтный дизайн – это культура преобразования открытого пространства в гармоничную сре-

ду для человека с помощью природных и искусственных компонентов. Сохранение уже су-

ществующих озелененных территорий в виде парков, садов и скверов должно быть дополне-

но проведением экологической реконструкцией всех территорий города с нарастающим 

включением компонентов природы. Их грамотная оценка и выбор характера использования 

превращаются в один из факторов поддержания городской среды, увеличения разнообразия 

городских пространств, в качестве средства их интегрирования в природное окружение [4]. 

Наиболее доступными для всех категорий населения и социально важными среди всех озеле-

ненных территорий города являются озелененные территории общественного назначения. К 

данным территориям относятся крупные планировочные элементы системы – парки, сады, 

скверы, бульвары, общественные центры городского и районного значения [5]. Важным пла-

нировочным дополнением сети парков и садов, размещаемых у общественных и администра-

тивных зданий, на транспортных магистралях и городских улицах являются скверы. Парки и 

скверы выполняют различные социальные функции в жизни города: охрана здоровья, отдых, 

познание, воспитание, удовлетворение потребностей общения с природой и другие [2].  

______________ 
© Капрова И. Н., 2021 
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Архитектурно-планировочное решение, размеры, конфигурация и озеленение их 

определяются характером окружающей застройки, направлением пешеходных потоков, рас-

положением прилегающих проездов. Город Хабаровск – один из красивейших городов Рос-

сии, который протянулся вдоль правого берега Амура. На территории города Хабаровска 

имеется 107 общественных территорий – парки, скверы, бульвары. Площадь имени 

С. М. Серышева расположена в Кировском районе города Хабаровска, на пересечении улиц 

Серышева, Джамбула и Знаменщикова (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Спутниковый снимок сервиса Яндекс-карты 

 

На основе «Яндекс карты», инвентарного плана и топосъемки в формате «DWG» со-

ставлен ситуационный план, который показывает положение территории, отведенной под 

проектирование, в общей градостроительной, ландшафтно-планировочной системе города, 

района с выявлением функциональных, композиционных и транспортных связей. В масштабе 

города территория сквера площади имеет небольшой размер и составляет около 0,6 га. Это 

озелененная территория общего пользования, являющаяся элементом оформления площади, 

общественного центра, используемая для кратковременного отдыха и пешеходного транзит-

ного движения. Предметом исследования являются мероприятия по благоустройству и озеле-

нению территории сквера. Объектом исследования является территория сквера площади 

имени С.М. Серышева города Хабаровска. Целью работы является разработка проекта ком-

плексного благоустройства территории сквера площади имени С.М. Серышева города Хаба-

ровска. Благоустройство территории представляет собой комплекс мероприятий, направлен-

ных на создание многофункционального пространства в соответствии с функциональными, 

эстетическими и экологическими требованиями. Вокруг площади располагается транспорт-

ное кольцо, одно из самых оживленных в городе, находятся жилые дома, здания Дальнево-

сточной транспортной прокуратуры и Управления на транспорте МВД РФ по ДФО. Главной 

функциональной зоной территории являются транзитные пути, имеющие основное направ-

ление от здания торгового центра до остановок общественного транспорта. Через дорогу от 

площади в прошлом году открылся многофункциональный торговый центр «Счастье». Фак-

торы, касающиеся качества окружающей среды человека, должны быть привлекательны и 

комфортны для жителей, проживающих в данном районе. В ходе работы было проведено ис-

следование выбранной территории: выполнена фото 

фиксация, зафиксирована планировочная схема участка, 

проведен анализ пешеходных потоков. Композицион-

ной доминантой сквера является памятник Степану 

Михайловичу Серышеву (рис. 2). 

 

 

 
Рис. 2. Памятник Степану Михайловичу Серышеву 
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Степан Михайлович Серышев (1889-1928 гг.) – советский военный деятель, борец за 

Советскую власть на Дальнем Востоке, комдив. В декабре 1917 года вместе с Сергеем Лазо 

руководил подавление контрреволюционного мятежа в Иркутске, затем работал в штабах 

Прибайкальского и Даурского фронтов. Один из руководителей партизанского движения в 

Амурской области. С 1918 года в «подполье», был арестован, освобожден в феврале 1920 го-

да в Благовещенске войсками Дальневосточной республики.  

Ландшафт территории сквера ровный с небольшим уклоном в южной стороне 

участка. Центральными дорожками с асфальтовым покрытием представлена дорожно-

тропиночная сеть, которые в данный момент находятся в полуразрушенном состоянии [6]. 

Наличие зеленых насаждений оказывает большое влияние на микроклимат участка, 

температурный режим, влажность воздуха, городской шум, защиту от сильных ветров, в 

жаркое время года они снижают температуру, увлажняют воздух, что особенно важно для 

климата Хабаровска. Насаждения на территории сквера расположены по периметру рядовой 

и в центре групповой посадкой. Видовой состав насаждений представлен следующими 

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

корейская, акация. Растения должны подбираться с учетом климатических и почвенных 

условий участка и законов совместимости разных растений между собой. 

Для проектируемой территории предлагается максимально сохранить существующую 

зеленую площадь. Планируется разбить территорию на микро-пространства и разнообразить 

цветущими кустарниками, клумбами, вьющимися растениями, декоративными элементами в 

виде каменных инсталляций. По периметру территории ограждение предлагается заменить 

живой изгородью из кустарников, которые органично впишутся в среду, добавят территории 

колорит и станут акцентами ландшафтного наполнения. Сквер размещен на площади с ин-

тенсивными транспортными потоками и является частью её ландшафтной архитектуры, то 

высокие деревья в нем могут отсутствовать, чтобы не мешать движению транспорта. Основ-

ные параметры выбора растений при озеленении промышленных территорий это почвенные 

условия, влажность воздуха, размеры растений, быстрота их роста, время появления и опаде-

ния листвы, форма кроны растений, цвет листвы и коры кустарников. С левой и с правой 

стороны от памятника Серышеву С.М. установлены две чаши бывших фонтанов, в северо-

восточной стороне участка сохранились элементы разрушенного рокария. В качестве осве-

щения на территории площади имеется один многоламповый уличный фонарь, который 

освещает только центральную композицию, всего одна скамейка и три урны (рис. 3). 

 

 

 

 
Рис. 3. Уличный фонарь. Скамейка 

 

Проведя анализ, следует сделать вывод, что территория сквера находится в 

запустении, создает угнетающее настроение. Отсутствуют очень важные человеческие 
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факторы современного благоустройства, удобные и комфортные условия для пребывания 

людей на данной территории: разрушение дорожного покрытия, недостаточная 

освещенность сквера в вечернее и ночное время суток, отсутствие доступной среды для 

людей с ограниченными возможностями.  

Территория должна быть приспособлена к современным условиям, но при этом по 

максимуму следует сохранить исторически ценные элементы и имеющуюся растительность. 

Так как сквер примыкает к дороге с интенсивным движением транспорта, устройство дет-

ских площадок на его территории не допускается. Предлагается демонтировать фонтаны, на 

их месте разбить две кольцевые клумбы с декоративной инсталляцией и цветочной компози-

цией. Создание красочных акцентов из цветочных композиций добавит красок в серый фон 

улиц, использование разнообразных по форме крон и внешнему облику деревьев и кустарни-

ков. Комплексное благоустройство территории включает использование малых архитектур-

ных форм, покрытия поверхности земли, декоративного озеленения, наружного освещения и 

иных средств для удобства, и художественной выразительности городской среды. Малые ар-

хитектурные формы помогают не только облагородить, но и создать уютные уголки для от-

дыха. К ним относятся садовые арки, шпалеры и перголы, скульптуры, скамейки и многое 

другое. В проектном решении предлагается использовать такие малые архитектурные формы 

как скамьи, урны, фонари. Территория будет оборудована осветительными приборами для 

безопасного нахождения посетителей на территории (разнотипное вечернее освещение).  

В ходе проектирования будет решена поставленная задача: разработана проектная 

идея и художественное решение комплексного благоустройства территории сквера, 

направленная на улучшение функциональной организации пространства, обеспечение 

безопасности, удобства и художественной выразительности городской среды. 
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Территория сквера находиться в городе Хабаровске, в южном микрорайоне, по адресу 

ул. Рокоссовского 14. Задача данного сквера обеспечить кратковременный отдых для жителей 

прилегающих домов и оформление городской территории.  

Целью разработки проекта является создание благоустроенной зеленой зоны среди 

многоэтажной застройки с возможностью ее посещения разными возрастными группами 

населения. Проживающие в зоне пешеходной доступности, могут использовать данную тер-

риторию в качестве зоны отдыха и безопасного транзитного движения через сквер к объектам 

инфраструктуры и жилой застройки. 

Сквер находится в неудовлетворительном состоянии: разбитая дорожная – тропиноч-

ная сеть, скамейки сломаны, деревья также не в лучшем состоянии.  

Проектные решения сквера:  

1. Дорожно – тропиночная сеть. Тропиночную сеть планируется оставить замкнутого 

типа, размер тропинок стоит увеличить до 1,5 м для удобства прогулки или мимо проходяще-

го, к примеру, человека с коляской или с ребенком на велосипеде. Провести восстановление 

покрытие тропинок. Изменить покрытие с асфальта на монолитное бетонное покрытие, при-

поднять ее выше уровня грунта, чтобы во время дождя вода стекала с тропы, а не оставалась 

на ней. Для отвода поверхностных вод с дорожек будет организована открытая система водо-

отвода (рис. 1). 

 

  
 

Рис. 1. Монолитное бетонное покрытие с открытой системой водоотвода 
 

 

 

© Сегренева А. Е., 2021  
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2. Малые архитектурные формы. Для создания среди многоэтажных домов маленько-

го кусочка сказочного леса, планируется использовать по максимум природные элементы и 

скульптуры. Скульптуры, выполненные из камня, обладают повышенной прочностью, этот 

материал не требует специальной обработки, отлично переносит любые погодные условия. 

Такие садовые скульптуры не требуют монтажа, так как благодаря своему большому весу 

устойчиво стоят на любой поверхности. Скульптуры будут размещаться среди кустарников, 

создавая жизнь в сквере, как будто не только люди могут ходить гулять, но также и волшеб-

ные существа. Формы скульптур будут разные: драконы, феи, лесные жители, животные и 

т.д. (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Пример каменных скульптур 
 

Также планируется использовать декоративные камни в композиции с кустарниками в 

середине сквера (рис.3а).  

3. Садово – парковая мебель. Скамьи играют важную роль в благоустройстве озеленен-

ных территорий, в формировании внешнего облика сквера. Также скамьи – это необходимый 

элемент отдыха. Планируется поставить скамьи – качели из дерева для органического внедре-

ния в идею сквера, где большая часть – это природные элементы (рис. 3б).  

  
Рис.3. Примеры малых архитектурных форм:  

а - пример композиции с декоративными камнями; б - скамья – качеля 

 

4. Уличное освещение и урны. Уличное освещение – фонари (рис. 4а) будут размещены 

на расстоянии 5-7 метров, сами же будут высотой 3 м. Так же рядом с фонарями и скамейка-

ми будут размещены урны в виде маленького сказочного жителя (рис. 4б). 
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Рис. 4. Примеры малых архитектурных форм: а – уличный фонарь; б – урна 

 

6. Обоснование ассортимента растений. При подборе растений для озеленения 

проектируемой зоны учитывались физиологические свойства растений и также эстетические. 

Для озеленения использовались красивые растения, которые хорошо переносят климатиче-

ские условия и температурный режим Хабаровска, а также освещенность, почву и загазован-

ность на данной территории. Подходящими для данных условий произрастания были выбра-

ны растения, приведенные в табл. 

 
Ландшафтно-биологические характеристики растений 

Наименование Фотография Описание 

Пузыреплодник 

 (лат. Physocarpus) 

 

Листопадный кустарник с густой кроной. Кора коричнева-

то-серая, отслаивающаяся тонкими продольными пластин-

ками. Цветки в щитковидных соцветиях на концах коротких 

боковых веточек, белые или розоватые. Некоторые виды 

используются как декоративные кустарники в одиночных и 

групповых посадках. 

Спирея иволист-

ная (лат. Spiraеa 

salicifolia) 

 

Морозоустойчивый пряморастущий кустарник с плотной 

округлой кроной, образованной ребристыми побегами. 

Произрастает на влажных и переувлажнённых почвах. В 

высоту вырастает до 1,5-2 м. Период цветения июнь-август. 

Цвет розовый. Соцветия – метёлки, растущие на концах 

ветвей, до 12 см в длину.  

Спирея 

березолистная 

(лат.Spiraea  

betulifolia) 

 

 

Крона в виде шара имеет те же параметры, что и её высота 

– 50-80 см, листва сохраняет свою декоративность на про-

тяжении всего лета. Зацветает спирея в возрасте 3-4 лет, как 

правило, во второй половине июня, но цветы держатся не-

долго – около двух недель. Цветы имеют розоватые, блед-

ные и более глубокие оттенки, иногда нежные кремовые 

или белые. 

Чубушник  

(лат. Philadélphus)  

 

Соцветие – кисть, состоящая из трёх-девяти цветков. Цвет-

ки крупные (от 2,5 до 6–7 см в диаметре), у видов обычно 

простые, у сортов часто полумахровые или махровые; очень 

ароматные, со слабым ароматом, или без запаха. Цветки 

белые, кремово-белые или желтоватые. 

Кизил  

(лат. Córnus) 

 

В основном это древесные листопадные растения, жизнен-

ная форма которых – деревья или кустарники. Большинство 

видов имеют супротивные листья и лишь немногие – оче-

рёдные. Плоды у всех видов – костянки с одним или двумя 

семенами.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%91%D0%BB%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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В результате проделанной работы разработан проект благоустройства общественного 

пространства в виде сквера жилого квартала города Хабаровска. Рассмотрены возможные для 

применения малые архитектурные формы, произведен подбор растений для озеленения про-

ектируемой зоны с учетом физиологических и эстетических свойств растений. Для наглядно-

го примера разработан генеральный план проекта с условными обозначениями архитектур-

ных форм, элементов озеленения и дорожно-тропиночной сети (рис. 5).  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Рис. 5. Генеральный план проекта 
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Введение. ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» (ТОГУ) является 

одним из наиболее крупных высших учебных заведений Дальнего Востока РФ, где обучается 

порядка 7500 студентов, включая иностранных представителей. В университете трудятся 

около 800 человек профессорско-преподавательского состава. Команда «GREEN TEAM» со-

здана на базе Факультета природопользования и экологии (ФПЭ), где обучается порядка 250 

студентов. Проект «Ботанический эко-сад с элементами релаксации» планируется реализо-

вать внутри здания университета при ФПЭ ТОГУ. Создание экосада является важным проек-

том в рамках социального развития общества, связанного интересами университета. В част-

ности, данный проект способен удовлетворять потребности человека в экологическом само-

развитии, участия в командной работе, а также позволяет организовать рациональный режим 

труда и отдыха сотрудника и создает условия для рефлексии. 

Цель проекта: Привлечение студентов к проектной деятельности в сфере создания 

экологических зеленых территорий и экопространств, путём применения симбиоза знаний в 

области экологического лесопользования и ландшафтного озеленения. 

Суть проекта. Работа ботанического экосада будет организована не только по тради-

ционным направлениям, таким как научные исследования, образовательные программы, эко-

логические просветительские проекты, но и по специфическим – профилактика психологи-

ческих нагрузок работников университета. Формат работы ботанического экосада формиру-

ется из сменного режима рабочего времени. По проекту в первой половине дня ботанический 

сад работает в режиме экскурсионно-обучающего направления. В послеобеденное время бо-

танический экосад выполняет функцию профилактического объекта по снятию или предот-

вращению производственно-профессионального стресса. 

Немало важным моментом является предоставление времени, для ухода за растениями 

в коллекции и для подобающего содержания помещения ботанического экосада. Для созда-

ния благоприятной среды развития растений и комфортности посетителей в помещении не-

обходим дизайнерский ремонт, который будет соответствовать всем требованиям содержания 

ботанического эко-сада [1-3]. Дизайн-проект будущего интерьера будет представлен от ко-

манды университета полным комплектом документов с пояснительной запиской, с различ-

ными схемами и 3D визуализацией рис. 1. Для полного функционирования ботанического 

экосада требуется проведение инженерных систем. Система отопления экосада во многом 

совпадает с основной центральной системой и является ее частью, но требуется дополни-

тельный источник тепла на случай понижения температуры, отключения основной отопи-

тельной системы. 

 
________________________ 
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Рис. 1. 3D визуализация сада 

 

Так как теплолюбивые растения могут погибнуть за несколько часов в экстремальных 

условиях. Например, это могут быть теплые полы и электрические обогреватели.  

Источник света, кроме солнечной энергии, должен поступать из искусственного осве-

щения. Основная проблема освещения садов закрытого типа – недостаток света. Разные рас-

тения требуют разной интенсивности освещения. Для этого в экосаду необходимо комбини-

ровать лампы разных типов, ориентированные на растения и людей. Специальные фитолам-

пы, которые хорошо подходят для растений, имеют розовый оттенок. Подобный свет не по 

нраву многим людям. Поэтому для создания атмосферы приятной для глаз посетителей необ-

ходимо также использовать освещение, рассчитанное на человека. Все электрооборудование 

ботанического экосада должно быть влагозащищенными. Этапы реализации проекта пред-

ставлены в рис. 2. 
 

 

Рис. 2. Этапы реализации проекта 

 

Важно, чтобы к растениям регулярно поступал свежий воздух. В помещении должна 
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быть постоянная циркуляция воздуха. Это будет положительно влиять на состояние растений 

и самочувствие людей, которые посещают данный экосад и занимаются его благосостоянием. 

Приток свежего воздуха обеспечивается не только благодаря открытым окнам, но и при по-

мощи вытяжных и приточных вентиляционных клапанов, а также систем, способных обеспе-

чить приток свежего воздуха в помещение. Хорошая система вентиляции помогает предот-

вратить накопление влажности и способствует снижению количества конденсата в ботаниче-

ском экосаду.  

Качественная система климат-контроля предусматривает регулирование влажности 

воздуха, его чистоту, а также выполняет функцию контролера возможных перепадов темпера-

туры. Система полива растений зависит от размера ботанического экосада. В нашем проекте 

рассматривается система автоматизированного полива. Работает система орошения по часам, 

у каждой зоны в экосаду своя длительность полива, которая задается вручную перед началом 

работы.  

Необходимо приобретение оборудования для релаксации посетителей. Музыкальное 

сопровождение является неотъемлемой частью экосада. Положительные эмоциональные 

ощущения во время звучания приятных музыкальных произведений или звуков природы то-

низируют центральную нервную систему и усиливают внимание. Спокойная музыка способ-

ствует росту интеллектуальной работы мозга человека и стимулирует иммунную систему ор-

ганизма. Еще одним элементом релаксации могут стать воздушно-пузырьковые колонны и 

панели. Поднимающиеся пузырьки воздуха при подсветке создают завораживающий визу-

альный эффект, способствующий очищению тяжелых мыслей. Также из оборудования необ-

ходимы комплекты мебели для комфортного пребывания во время релаксации [4]. 

Любой проект допускает наличие рисков. В случае данного проекта на результаты мо-

гут повлиять непостоянство финансирования со стороны отраслевых партнеров и из бюджета 

университета, непредвиденные расходы, в следствии чего может образоваться риск невыпол-

нения запланированных работ в установленное время. Но участники проекта видят положи-

тельную перспективу развития ботанического экосада, так как имеют поддержку и понима-

ние в важности решения экологических проблем, как со стороны администрации ТОГУ, так и 

со стороны общественности и краевых органов власти. Для минимизации данного риска и 

его отрицательных последствий, участники проекта будут постоянно участвовать в грантах и 

конкурсах, как регионального, так и всероссийского уровня, что при условии победы, будет 

обеспечивать приток финансовых средств на развитие проекта. 

Заключение. Проект направлен на дальнейшую реализацию, поэтому рассчитан на долго-

срочную программу. В случае подтверждения положительных результатов проекта присутствует 

вероятность масштабирования данной идеи в рамках университета, города или регионов. 
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Тепличное хозяйство – это выращивание овощей или фруктов в теплицах, защищаю-

щих растения от вредного воздействия холодного воздуха и осадков. В основном использует-

ся во время неблагоприятного периода для роста растений – поздняя осень, зима, ранняя вес-

на. Теплица – специально оборудованная конструкция из светопропускающей пленки и кар-

каса, в основном в форме прямоугольника. Тепличное хозяйство используется частными ли-

цами и предпринимателями для выращивания в производственном масштабе овощей во вре-

мя неблагоприятных сезонов года, с последующим извлечением довольно крупной прибыли 

вследствии небольшой конкуренции [1]. Оранжерейно-тепличное хозяйство предназначено 

для выращивания различных овощных и салатных культур, декоративных, цветочных и веч-

но-зеленных растений, а также их рассады для последующего высаживания в открытый 

грунт.  

Благодаря теплицам выращиванием можно заниматься круглый год. Российский теп-

личный бизнес является весьма перспективным направлением, что объясняется растущим 

спросом на свежую зелень и овощи, цветочную продукцию. В настоящее время государство 

все больше акцентирует внимание на развитие тепличного хозяйства, помогая действующим и 

начинающим фермерам, выделяя земельные участки по льготным ставкам, субсидируя про-

центные ставки по кредитам и предоставляя гранты на развитие тепличного хозяйства. На се-

годняшний день тепличный бизнес продолжает развиваться довольно активно, наращивая объ-

емы производства зелени, овощей и цветочной продукции в теплицах – за счет модернизации 

старых производственных мощностей и строительства новых теплиц. Так, за два последних 

года валовой сбор овощей и зелени защищенного грунта вырос на 17,7 %. Несмотря на это, по-

требность россиян в продукции защищенного грунта, произведенной в стране, удовлетворена 

только на 26%. С закрытого грунта в России собирают около 600 тыс. тонн овощей при по-

требности в 3 млн. тонн. И эта потребность ежегодно возрастает на 10-15% [2].  

В отечественном тепличном бизнесе выгодно выращивать на продажу свежую зелень. 

Так как данная продукция не требует столько света и тепла, как овощи, она менее прихотлива 

и не требует постоянного ухода. Выращивать зелень в 5 раз рентабельнее, чем овощи и цве-

ты. Особенность тепличного выращивания зелени заключается в возможности производить 

круглый год, при любых климатических условиях. В табл. представлены преимущества и не-

достатки тепличного выращивания зелени. 
________________ 
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В большинстве случаев предприятия представляют объединенные хозяйства, выращи-

вая как овощные и салатные культуры, так и цветочные. Это связано с повышенным спросом 

на цветочную продукцию. Цветочные и декоративно-лиственные растения применяются для 

озеленения улиц, площадей, скверов, бульваров, придомовых территорий, набережных, на 

пришкольных территориях и во многих других местах. Все больше людей начинают покупать 

рассаду цветочных растений у различных тепличных хозяйств для озеленения своих участ-

ков. 

Таблица 1 

Преимущества и недостатки тепличного выращивания зелени 

Преимущества Недостатки 

1. Быстрый рост, что позволяет получать не-

сколько урожаев в год и приносит больший до-

ход. 

2. постоянный высокий спрос на продукцию. 

3. Возможна розничная и оптовая реализация. 

4. Зелень неприхотливая в уходе и не требует 

много внимания. 

5. Не требует специализированных знаний. 

6. Быстрая окупаемость 

1. Высокая конкуренция на рынке. 

2. Рынок зависит от сезонности. 

3. Короткий срок годности продукции и быстрая 

потеря товарного вида. 

4. Для выращивания круглогодично необходима 

дорогостоящая теплица. 

5. Без разрешительной документации невозмож-

но реализовать продукцию через магазины. 

6. Цена на продукцию невысокая. 

 

Однако, в Хабаровске тепличное хозяйство по выращиванию цветочной продукции не 

особо развито по сравнению с другими регионами. Некоторые предприниматели закупают 

продукцию у посредников в Москве, но так выходит значительно дороже. Конечно, дальне-

восточники пытаются сэкономить. Например, в 2015 году в Якутске впервые организовали 

совместные закупки тюльпанов. Горожане формировали заказ через социальные сети, и по-

ступающие к празднику цветы распределялись между участниками почти по оптовой цене - 

организатору полагались небольшие комиссионные. С тепличным хозяйством по выращива-

нию овощных и салатных культур дела в крае обстоят лучше, чем с выращиванием цветоч-

ных культур.  

Для примера было выбрано предприятие под маркой «Новый день». Российско-

японская компания «Джей Джи Си Эвергрин» запустила вторую очередь проекта тепличного 

комплекса на площадке ТОСЭР «Хабаровск». Площадь теплиц – 2,4 га, инвестиции состави-

ли 480 млн. руб. Первая очередь на 2,5 га стоимостью 556 млн. руб. была введена в эксплуа-

тацию в декабре 2015 года. В марте 2016-го начались первые продажи овощей под маркой 

«Новый день». С момента запуска предприятие произвело 566 т. огурцов, 403 т. томатов и 7,4 

т. сладкого перца. С вводом новой площадки пр изводство увеличится до 1,3 тыс. т. в год. 

Кроме роста объемов, расширится и ассортимент: в теплицах второй очереди кроме огурцов, 

томатов и перца планируется выращивать листовой салат, редис и зеленные агрокультуры. В 

перспективе двух ближайших лет компания рассматривает возможность строительства треть-

ей очереди и увеличения общей площади теплиц до 10,3 га. Проектная мощность предприя-

тия оценивается в 6 тыс. т. овощей в год, совокупные инвестиции – более чем в 2 млрд. руб. 

Тепличный комплекс «Джей Джи Си Эвергрин» построен по голландским технологиям с ав-

томатическим управлением микроклиматом, освещением и питанием растений. Системная 

программа пишется голландскими специалистами индивидуально для каждой теплицы с уче-

том ее особенностей [3]. Полив растений осуществляется капельным методом. Искусствен-

ная досветка используется только в рассадном отделении в период короткого светового дня – 

осенью, зимой и ранней весной. Компания выращивает самоопыляемые сорта огурцов, а для 

опыления томатов использует шмелей – ежемесячно закупается около 100 насекомых. 

С момента сбора урожая до его реализации проходит один день. Овощи поставляются 

в торговые сети Хабаровска только упакованными, чтобы защитить покупателей от подделок. 

На упаковке размещается штрих-код и наклейка с указанием сорта, которые повреждаются 

при вскрытии, повторно наклеить их невозможно. Развесные овощи компания продает на 

своих фирменных торговых точках (рис. 1). 
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Рис.1 Овощи в фирменной 

упаковке 

 

 

 

 

 

 

 

К листовым овощам относятся салат, петрушка, укроп, лук, кинза, базилик, чеснок и 

ряд других культур. Наибольшим спросом пользуются салат, лук и укроп. Самый выгодный 

вид зелени для выращивания - лук, так как он является неприхотливой и быстрорастущей 

культурой. Однако при его реализации могут возникнуть сложности с поиском покупателей, 

так как лук выращивают многие. Самая рентабельная зелень – салат. В последнее время по-

пулярность набирает выращивание рукколы. Рекомендуется начать с выращивания несколь-

ких культур и постепенно расширять ассортимент. При подборе культур для выращивания 

следует учитывать следующие параметры: период вегетации, необходимая площадь для по-

сева, условия тепличного выращивания, выносливость, спрос, цена. Сейчас данная отрасль 

только начинает развиваться: происходит замещение старых неэффективных комплексов, 

внедряются новейшие технологии выращивания овощей в защищенном грунте, которые поз-

воляют увеличить урожайность и качество производимой продукции. Современные теплич-

ные комплексы включают в себя полный цикл производства и сбыта овощей вне зависимости 

от региона и времени года. Отрасль сталкивается с теми же проблемами, которые сейчас су-

ществуют в сельском хозяйстве. Одна из главных -определение рынка сбыта продукции. 

Спрос на свежие овощи постоянно растет, но большую его часть покрывают зарубежные то-

вары. Поэтому необходимо обеспечить конкурентные преимущества продукции создаваемого 

тепличного комплекса по сравнению с импортом. Это можно реализовать за счет транспорт-

ной доступности, использования современных технологий и высокого качества овощей. Да-

лее возникает вопрос с выбором земельного участка, обеспечением его необходимой инже-

нерно-транспортной инфраструктурой, водой, электроэнергией, природным газом, что в ко-

нечном итоге определяет общую инвестиционную привлекательность проекта. Помощь в 

решении указанных проблем должны оказывать региональные власти в соответствии с мно-

гочисленными программами поддержки сельского хозяйства. 

Несмотря на выгодность тепличного бизнеса, перспективность его развития и государ-

ственную поддержку в последние годы развитие данного направления идет очень медленно. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Сайт Ассоциация Теплицы России [Электронный ресурс]. URL: 

http://rusteplica.ru (дата обращения 20.04.2021).  

2. Сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.gks.ru (дата обращения 22.04.2021). 

3. Сайт компании ООО «Джей Джи Си Эвергрин» [Электронный ресурс]. URL: 

https://j-eve.ru/production/ (дата обращения 23.04.2021). 
 

http://rusteplica.ru/
http://www.gks.ru/
https://j-eve.ru/production/


125 

СЕКЦИЯ 7: ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

*** 
 

 

УДК 544.47 

Д. Ф. Кулиева 
 

Студент кафедры химии и химических технологий Тихо-

океанского государственного университета,  

г. Хабаровск, РФ 
 

КАТАЛИЗ В ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ. ИЗУЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ  

КАТАЛИЗАТОРОВ НА ПРИМЕРЕ РЕАКЦИИ РАЗЛОЖЕНИЯ  

ПЕРОКСИДА ВОДОРОДА 
 

Научный руководитель: ст. преподаватель Е. В. Хромцова 
 

Annotation. The article presents a comparative analysis of heterogeneous and homogeneous catalysts 

for the decomposition of hydrogen peroxide. The rate constants of various catalysts are determined .A more 

efficient catalyst is selected. 

Keywords: catalytic processes, homogeneous and heterogeneous catalysis, decomposition of hydro-

gen peroxide. 
 

Катализом называется изменение скорости реакции под действием веществ, которые 

участвуя в процессе, к концу его остаются неизменными. Такие вещества называются катали-

заторами. При увеличении скорости катализ называют положительным, при уменьшении – 

отрицательным. 

Каталитические процессы объединяет то, что скорость реакции изменяется в результа-

те изменения энергии активации (уменьшения при положительном катализе).  

Существует всего два типа каталитических процессов: гомогенный катализ (катализа-

тор и реакционная смесь находятся в одной фазе и скорость реакции пропорциональна коли-

честву катализатора.) и гетерогенный катализ (катализатор находится в виде самостоятельной 

фазы, и реакция протекает на поверхности этой фазы. Наиболее часто катализатор представ-

ляет собой твердое вещество, а участники реакции являются газами или жидкостями.). 

Значение катализаторов и каталитических процессов в химической технологии невоз-

можно переоценить.  Ведь именно каталитические процессы в химической технологии явля-

ются базой технического прогресса во всех областях обеспечения потребностей современно-

го общества [1].  

Особенно важны каталитические процессы в нефтепереработке и нефтехимии. Дело, 

прежде всего, в том, что нефть различных месторождений содержит обычно до 20 % легко-

кипящих фракций, соответствующих бензину. Потребность же в бензине при современном 

развитии автомобильного и авиационного транспорта огромна. Кроме того, моторные топли-

ва, отогнанные непосредственно из нефти, обычно получаются низкого качества. Примене-

ние же каталитического крекинга и риформинга в сочетании с другими современными мето-

дами переработки позволяет повысить выход высокооктановых бензинов до 75% от массы 

нефти. Моторные топлива также возможно получать при каталитическом гидрировании ка-

менного угля с применением металлических катализаторов.  Именно поэтому изучение меха-

низма действия катализаторов является очень важным при освоении курса физической химии 

для студентов-бакалавров по направлению «Химическая технология», профилю «Технология 

переработки нефти и газа». Основная проблема теории катализа состоит в идентификации и 

предсказании эффективных катализаторов без обычных экспериментальных изысканий.  
_______________ 
© Кулиева Д. Ф, 2021  
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Был проведен сравнительный анализ различных катализаторов на примере изучения 

кинетики разложения пероксида водорода газометрическим методом [2, 3].  

Пероксид водорода в водных растворах может самопроизвольно медленно разлагаться 

по уравнению реакции: 

Н2О2 = Н2О + ½ О2. 

Процесс разложения может быть значительно ускорен в присутствии различных ча-

стиц (катионов или анионов), а также некоторых твердых веществ.  

Изучали процесс разложения перекиси водорода в присутствии гомогенных катализа-

торов, для чего использовали растворы хлорида железа (III), иодида калия с одинаковой кон-

центрацией (10 %), т.к. на скорость каталитической реакции влияет концентрация гомогенно-

го катализатора. Для изучения гетерогенного катализа в качестве катализатора использовали 

твердый оксид марганца (IV). 

Так как в ходе реакции разложения выделяется газообразный кислород, не раствори-

мый в воде, то за процессом удобно следить, используя газометрическую установку (рис. 1). 

Измеряли объем выделившегося кислорода через различные промежутки времени от начала 

реакции. Данные занесены в табл. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Газометрическая установка:  

1 – реакционный сосуд; 2 – газометрическая трубка; 3 ─ сосуд с водой;  

4 – стакан; 5 – резиновая трубка 
 

Разность измеренных объемов V – Vt пропорциональна концентрации пероксида во-

дорода Сt в данный момент времени t, V пропорциональна исходной концентрации перокси-

да водорода С0. 

По полученным данным были построены графики зависимости разности объемов 

кислорода от времени V – Vt = f(t). К определенным точкам были проведены касательные, 

по которым рассчитали скорости реакции  в моменты времени t, соответствующие выбран-

ным значениям V – Vt, как тангенс угла наклона.   

Для построения графиков, позволяющих определить порядок реакции и константы ско-

рости процессов с различными катализаторами, рассчитали значения десятичных логарифмов 

разности объемов выделенного кислорода lg(V – Vt), т.е. логарифмы концентраций и скорости 

lg, соответствующей данным объемам. Рассчитанные значения занесены в табл. 2-4.  

По полученным данным с использованием разных катализаторов были построены 
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графики зависимостей скорости реакции от времени  = f(t); логарифма скорости от лога-

рифма разности объемов выделенного кислорода lg = f(lg(V – Vt)); логарифма разности 

объемов выделенного кислорода от времени lg(V – Vt) = f(t). По построенным графикам бы-

ли определены порядки реакции и константы скоростей реакций k с использованием различ-

ных катализаторов (графический метод определения константы скорости реакций) (табл. 5). 
 

Таблица 1 

Экспериментальные данные 

№ 

измерения 
Время t, мин 

Уровень жидкости в измерительной трубке 

С использованием 

FeCl3(р-р) 

С использованием 

KI(р-р) 

С использованием 

MnO2(тв) 

1 0,5 5,4 15,4 28,8 

2 1,0 5,6 18,2 30,8 

3 1,5 5,8 22,4 33,6 

4 2,0 6,0 23,8 36,8 

5 2,5 6,4 24,6 39,2 

6 3,0 - 25,4 42,0 

7 3,5 7,0 25,6 44,2 

8 4,0 - 26,2 47,0 

9 4,5 7,6 26,2 48,4 

10 5,0 - 30,0 50,2 

11 5,5 8,4 - 52,4 

12 6,0 - - 52,6 

13 6,5 9,0 - 53,2 

14 7,0 - - 54,0 

15 7,5 10,0 - 55,0 

16 8,0 - - 56,2 

17 8,5 10,6 - 56,6 

18 9,0 - - 56,6 

19 9,5 11,8 - 57,0 

20 10,0 - - 57,0 

21 10,5 - - 60,0 

22 18,5 23,0 - - 

23 27,5 29,8 - - 

24 ∞ 39,0 26,6 61,6 

 

Таблица 2 

Расчетные данные ( FeCl3 как катализатор) 

t, мин Vt, см3 V - Vt, см3 , см3/мин lg (V - Vt) lg k 

2,0 6,0 33,0 1,15 1,51 0,06 0,5 

9,5 11,8 27,2 1,13 1,43 0,05 0,15 

18,5 23,0 16,0 0,8 1,20 -0,09 0,13 

27,5 29,8 9,2 0,55 0,96 -0,3 0,15 
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Таблица 3 

Расчетные данные (KI как катализатор) 

t, мин Vt, см3 V – Vt, см3 , см3/мин lg (V – Vt) lg k 

1,0 2,8 8,4 8,2 0,92 0,91 0,5 

1,5 7,0 4,2 1,77 0,62 0,25 0,49 

2,0 8,4 2,8 1,0 0,45 0,0 0,53 

2,5 9,2 2,0 0,5 0,3 -0,3 0,91 

 

 

Таблица 4 

Расчетные данные (MnO2(тв) как катализатор) 

t, мин Vt, см3 V - Vt, см3 , см3/мин lg (V - Vt) lg k 

2,0 6,0 24,8 1,4 1,39 0,15 0,105 

4,0 16,2 14,6 0,87 1,16 -0,06 0,185 

6,0 21,8 9,0 0,53 0.95 -0,28 0,205 

7,0 23,2 7,6 0,43 0,88 -0,37 0,2 

 

 

Таблица 5 

Средние значения констант скорости с использованием различных катализаторов 

Катализаторы FeCl3 KI MnO2 

k 0,2325 0,608 0,174 

 

Выводы:  

1. Исходя из полученных данных, пришли к выводу, что более эффективными ка-

тализаторами в процессе разложения перекиси водорода являются гомогенные катализаторы, 

находящиеся в водном растворе.  

2. Твердый оксид марганца (IV) как катализатор оказался менее эффективным по 

сравнению с хлоридом железа (III) и иодидом калия. 

3. При равных концентрациях гомогенных катализаторов хлорида железа (III) и 

иодида калия лучшие каталитические свойства проявил иодид калия. 
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К азосоединениям относится большая группа синтезированных органических соеди-

нений, в структуре которых имеется одна или несколько азогрупп — N = N —, связанных с 

обеих сторон от азогруппы двумя углеводородными радикалами, чаще всего, ароматически-

ми. Иногда один из радикалов может быть гетероциклическим или алифатическим. Уже сей-

час существует более десяти тысяч синтезированных азосоединений и тысячи возможных 

вариантов еще не созданы. За счет наличия в структуре хромофорных групп, которые отве-

чают за появление цвета, и сопряжения одного хромофора с другим, образующих в структуре 

длинную цепь сопряжения, азосоединения, в зависимости от длины цепи сопряжения, имеют 

окраску желтую, ярко-красную или оранжевую. Кроме этого, наличие в структуре функцио-

нальных групп, способных включаться в сопряжение, так называемых ауксохромов, способ-

ствует углублению или изменению окраски азосоединений. 

Поэтому азосоединения нашли свое применение в качестве индикаторов и, особенно, 

красителей. Азокрасители в настоящее время является самым многочисленным и очень важ-

ным классом искусственно синтезированных органических соединений, использующихся в 

качестве красителей [1].  

Представляет интерес изучение как условий получения азосоединений, так и областей 

их применения с точки зрения химической технологии. Для получения азосоединений в про-

мышленном производстве применяют способ, заключающийся в последовательном проведе-

нии двух реакций – диазотирования и азосочетания. Получали и изучали свойства следую-

щих азосоединений: -нафтолового оранжевого, метилового красного, ализаринового желто-

го, фенилазосалициловой кислоты, диазоаминобензола. Для реакции диазотирования были 

выбраны производные ароматических аминов – сульфаниловая кислота, антраниловая кисло-

та, нафтионат натрия и анилин [2]. 

Диазотирование проводили нитритом натрия в присутствии хлороводородной кисло-

ты. На данном этапе изучали влияние кислотности среды, количество образующейся азоти-

стой кислоты (при взаимодействии нитрита натрия с соляной кислотой), температуры реак-

ции, последовательности добавления реагентов и времени реакции на процесс диазотирова-

ния. Для проведения данного этапа требуется избыток хлороводородной кислоты в почти 

двукратном мольном соотношении по сравнению со стехиометрическим количеством по ре-

акции, для того чтобы не образовывались побочные продукты. Требовался постоянный кон-

троль за характером среды в ходе всего процесса диазотирования. Количество же нитрита 

натрия, необходимого для образования азотистой кислоты, наоборот, требовалось близким к 

единице, так как при избытке азотистой кислоты образуются в качестве побочных продуктов 

нитрозосоединения. 
_______________ 
© Попов М. О., 2021 
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Процесс диазотирования проводят при охлаждении льдом (от 0 до 5 0С), вследствие 

того, что образующаяся азотистая кислота не стабильна, а процесс протекает с выделением 

большого количества теплоты. Чтобы исключить побочную реакцию азосочетания с образу-

ющейся соли диазония с исходным амином, соблюдали следующую последовательность до-

бавления реактивов: амин растворили в воде с нитритом натрия, а затем постепенно прили-

вали к охлажденному раствору хлороводородной кислоты. Диазотирование проводили мед-

ленно при постоянном перемешивании в течение 1-2 часов, чтобы регулировать скорость эк-

зотермической реакции. Для второй стадии – азосочетания брали в качестве азосоставляю-

щего -нафтол, диметиланилин, салициловую кислоту, анилин.  

Чрезвычайно важным фактором является кислотность среды, которая зависит от при-

роды азосотавляющего компонента. Для аминопроизводных создают слабокислую среду, а 

для фенолов и соединений, содержащих карбоксильные или сульфогруппы – слабощелоч-

ную, что и было изучено на данном этапе. Синтезированные вещества выделили, увеличив 

дисперсность путем высаливания раствором хлорида натрия, а затем осадки были отфиль-

трованы и высушены на фильтровальной бумаге при температуре около 40°С. Выход продук-

та сравнили с теоретически рассчитанным количеством, он варьировался приблизительно от 

50 до 70 % максимум в зависимости от синтеза. Изучали растворимость полученных азосо-

единений в водных и неводных средах. Азосоединения растворяли в воде, 0,1 М растворах 

хлороводородной кислоты и гидроксида натрия, в четыреххлористом углероде. Результаты 

проведенных исследований приведены в табл. 1. 
Таблица 1 

Изучение растворимости азосоединений 

 

Были изучены свойства азосоединений как индикаторов в различных процессах: в 

кислотно-основных, в комплексообразовании, в окислительно-восстановительных реакциях 

(табл. 2–4). 

Возможность использования синтезированных азосоединений в качестве кислотно-

основных индикаторов проверяли при их растворении в растворах с определенным значени-

ем рН. Определенную группу азосоединений представляют металлсодержащие азокрасители, 

являющиеся комплексными соединениями с катионами металлов. Поэтому была изучена 

способность синтезированных азосоединений к комплексообразованию с катионами алюми-

ния, кальция и магния.  

Возможность изменять свою окраску в ходе окислительно-восстановительной реакции 

изучали при протекании процесса между пероксидом водорода и сульфитом натрия в кислой, 

нейтральной и щелочной средах.  

 

Азосоединение Растворитель (цвет, растворимость) 

HCl H2O NaOH CCl4 

Метиловый красный Красный, м Красно-

желтый, м 

Желтоватый, м Оранжевый, м 

Фенилазосалициловая 

кислота 

Желтоватый, м Бесцветный, н Желтый, р желто-

оранжевый, р 

Ализариновый 

желтый 

Грязно-

оранжевый, м 

Желтый, р Зелено-

желтый, р 

Бесцветный, р 

Диазоаминобензол Желтый, м Оранжевый, м Коричневый, м Желтый, м 

β-нафтоловый 

оранжевый 

Ярко-

оранжевый, р 

Красный, р Ярко-

оранжевый, р 

Оранжевый  

с красным осад-

ком, м 
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Таблица 2 

Кислотно-основные индикаторные свойства азосоединений 

Азосоединение рН (цвет,  растворимость) 

0-1 2-3 4-5 7 9-10 11-12 

Метиловый красный Красный, м Красный, м Оранжево-

желтый, м 

Оранжево-

желтый, м 

Желтый, м Насыщенно 

оранжево-

желтый, м  

Фенилазосалицило-

вая кислота 

Бесцвет-

ный, н 

Бесцвет-

ный, н 

Бесцвет-

ный, н 

Бесцвет-

ный, н 

Бледно-

жёлтый, м 

Жёлто-

оранжевый, 

р 

Ализариновый 

желтый  

Грязно-

оранжевы, 

м 

Оранжевый, 

м 

 

Оранжево-

желтый, м  

 

Желтый, р 

 

Желтый, р 

 

Желто-

лаймовый, 

р 

 

Диазоаминобензол Желтый, м 

 

Розовый, м 

 

Желтый, р 

 

Оранжево-

желтый, м 

 

Желтый, р 

 

Кирпич- 

ный, м 

 

β-нафтоловый 

оранжевый 

Оранжевый, 

р 

 

Оранжевый, 

р 

 

Оранжевый, 

р 

 

Ярко-

оранже-

вый, р 

 

Ярко-

оранжевый, р 

 

Красный, р 

 

 

Таблица 3 

Комлексообразование азосоединений  

 

Азосоединение рН 

0-1 2-3 4-5 7 9-10 11-12 

Метиловый красный Красный Бесцвет-

ный 

Красно-

оранжевый 

Желтый Прозрачно-

желтый 

Тускло 

желтый 

Фенилазосалицило-

вая кислота 

– – – – Слабое 

обесцвечи-

вание 

Посветле-

ние 

Ализариновый  

желтый  

Насыщен-

ный 

красно-

оранжевый 

Бесцветн

ый 

Лимонно-

желтый 

Рапсово-

желтый 

Желтая сера 

 

Лимонный 

 

Диазоаминобензол Насыщен-

ный 

красно-

оранжевый 

Бледно-

розовый 

 

Насыщен-

ный 

оранжевый 

Бледно-

розовый 

 

Бледно-

розовый 

 

Бледно-

оранжевый 

 

β-нафтоловый  

оранжевый 

Светло-

оранжевый 

 

Светло-

оранже-

вый 

Светло-

оранжевый 

 

Бледно-

оранже-

вый 

Светло-

оранжевый 

 

Ярко-

оранжевый 

 

 

Таблица 4 

Окислительно-восстановительные индикаторные свойства азосоединений 

Азосоединения Условия протекания реакции (цвет, мутность) 

H2SO4 H2O NaOH 

Метиловый красный тускло Красный, нет Прозрачно желтый, нет Оранжевый, нет 

Фенилазосалициловая 

кислота 

Бледно жёлтый, нет Желтоватый, нет Жёлтый, нет 

Ализариновый желтый  Бесцветный, нет Блестящий оранжевый, 

слегка 

Оранжевый, да 

 

Диазоаминобензол Бледно-розовый,нет Лимонно-желтый, 

слегка 

Желтый, нет 

β-нафтоловый 

оранжевый 

Ярко-оранжевый, нет 

 

Бледно-оранжевый, нет Светло-оранжевый, нет 
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Изучали способность синтезированных азосоединений как красителей для разных 

тканей и волокон, а затем устанавливали прочность окрашивания [3]. Окрашивали такие во-

локна как капрон, хлопок, ацетатное волокно, нитрон, лён, шерсть.  

Для установления прочности окрашивания образцы после окрашивания были пости-

раны, для чего в пробирки наливали дистиллированную воду, затем в неё добавляли в каче-

стве СМС жидкое мыло и нагревали.  

В технологических процессах получения азокрасителей на третьем месте по числу 

несчастных случаев стоят отравления химическими веществами. Хотя случаи отравления со-

ставляют около 5%, однако они вызывают тяжелые поражения организма и могут сопровож-

даться серьезными отдаленными последствиями. Поэтому предотвращение отравления явля-

ется одной из важнейших задач техники безопасности. Были изучены ПДК исходных ве-

ществ, используемых в синтезе, а также самих азосоединений. 

По результатам проведенных исследований были сделаны следующие выводы: 

1. В большей степени кислотно-основные индикаторные свойства у полученных 

веществ проявляются в щелочных средах. 

2. Ализариновый жёлтый Р является безопасным азокрасителем, поэтому его 

применяют для окрашивания текстильных волокон (в основном шерстяных), кожи, 

пластмасс, продуктов питания и лекарств, а также в производстве красок, лаков и чернил для 

печати. Ализариновый жёлтый также используют как кислотно-основный индикатор в 

лабораториях микробиологии для фиксирования pH питательных сред (рН не менее 8), в 

которых проводят бактериологический анализ, например, холерного вибриона. Сам по себе 

ализариновый жёлтый Р не несёт вреда для экологии, но реактивы используемы при синтезе 

являются небезопасными для окружающей среды.  

3. Диазоаминобензол  применяется в изучении окрашенных производных, таких, 

как диизоацианаты. Основная сфера применения этих веществ – использование в 

химической промышленности для полимеризации в водных эмульсиях. Обладает красящими 

свойствами, способен к комплексометрии, может быть использован как кислотно-основный 

индикатор в сильнокислой и сильнощелочной средах. Диазоаминобензол обладает 

канцерогенными свойствами, а также он  проявляет мутагенные свойства. 

4. Исходя из проведённых нами экспериментов, мы выяснили, что 

фенилазосалициловую кислоту можно применять как кислотно-основный индикатор в 

щелочных средах и как окислительно-восстановительный индикатор, а также как краситель 

для хлопка и хлопчатобумажной тканей, но качественное и красочное окрашивание 

происходит лишь при просушке. 

5. Метиловый красный лучше использовать как кислотно-основный индикатор. 

Используется для титрования аминов и других веществ и , кроме этого для контроля чистоты 

приготовленных лабораторным способом реактивов. 
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Новые требования к высшему образованию предполагают изменения образовательно-

го процесса, которые касаются методов, технологий и содержания высшего образования. 

Наиболее востребованными становятся интерактивные формы, эффективно сочетающиеся с 

квест-технологиями. Квест в настоящее время весьма популярен у людей разных поколений и 

в сознании многих позиционируется как развлекательная игра. Собственно, понятие «квест» 

и означает игру, требующую от ее участников способности к логическому мышлению и ре-

шению умственных задач, умения работать в команде. Но квесты можно использовать и как 

часть образовательного процесса [1].  

Понятие квест-технологии зависит от ее содержания. В образовательном процессе вы-

деляют следующие виды квест-технологий (табл. 1). 
Таблица 1 

Виды квест-технологий 
 

Вид квест-технологии Отличительные особенности 

С использованием приключенческой 

игры 

Решение поставленных педагогом задач обучающиеся осуществля-

ют в процессе передвижения, согласно сюжету 

Основанная на поиске Игра, основанная на историческом, мифическом или приключенче-

ском реалистичном сюжете 

Основанная на компьютерной игре-

повествовании 

Технология, которая предусматривает поиск решения задач посред-

ством прохождения компьютерной игры, имеющей определенный 

алгоритм 

Содержащие комплекс заданий  Предусматривают постепенное решение заданий, каждое решенное 

задание приносит игроку бонусы или баллы, а также возможность 

выполнения следующего задания 

Основанная на интеллектуально-

экстремальных играх 

Игры могут выполняться на улицах города или за его пределами 

Включающая веб-квест Самостоятельная поисковая деятельности, осуществляемая на про-

сторах интернета, по заранее составленному маршруту 

Образовательная квест-технология Содержит комплекс проблемных заданий, которые представлены в 

игровой форме, а их решение требует конкретных образовательных 

знаний, интереса и других дополнительных ресурсов  

__________________________________ 
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Квест-технология – это инновационная форма организации образовательного процесса 

обучающихся, способствующая развитию активной и деятельностной позиции путем реше-

ния нестандартных поисково-исследовательских задач [2,3]. 

 

К особенностям квест-технологий можно отнести соедующее: 

– Образовательная деятельность организуется в форме познавательной, поисковой или 

творческой игры; 

– В процессе прохождения квеста обучающийся более раскрепощен и свободен в сво-

их действиях, плучает поддержку со стороны товарищей или педагога; 

– Квест может быть как индивидуальным, так и групповым (коллективным).  

Преимущества применения квест-технологий показаны на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Преимущества квест-технологий 

 

Применение квестов способствует решению многих задач современного общества, в 

том числе привлечения внимания учащихся к проблемам окружающей среды. При этом эко-

логическое образование и воспитание в современной школе должно охватывать все возраст-

ные группы, закладывая основы «зеленого» образования, необходимого как специалистам – 

экологам и так и всем гражданам страны (от профессиональной до бытовой сферы) [4]. Раз-

витию интереса к проблемам окружающей среды способствуют разработанные для резных 

возрастных групп школьников игры-квесты [5]. Возможно проведение игр на различные те-

мы (сбережение воды, сохранение лесов и биоразнообразия, раздельный сбор отходов, изме-

нение климата и другие). Задача – донести до школьников масштаб проблем, рассказать об 

эффективных способах их решения и научить полезным повседневным привычкам [4, 5]. 

В вузе образовательные квест-технологии могут использоваться при: 

 проведении учебных занятий студентов любых специальностей, зачетов, входном 

контроле, контроле остаточных знаний, в качестве своеобразных тренажеров; 

 профориентации – размещение квестов, знакомящих с направлением подготовки, 

на сайтах выпускающих кафедр и вуза. 

Для создания квестов могут использоваться ресурсы сайтов «Крестодел», Learnis. Де-

тальный обзор лучших онлайн-сервисов для создания обучающих игр и игровых упражнений 

приведен на сайте https://www.eduneo.ru/4916-2/. 

Авторами статьи разработан квест с использование возможностей сайта Learnis [6], 

комната «Всемирный день науки», позволяющая включать в квест 5 заданий (рис. 2). Студент 

должен найти задания, включающие тесты по теме «Обращение с отходами производства и 

потребления» (рис.3) и ребус, созданный через веб-сайт «Квестодел» (рис.4), ответить на за-

дание, сформировав ключ-шифр, состоящий из 5 символов и позволяющий успешно закон-

чить квест.  

https://www.eduneo.ru/4916-2/
https://www.eduneo.ru/4916-2/
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Квест может быть использован как тренажер перед зачетом или экзаменом, для кон-

троля остаточных знаний.  

Формирует следующие компетенции направления 18.03.02: 

 УК-1. Способен осуществлять поиск, критический аналих и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 

 УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде (при командном выполнении квеста); 

 ПК- 5. Способен организовывать деятельность в области обращения с отходами. 
 

 
 

Рис. 2. Скриншот квеста «Всемирный день науки» 

 

 
 

Рис. 3. Скриншот тестового задания 
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Рис. 4. Скриншот ребуса в квесте 

 

 

Таким образом, применение квест-технологий в учебной практике является целесооб-

разным. Создание банка квестов по различным дисциплинам учебного плана и для профори-

ентации позволит повысить заинтересованность проблемами охраны окружающей среды 

студентов и абитуриентов.   
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Ключевую роль в жизни общества играет культура людей. В общем виде культура мо-

жет быть определена как «образ жизни» человека и общества. И я считаю, что именно от неё 

зависит будущее человечества. Существует такое понятие как экокультура. Она сама по себе 

невозможна без личного участия человека, необходимо достигать наибольшего единства об-

щества и природы [1, 2]. Без изменения духовной жизни и сознания человека, без модерниза-

ции различных сфер, в том числе научно-технической и информационной, невозможно об-

новление экологических отношений общества с природой и улучшение окружающей обста-

новки на нашей планете в целом. Сущность экологической культуры может рассматриваться 

как единое экологически развитое сознание.  

Необходимо понимать значимость охраны природы, осознавать последствия нерацио-

нального отношения к ней и нести ответственность за сохранение жизни на земле. Если каждый 

человек будет осознавать свою необходимость в процессах улучшения экологической обстанов-

ки в мире и относится к этому с ответственно, то, несомненно, это выведет человечество на пра-

вильный путь гармонии с природой. С каждым днём ресурсов становится всё меньше, а потреб-

ностей всё больше. В итоге это может привести человечество к непоправимым последствиям. По 

результатам проведенного ещё в ноябре 2013 года опроса ВЦИОМ сообщается, что 26 % росси-

ян считают экологическую ситуацию в стране катастрофической. На сегодняшний момент она 

ухудшается с каждым днём. В качестве личного вклада в борьбу с мусором и свалками 88 % рос-

сиян готовы соблюдать чистоту на улицах, а 74% выразили готовность вести раздельный сбор 

мусора. В том, что развитие соответствующей инфраструктуры будет способствовать улучше-

нию экологии, уверено 90 % опрошенных [3]. К сожалению, правительство до сих пор не ввело 

единую систему сортировки отходов. Но за последние года осознанность и готовность граждан 

вести рациональный образ жизни стала ещё выше. В Хабаровске тема раздельного сбора отходов 

стала очень популярна благодаря социальным сетям. На сегодняшний день существует несколько 

точек приема вторсырья, проводятся акции в школах, детских садах и даже во дворах, появились 

магазины с экотоварами, стали популярны приложения по продаже и обмену бывший в употреб-

лении вещей, которые находят другую жизнь у новых хозяев. Во многих развитых странах уже 

давно на законодательном уровне введена сортировка отходов. В Германии для раздельного сбо-

ра отходов используются специальные помещения с цветными контейнерами для конкретного 

типа отходов. Жители многих стран осознанно относятся к экологическим проблемам и стара-

ются вести рациональный образ жизни.  
_________________ 
© Зикунова Е. А., 2021 
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Конечно, в каждой стране есть люди, которые не понимают необходимости некоторых 

действий по сохранению окружающей среды, поэтому многие аспекты закреплены на зако-

нодательном уровне, где каждый житель несёт ответственность, а нарушителей ждут опреде-

лённые наказания или дополнительные выплаты. Например, в Швейцарии работает мусорная 

полиция, в чьи обязанности входит контроль сортировки и выброс отходов. В Японии и Ан-

глии за нарушение сортировки выписывается крупный штраф. Во Франции и Италии на кон-

тейнерах устанавливают микроконтроллеры, управляющие транспортом по вывозу отходов. 

С каждым днём технологии улучшаются, информация предоставляется в очень широком 

диапазоне, и именно информационные технологии могут стать очень важным ключом к со-

хранению окружающей природной среды. Кроме этого они популярны среди всего молодого 

поколения, которые поведут за собой будущее.  

Большое внимание нужно уделять не только информированию населения, но и эколо-

гическому образованию, общественной активности и экопросвещению как среди взрослых, 

так среди и детей, ведь всё это формирует экологическую культуру населения (рис. 1). Акту-

альность экологического образования, просвещения, общественной активности и информи-

рованности определяется глобальными экологическими вызовами, которые стоят перед 

нашей страной и человечеством в целом. Экологическая культура должна развиваться непре-

рывно начиная с дошкольного возраста и продолжаться на протяжении всей жизни. Экологи-

ческие знания необходимы каждому человеку, чтобы осознавать последствия своих действий 

для природы и понимать, как можно снизить негативное воздействие на окружающую среду. 

Экокультура должна включать не только теоретические знания, но и практические навыки. 

 
Рис. 1. Экологическая культура населения 

 

Информационные технологии широко рассматриваются как ключевой инструмент, ко-

торый может помочь решить пугающие энергетические и экологические проблемы, стоящие 

сегодня перед миром. Информационные технологии могут быть жизненно важным инстру-

ментом сохранения окружающей среды с помощью различных доступных экологически чи-

стых решений [4]. 

Развитие социальных сетей, персональных помощников, различных ботов и вычисли-

тельных алгоритмов – все это должно заставить задуматься о перспективах в различных сфе-

рах деятельности общества. Многие разнообразные гаджеты и приложения упрощают жизнь 

обычных пользователей в решении повседневных задач, а также обеспечивают достаточно 

быстрый доступ к любой интересующей его информации. Невероятными темпами развива-

ются персональные мобильные помощники, внедренные в операционные системы гаджетов, 

которые зачастую знают привычки и потребности человека лучше его самого. А некоторые, 

наоборот, способны привить и развить их. Один из таких помощников решено было создать в 

очень популярном мессенджере Telegram, а именно телеграм-бота по названию «ЭкоПомощ-

ник» с пользовательским именем @EcoWontBot, которое останется неизменным. В настоя-

щий момент бот разрабатывается.  

В Telegram можно воспользоваться всеми возможностями сервиса для создания своих 

собственных программ – ботов. Боты — это специальные аккаунты, созданные для того, что-

бы автоматически обрабатывать и отправлять сообщения, наполненные какой-либо информа-
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цией. К тому же сами пользователи могут взаимодействовать с ботами при помощи сообще-

ний, отправляемых через обычные или групповые чаты, если боты имеют данные функции. 

Логика бота контролируется при помощи HTTPS запросов к API для ботов [5].  

Телеграмм-бот «ЭкоПомощник» проинформирует людей, как делать постепенные дей-

ствия разумного потребления, сохраняя нашу природу. Он очень прост в понимании и в упо-

треблении и будет содержать в себе максимум полезной и неперегруженной информации, ко-

торая будет распределена по кнопкам (блокам или разделам). Есть много людей, в том числе 

и в Хабаровском крае, которые хотят вести такой образ жизни, но не знают с чего начать, и, 

несомненно, такое приложение сможет в этом помочь, необходимо только иметь доступ к се-

ти Интернет и быть зарегистрированным в мессенджере Telegram. 

В боте предоставляется информация, разделённая на блоки: 

– раздельный сбор и маркировка,  

– выбор товара в пользу экологии,  

– экономия ресурсов и многоразовая альтернатива,  

– экомобильность,  

– виды экоактивности, в которых может поучаствовать каждый человек,  

– карты по пунктам приема вторсырья, загрязнения воздуха, экологических наруше-

ний и т. п. 

Бот «ЭкоПомощник» – это современная шпаргалка и своеобразный помощник для ве-

дения экологического образа жизни. Также этот бот может присылать уведомления, связан-

ными с интересными фактами или новостями с сфере экологии, причем делать это не загру-

жая информацией, пошагово, постепенно направляя человека на рациональный путь пользо-

вания и заботы об окружающей среде. Тем самым человек не только будет меньше вредить 

природе и помогать этому миру, но и быть в курсе событий. 

Кроме этого были исследованы другие телеграмм-боты и новостные каналы, связан-

ные с экологией. Аналогов «ЭкоПомощника» не было найдено. Есть хорошие боты-

помощники, направленные на раздельный сбор отходов, такие как «Экоидея» и «Простое де-

ло», но они направлены на жителей г. Минск и г. Москва, соответственно. Среди новостных 

каналов с хорошим иллюстративным и информационным наполнением наиболее полезны, по 

моему мнению, являются «Greenpeace Россия», «Экологиня», «Экология на пальцах», «ШЭР 

/ Шеринг», «My eco routine», «Выводы на чистоту» и «Экология без фанатизма». Каждый 

день данные каналы присылают новости. Обычно они несут в себе негативный характер, ка-

сающийся экологических нарушений различных предприятий или изменения окружающей 

среды, показанные на диаграммах, графиках и картах за последние десятилетия. Данные но-

вости свидетельствуют об ухудшении экологической обстановки во всём мире. Конечно, мно-

гое зависит от бизнесменов, правительства стран и специализированных экологов, но внести 

даже небольшую долю в спасение нашей планеты может каждый человек. Главное с чего-то 

начать. В век информации это возможно буквально с помощью нескольких кликов. 

Поиск аккаунта бота выполняется очень просто. Достаточно перейти в раздел поиска 

посредством выбора иконки лупы в правом верхнем углу приложения Telegram. И следую-

щим шагом ввести название бота «ЭкоПомощник» или пользовательское имя аккаунта 

«@EcoWont» как показано на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Поиск аккаунта бота в мессенджере Telegram 
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Далее необходимо выбрать представленный аккаунт бота и на стартовой странице диа-

лога в нижней части нажать на кнопку «Start». Затем появятся кнопки, содержащие перечис-

ленную выше информацию для ведения рационального образа. И из представленных кнопок 

выбрать необходимый раздел, в котором будет содержаться дальнейшая информация. В любой 

момент пользователь сможет вернуться на главные кнопки при помощи команды «/start» и вы-

брать другие разделы для ознакомления или напоминания какой-либо информации. 

Большое внимание в телеграмм-боте будет уделяться раздельному сбору отходов. Раз-

делять мусор легче, чем кажется, но у некоторых возникают трудности, с которыми поможет 

справиться телеграмм-бот «ЭкоПомощник». Он подскажет как сортировать, куда сдавать и 

каким образом сократить образование отходов, ведь это лучший путь разрешения мусорного 

кризиса. Я считаю, что необходимо популяризировать практики осознанного потребления как 

можно быстрее. Доказано, что сортируя вторсырьё с последующей переработкой, мы улуч-

шаем не только экологическую, но и экономическую ситуацию [6, 7, 8, 9]. Но чтобы изменить 

окружающую среду в сторону баланса и устойчивости, нужно для начала изменить себя и 

свои привычки. Иначе человечество не только увязнет в накопившемся мусоре и свалках, но 

и в последствиях различных экологических катастроф.   

Бережное отношение к природе, рациональное использование природных ресурсов, их 

экономия приведут нас на истинный путь гармонии человека и природы. Важна комплексная 

работа и сотрудничество многих сторон. Важен каждый человек и его действия, приводящие 

к формированию экологической культуры. Мы все несём определенную ответственность за 

будущее нашей планеты, поэтому необходима осознанность всего человечества. И в совре-

менном мире донести необходимую информацию помогут именно технологии, которыми 

пользуется почти каждый человек. 
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Введение. Тихоокеанский государственный университет (ТОГУ) является одним из 

самых крупных ВУЗов дальневосточного региона, где обучается около 7500 студентов, вклю-

чая иностранных представителей, а общая численность преподавательского состава достига-

ет 800 человек. Для образования и науки в сфере экологии в университете создано отдельное 

структурное подразделение – это Факультет природопользования и экологии (ФПЭ), где обу-

чается порядка 250 студентов. Исходя из этого, можно сделать вывод, что социальная значи-

мость и информационная составляющая нашего университета, в области экологии, очень 

значима для дальневосточного региона. И развитие молодежной экологической инфраструк-

туры, элементом которой должен стать Центр промышленной экологии для юных исследова-

телей, в итоге сконцентрирует функции экологического просвещения на одной региональной 

площадке, опыт развития которой, можно будет транслировать на районные уровни и насе-

ленные пункты Дальнего Востока. Цель проекта: Повышение уровня экологической ответ-

ственности населения, экологической культуры и знаний за счет вовлечения школьников и 

студентов в проектную и научно-исследовательскую деятельность в области промышленной 

экологии и мониторинга окружающей среды. 

Суть проекта. Реализация процесса экологического просвещения в молодежной среде 

на базе ФПЭ ТОГУ. Создаётся Центр промышленной экологии для юных исследователей, в 

основную инфраструктуру которого будут входить:  

Лаборатория химического и геологического анализа. Основное направление лаборато-

рии – это обработка результатов мониторинга качества воды, воздуха и почвы. Ремонт и 

оснащение лаборатории ведётся за счет средств отраслевых партнеров ФПЭ, а также часть 

оборудования уже предоставлено администрацией университета и базируется на кафедре 

«Экология, ресурсопользование и безопасность жизнедеятельности».  

Лаборатория беспилотных летательных аппаратов. Основное предназначение лабора-

тории – это обеспечение процесса воздушного экологического мониторинга и наблюдение за 

исследуемой территорией. Лаборатория создается на базе университетского центра авиамо-

дельного технического творчества, где ребята, соответственно, также привлекаются к экологи-

ческому просвещению (образованию) путём непосредственного участия в процессе воздушно-

го эко-мониторинга. Также для проведения тематических семинаров и лекториев, которые бу-

дут проводить известные общественные и ученые деятели в области экологии. Центр будет 

пользоваться площадкой университетской точки кипения. Основные знания и результаты сту-

дентов и школьников, полученные в ходе работ в лабораториях и при мониторинге окружаю-

щей среды, будут трансформированы и применены при создании цифровых экологических 

карт промышленных территорий и населенных пунктов, в частности, будет реализовано на 

примере города Хабаровска. Образовательный контент Центра будет направлен на получение 

таких знаний, как: урбанистика населенных пунктов; социальная экология; инженерная и 
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промышленная экология; химический анализ результатов экологического мониторинга; перера-

ботка отходов и защита окружающей среды; экология систематических групп (микроорганизмов, 

растений, животных); экология сред (почвенной, воздушной, водной, организменной); экология 

ландшафтных подразделений (ландшафтов, регионов, бассейнов). Лабораторию Центра, а также 

элементы рекламно-издательской деятельности, оснащение массовых тематических мероприя-

тий предполагается финансировать за счет ресурсов университета и отраслевых партнеров (о 

чем имеется договоренность). Повысится образовательный уровень студентов, в частности воз-

растет их участие в тематических конференциях и, как соответствие, публикационная актив-

ность, а это в свою очередь скажется на популяризации экологической тематики в целом. 

Будущие результаты проекта: 

1. Центр будет являться точкой притяжения активной молодежи, общественных 

деятелей, ученных и исследователей, а также не равнодушных к охране окружающей среды 

промышленников. Все это позволит стать нашему университету единым пространством в це-

лях непрерывного экологического образования.  

2. Для школьников: Окажет содействие в становлении экологической культуры и 

социальной ориентации учащихся, способности принимать экологически сообразные реше-

ния, направленные на сохранение природной среды; создаст условия преемственности эколо-

гического образования от школьников к студентам; сориентирует часть школьников в выборе 

будущей профессии  

3. Для студентов: Координация, обеспечение и проведение фундаментальных и 

прикладных исследований и работ, создание научной и образовательной базы для подготовки 

специалистов всех уровней в области экологического мониторинга по направлению «Эколо-

гия и природопользование»; развитие у обучающихся самостоятельности, инициативности, 

творческих способностей; укрепит реализацию профессиональных компетенций в образова-

тельном процессе при подготовке бакалавров и магистров-экологов; научно-практическая 

поддержка образовательного процесса студентов, научно-прикладное обоснование выполне-

ния дипломных, бакалаврских работ и магистерских диссертаций; даст возможность освоить 

студентам основные требования к постановке и проведению всевозможных научных иссле-

дований в области экологии; даст возможность поставить эксперименты по определению 

степени экологической токсичности различных химических веществ; позволит не только оп-

тимизировать, но и модернизировать образовательный процесс за счет экспериментального 

обеспечения образовательных программ экологического бакалавриата и магистратуры. Ос-

новной риск для реализации проекта является непостоянство финансирования со стороны 

отраслевых партнеров и из бюджета университета. Для минимизации данного риска и его от-

рицательных последствий, участники проекта будут постоянно участвовать в грантах и кон-

курсах, как регионального, так и всероссийского уровня, что при условии победы, будет 

обеспечивать приток финансовых и материальных средств на развитие проекта. 

Заключение. Проект направлен на дальнейшую реализацию, поэтому рассчитан на 

долгосрочную программу. В случае положительного отклика об проекте будет дальнейшая 

вероятность масштабирования данной идеи в рамках университета, города или регионов. 
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Послесловие 
 

Уважаемые участники 

VI научно-практической студенческой конференции 

«Современные технологии воспроизводства экологической среды  

на урбанизированных территориях»! 
 

Вопросы развития природного потенциала территорий Дальнего Востока, сохранения 

природных ресурсов и их восстановления, воспитания экологической культуры населения 

приобретают в настоящее время все большее значение. 

Устойчивое развитие, соответствующее потребностям жизнедеятельности человека и 

способствующее жизни и развитию последующих поколений, является насущной потребно-

стью каждой страны, народа, всего человечества. 

Экологическая устойчивость – это способность экологической системы сохранять 

свою структуру и функции в процессе воздействия внутренних и внешних факторов. 

Повышение эффективности используемых ресурсов, сокращение антропогенного 

давления на природу, восстановление и сохранение окружающей среды, повышение каче-

ственного уровня здоровья и продолжительности жизни людей, конечно, необходимы, но они 

недостаточны. Необходимо параллельно развивать научную и организационную работу по 

управлению экологическим развитием производительных сил природы и человека. 

Известно, что безопасное производство, основанное на неисчерпаемых источниках ре-

сурсов, можно создать, но лишь на новой системной основе, которая предполагает обеспече-

ние согласованной связи процессов развития природы и общества. Это целесообразное со-

гласование в интересах человека, которое удовлетворяется за счет благоприятного развития 

природы обеспечением полного единства методов организации научного и материального 

производств. Затратная машинная индустрия, исчерпывающая ресурсы и силы природы, 

должна быть преобразована в совершенно новую гуманистическую индустрию обоюдного 

экологического развития созидательных возможностей природы и человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Давайте вместе прилагать усилия по сохранению нашей планеты голубой и зеленой! 
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