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СЕКЦИЯ 1 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ТЕХНОЛОГИИ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ 

И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ 

 
*** 

УДК 630
*
611 

 

А. П. Ковалев, д-р с.-х. наук, ФБУ «ДальНИИЛХ», г. Хабаровск, РФ 

Е. В. Лашина, ст. науч. сотр., ФБУ «ДальНИИЛХ», г. Хабаровск, РФ 

 

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

 
Annotation. The main postulates of economic activity on the use, protection and reproduction of the 

forest fund for effective and stable development of the forest complex of the Far East. 

Key words: forest fund, forest fires, harvesting and processing of wood, Far East. 
 

Стабильное и устойчивое развитие лесного комплекса в Дальневосточном Федераль-

ном округе (ДФО) во многом зависит от различных природных и эколого-экономических 

условий характеризующихся следующими показателями: 

1. Состояние и качество лесного фонда. Устаревшие материалы лесоустройства, 

большая площадь лесного фонда дают иллюзорное представление о неистощительности 

дальневосточных лесных ресурсов. В настоящее время отмечается дефицит экономически 

доступного эксплуатационного лесного фонда. Снижается расчетная лесосека по ряду цен-

ных древесных пород (ель, лиственница, дуб, ясень). Слабо используются геоинформацион-

ные технологии при управлении в лесном хозяйстве. Отсутствие достоверной информации о 

лесах является одной из главных причин ошибок в планировании и принятии управленче-

ских решений. В ближайшее время необходимо уточнить состояние и качество доступных 

эксплуатационных лесов и провести их коммерческую оценку, в том числе с использованием 

дистанционных методов. 

2. Лесные пожары и борьба с ними. Показатели горимости лесов по ДФО выше, чем 

средние показатели по Российской Федерации. Пожары являются основным фактором отри-

цательной динамики лесов, снижения доли хвойных пород в составе древостоев. Средние 

многолетние данные ежегодно проходимой огнем площади в округе составляют 1,5 млн га. 

Большая часть еѐ приходится на Амурскую область - 36 % и Республику Саха (Якутия) - 32 

% (хотя в 2011 и 2012 годах Якутия опережала другие регионы и еѐ доля составила более 70 

%). Только за последние 20 лет в результате воздействия лесных пожаров площадь хвойного 

хозяйства уменьшилась на 5,0 млн га.  

Основные силы и средства на Дальнем Востоке должны направляться на усиление 

наземной и авиационной охраны лесов от лесных пожаров. Необходимо разработать совре-

менные методы и приемы по предупреждению и защите лесов региона от пожаров и обеспе-

чить действенный контроль за соблюдением пожарной безопасности в лесу, своевременное 

обнаружение и тушение пожаров. Для стабилизации пожарной ситуации в Дальневосточном 

федеральном округе целесообразно создать специализированную службу наземной охраны 

лесов наподобие бывших лесхозов с тесной координацией действий с авиалесоохраной. 

3 .  Заготовка и переработка древесины.  

– Стимулирование перехода на систему выборочных рубок. В настоящее время при 

освоении лесов предпочтение отдается сплошнолесосечным рубкам, доля которых составля-
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ет более 70 %. Учитывая горные условия Дальнего Востока и разновозрастность лесов необ-

ходимо довести долю выборочных рубок до 80 %. Для решения проблемы необходима раз-

работка региональных Правил заготовки древесины. 

– Упорядочение рубок ухода за лесом. Очень часто под видом рубок ухода проводится 

коммерческая заготовка древесины, что существенно снижает защитные свойства насажде-

ний. При этом резко сократились объемы рубок ухода в молодняках. Необходимы жесткие 

ограничения рубок ухода в спелых, перестойных и средневозрастных древостоях. Для реше-

ния проблемы необходима разработка региональных Правил ухода за лесом. 

– Переработка древесины. В настоящее время на Дальнем Востоке реализуется бо-

лее 10 инвестиционных проектов по созданию и использованию деревоперерабатывающих 

производств, которые позволяют получать продукцию с высокой добавленной стоимостью. 

Объем переработки древесины в регионе составляет около 20 % от общего объема лесозаго-

товок, из которых лишь 1,0 % приходится на низкокачественную древесину. 

В дальневосточном регионе следует уделить особое внимание проектам, направлен-

ным на глубокую переработку низкотоварной древесины. 

– Борьба с нелегальной заготовкой древесины. С целью предотвращения незаконно-

го оборота древесины и улучшения имиджа РФ на рынках Азиатско-Тихоокеанского регио-

на целесообразно включить субъекты ДФО в пилотный проект по внедрению закона «О 

государственном регулировании оборота круглых лесоматериалов». 

4. Воспроизводство лесных ресурсов. Дальневосточные леса обладают высоким вос-

становительным потенциалом. Вырубки и гари в большинстве случаев восстанавливаются 

естественным путем ценными хвойными и твердолиственными древесными породами. При 

этом в регионе ежегодно создается около 12 тыс. га лесных культур, из которых более поло-

вины уничтожается лесными пожарами в  первые 5 лет. В этой связи посадку лесных куль-

тур в ДФО целесообразно сократить и проводить только при условии отсутствия предпосы-

лок для естественного возобновления леса или в случае создания специальных защитных 

насаждений. Средства, выделяемые на искусственное восстановление в условиях Дальнего 

Востока лучше направлять на охрану лесов от пожаров, а так же уход за смешанными мо-

лодняками. 

5. Комплексное использование лесных ресурсов. Ресурсы пищевых и лекарственных 

растений в регионе уникальные и значительные. Однако среди основных видов использова-

ния лесов более 60 % приходится на заготовку древесины, 33 % на ведение охотничьего хо-

зяйства и только 2 % на заготовку пищевых, лекарственных растений и сельское хозяйство. 

Практически не используются отходы лесозаготовок и недревесные продукты леса. 

На Дальнем Востоке слабо  проработан механизм привлечения малого бизнеса и гос-

ударственно - частного партнерства в этой сфере. Требуется совершенствование законода-

тельной базы субъектов ДФО и соответствующих статей Лесного кодекса. 

Четкое выполнение предложенных условий позволит не только повысить эффектив-

ность работы лесного комплекса, но и создает предпосылки  для непрерывного и неистощи-

тельного пользования лесом. 

 
 

 

 

© Ковалев А. П., 2018 

© Лашина Е. В., 2018 
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ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ЛЕСОРЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 
Annotation. Forests of the Khabarovsk territory are very diverse in composition, productivity and 

quality characteristics. The reserves of these forests, especially the dark coniferous forest formation are sig-

nificant. However, the existing system of management in these formations actually leads to the disappear-

ance of the latter, if the approach to the forms of exploitation and the volumes of restoration of these forests 

is not revised in the near future. 

Key words: Khabarovsk Territory, forest resources, reduction of reserves, felling areas, incomplete 

logging, progressive deterioration of forest quality. 
 

Хабаровский край обладает огромными лесными ресурсами. На его долю приходится 

19 % лесопокрытой площади и 26 % запасов древесины Дальневосточного федерального округа. 

Площадь земель государственного лесного фонда составляет 73,7 млн га, из них непосредствен-

но покрытых лесом земель – 52,4 млн га, лесистость края – 66,5 %, что почти в полтора раза вы-

ше средней по России. Общий запас древесины на корню 5,21 млрд м
3
, в том числе спелых и пе-

рестойных насаждений 3,18 млрд м
3
, из них хвойных – 2,86 млрд м

3
. Возможные к эксплуатации 

запасы спелых и перестойных насаждений 1,42 млрд. м
3
, из них хвойных – 1,26 млрд м

3
. В Хаба-

ровском крае произрастает более 300 видов деревьев и кустарников. Основными лесообразую-

щими породами являются лиственница даурская и ель аянская. Наибольшую территорию (63,2 % 

всех покрытых лесом земель) занимают лиственничные леса. В крае сосредоточено более поло-

вины всех дальневосточных ельников. Здесь произрастают такие ценные породы, как бархат 

амурский, тис, орех маньчжурский, лимонник китайский, актинидия и многие другие. Значи-

тельные запасы хвойных сосредоточены в северных лесничествах Хабаровского края ‒ Аянском, 

Чумиканском, Охотском и Кербинском, ‒ более 2 млрд м
3
. В основном это лиственница. Распре-

деление площадей и запасов хвойных и твердолиственных пород по лесничествам Хабаровского 

края представлено в табл. 1. Средний запас на 1 га в хвойных насаждениях находится в пределах 

от 72 до 173 м
3
/га, при этом наименьшая его величина приходится именно на северные лесниче-

ства края. 
Таблица 1  

Распределение площадей и запасов хвойных и твердолиственных пород по лесничествам 

Хабаровского края (по состоянию на 01.01.2011 г.) 

 

Лесничество Площадь, тыс. га Запас, тыс. м
3 

хвойные твердолиственные хвойные твердолиственные 

Аванское 121,305 67,922 19172,4 9979,7 

Амгуньское 844,396 22,151 119867,6 775,5 

Аянское 9465,188 - 847161,3 - 

Баджальское 419,180 9647 50907,0 648,8 

Бикинское 57,109 58,451 8929,3 6993,4 

Болоньское 162,956 55,651 20761,1 5140 

Быстринское 305,053 6,495 50628,7 559 

Высокогорное 699,944 6,742 74125,2 279 

Горинское 475,148 17,596 65531,7 688,2 

Гурское 219,796 101,135 28692,0 7018,3 

Де-Кастринское 289,591 4,704 39443,5 528,1 

Иннокентьевское 204,908 87,215 26015,7 12132,5 

Кербинское 1714,577 6,459 219948,0 310,2 

Кизинское 155,062 1,160 17977,9 83,7 

 

http://protown.ru/
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Окончание табл. 1 

Лесничество 
Площадь, тыс. га Запас, тыс. м

3 

хвойные твердолиственные хвойные твердолиственные 

Комсомольское 178,39 12,703 24528,2 1233,8 
Кур-Урмийское 625,273 49,422 85725,5 6252,1 

Лазаревское 300,716 8,083 40600,9 285,8 
Литовское 44,126 84,813 4132,5 9658,5 
Мухенское 326,142 89,230 49148,9 10767,5 

Нанайское 813,78 107,72 118485,2 13542,2 
Нижнетамбовское 320,018 10,846 48235,2 1463,6 

Николаевское 584,492 29,872 80229,8 2066,6 
Оборское 82,692 69,063 9571,3 9705,5 
Охотское 4460,848 1,706 319644,4 59,0 

Падалинское 209,939 9,714 27654,0 779,7 
Северное 535,333 7,637 66457,1 523,0 

Советское 713,082 46,803 94513,5 2990,0 
Солнечное 353,525 5,261 64729,7 497,0 
Сукпайское 957,978 96,533 166610,3 13363,1 

Тумнинское 371,487 10,597 55413,5 453,8 
Тырминское 1038,535 6,312 114846,3 613,4 

Уктурское 464,748 13,548 62738,9 1535,2 
Уликанское 518,896 114,106 81212,1 13657,1 
Ульчское 1124,889 18,375 132160,0 762,5 

Ургальское 2131,154 2,708 257191,7 149,5 
Хабаровское 11,562 10,499 7046,4 1235,1 

Хехцирское 7,173 3,174 761,7 408,8 
Хорское 481,562 256,477 73807,5 39490,6 
Чумиканское 5505,447 20,854 647274,3 1179,5 

Эворонское 331,943 2,59 40846,1 179,6 

 

На фоне кажущегося благополучия с расширением лесопокрытой площади в послед-

ние десятилетия происходит прогрессирующее ухудшение качества лесов. Данные периоди-

ческого учѐта лесного фонда свидетельствуют о наличии устойчивой тенденции сокращения 

площадей и запасов древесины в наиболее ценных темнохвойных лесах. За период с 1988 по 

2007 гг. покрытая лесом площадь ельников уменьшилась более чем на 1 млн га, общий запас 

сократился с 851,9 до 641,8 млн м
3
, что составляет 24,7 %. В целом по Хабаровскому краю с 

1992 года площадь ельников снизилась на 12 %, запас – на 17 %. Ежегодные темпы убывания 

запасов древесины в темнохвойных лесах за последние 15 лет удерживаются на уровне 1,6 

%. Однако за период с 2008 по 2013 гг. площади рубок в лесничествах Хабаровского края 

увеличились с 55518 га до 70947 га. При этом вырубаемый запас сократился с 6716,9 тыс. м
3
 

до 5864,9 тыс. м
3
. На наш взгляд это свидетельствует о снижении запаса на 1 га (в абсолют-

ных цифрах со 121 м
3
/га до 82,7 м

3
/га) и, в конечном итоге, о прогрессирующем ухудшении 

качества и производительности лесов, в результате чего лесозаготовители вынуждены вовле-

кать в рубку вторичные древостои с пониженной полнотой. Так, в Аянском лесничестве спе-

лые и перестойные хвойные насаждения представлены, в основном, древостоями с полнотой 

0,3-0,4 и IV-Vа,б бонитетами, в Чумиканском основные площади спелых и перестойных 

хвойных сосредоточены в полнотах не более 0,3-0,6 и имеют IV-V класс бонитета. Несмотря 

на такую тенденцию, в крае продолжается вырубка лесных насаждений с применением 

сплошнолесосечных рубок, а выборочные, способствующие сохранению структуры, состава 

древостоев, их полезных свойств и лесной среды, по-прежнему осуществляются в неболь-

шом объеме. Так, площадь выборочных рубок в 2008 году составляла 26078 га, сплошных – 

45841 га, в 2013 году площадь первых уменьшилась до 22696 га, а сплошных – увеличилась 

до 48251 га. При этом запас, вырубленный в ходе выборочных рубок, сократился в 2 раза, в 

ходе сплошных рубок – уменьшился на 1 млн. м
3
. Доля выборочных рубок в крае снизилась с 

17 % от общего запаса насаждений в 2008 году до 12 % в 2013 году.  

В целом данная тенденция характерна для всего Дальневосточного федерального 
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округа (рис. 1) [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Причин ограниченного внедрения несплошных рубок несколько, но главная из них – 

отсутствие или незначительный спрос на низкосортную древесину. Немаловажным является 

и необходимость четкого соблюдения технологического цикла лесосечных работ, иногда в 

ущерб производительности лесозаготовительной техники, а также сложностью подготовки 

лесосечного фонда, когда на значительных площадях необходимо проводить индивидуаль-

ный отбор деревьев и дополнительно строить дороги. В лесах края значителен прирост мяг-

колиственных пород, и существует устойчивая тенденция смены наиболее производительных 

и качественных темнохвойных насаждений менее производительными березой плосколист-

ной и осиной. Это подтверждается тем, что расчетная лесосека при проведении сплошных 

рубок по мягколиственному хозяйству возросла c 2008 г. в 7,6 раза, по хвойному – только в 

1,4 раза (на 4 млн м
3
), а по твердолиственному она уменьшилась в 2 раза. В то же время пло-

щади, занимаемые в крае приспевающими хвойными, весьма незначительны по сравнению с 

древостоями других групп возраста (табл. 2). Поэтому, когда будут выбраны все спелые 

насаждения, адекватной замены вырубленному запасу лесозаготовители получить не смогут. 
 

Таблица 2 

Распределение площадей хвойных пород по группам возраста (по состоянию на 01.01.2011 г.), га 

 

 
Лесничество 

Группы возраста 
молодняки средневозрастные приспевающие спелые и перестойные 

Аванское 8854 59924 26475 26052 

Амгуньское 155140 108744 59329 521183 
Аянское 1112588 2034611 402582 5915407 

Баджальское 56025 92489 24108 246558 
Бикинское 1812 36562 9438 9297 
Болоньское 31649 30893 26057 74357 

Быстринское 79723 50302 22511 152517 
Высокогорное 216291 185250 52565 245838 

Горинское 89022 80571 47547 25808 
Гурское 50072 28103 39624 101997 
Де-Кастринское 87325 26848 13923 161495 

Иннокентьевское 34710 34816 25788 109594 
Кербинское 405530 286118 183988 838941 

Кизинское 59178 17248 8129 70507 
Комсомольское 46433 24382 7897 99678 
Кур-Урмийское 128600 200841 70580 225252 

Лазаревское 59655 25428 12631 202992 
Литовское 11840 5432 4128 22726 

Мухенское 24077 90098 47073 164894 
Нанайское 129356 100055 90452 493917 
Нижнетамбовское 61339 43867 29912 184900 

Николаевское 98365 176872 65818 243437 
Оборское 22655 23023 13061 23953 

Охотское 277727 1215430 300137 2667554 
Падалинское 38192 46732 22792 102223 

 

 

70%

17%

5% 8%

Рис. 1. Освоение дальневосточных лесов по системам рубок

- сплошнолесосечные рубки - выборочные рубки

- санитарные рубки - рубки ухода за лесом
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Окончание табл. 2 

 
Лесничество 

Группы возраста 
молодняки средневозрастные приспевающие спелые и перестойные 

Северное 79213 212398 43111 200611 
Советское 140574 223664 53583 295261 

Солнечное 88744 39036 50339 175406 
Сукпайское 70726 149710 113529 624013 
Тумнинское 90987 75831 57578 147091 

Тырминское 318539 378071 106435 235490 
Уктурское 110612 86901 77081 190154 

Уликанское 38617 113405 87768 279106 
Ульчское 324796 196785 99674 503634 
Ургальское 389697 716733 241457 783267 

Хабаровское 3870 3396 1027 3269 
Хехцирское 3198 1934 624 1417 

Хорское 13443 140686 119826 207607 
Чумиканское 1092514 996518 501890 2914525 
Эворонское 113600 27418 16080 174845 

Всего 6 165 288 8 387 125 3 176 547 19 666 773 

 

Такое соотношение, на наш взгляд, свидетельствует также о том, что восстановление 

лесов последние 20 лет осуществляется в недостаточном объеме и в основном в надежде на 

естественные природные процессы, которые и способствуют тому, что вырубки захватывают 

мягколиственные породы. Так, в 2008 г. сплошные рубки с последующим возобновлением 

составляли 91,7 % от площади сплошных рубок, в 2010 г. их объем уменьшился вдвое – до 

58,8 %, в 2013 г. – упал еще в 1,2 раза до 49 %. При этом объем рубок с предварительным 

возобновлением практически не увеличился и составил только 28 % от площади сплошных 

рубок в 2013 году. Масштабы изменений промышленных лесов края в настоящее время 

настолько значительны, что требуется поиск эффективных путей выхода из сложившейся си-

туации. Деградация дальневосточных лесов напрямую связана с методами хозяйствования в 

них [2]. Существующий подход к проведению рубок не только не способствует рационально-

му и неистощительному лесопользованию (что является приоритетным согласно Лесному 

кодексу РФ), но и ведет к постоянной переэксплуатации лесов, снижению их промышленного 

и экологического потенциалов. Однако, состояние лесных ресурсов ещѐ таково, что при ин-

тенсификации лесного хозяйства можно сохранить край в качестве лесного региона страны, и 

не просто лесного региона, но располагающего такими лесными ресурсами, которые смогли 

бы обеспечить высокие темпы развития всех отраслей хозяйства, особенно связанных с по-

треблением древесины. Поэтому уже сейчас необходимы переход к несплошной системе ру-

бок хотя бы в наиболее ценных темнохвойных лесах; возрождение системы рубок ухода в их 

традиционном виде, направленных не на вырубку ценного запаса, а на выращивание высоко-

полнотных высокопроизводительных древостоев; более полная переработка древесного сы-

рья с развитием новых производств; инвестиционная государственная поддержка лесопере-

рабатывающих отраслей; создание необходимой законодательно-правовой базы, учитываю-

щей специфику рыночных отношений в лесном комплексе Хабаровского края, направленной 

на их развитие и совершенствование. 
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КАК ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ МАШИН 

 
Annotation. The article is devoted to the problem of increasing the efficiency of logging machines 

operation by making changes in the organization of labor in the forest area. The variant of using machines in 

the combined mode of operation of two operators is offered.  

Key words: efficiency, logging machines, operator, performance, system "man-machine-production 

environment", damage to the forest stand, the safety of the forest stand, the schedule of the operator. 

 

Непрерывное развитие и совершенствование существующих технологических процес-

сов лесозаготовительного производства с учетом ужесточения лесохозяйственных и экологи-

ческих требований ведет к изменению условий организации трудовой деятельности в лесу. В 

связи с этим роль человека и его функции претерпевают значительные изменения. Наряду с 

постоянным повышением эффективности и надежности работы лесозаготовительных машин 

(ЛЗМ) необходимо максимально повышать квалификацию и профессиональную подготовку 

операторов, управляющих этими машинами.  

При обработке отдельного дерева или пачки деревьев оператор лесозаготовительной 

техники выполняет различные технологические операции и приемы, следующие в опреде-

ленной, заданной технологическим процессом и конструкцией машины, последовательности. 

При систематизации наиболее часто встречающихся функций операторов современ-

ных лесозаготовительных машин (харвестеров, валочно-пакетирующих машин, процессоров 

и т.д.) их можно разделить на несколько групп: 

1) визуальный обзор деревьев, находящихся в зоне действия манипулятора ЛЗМ, 

выбор и оценка очередности их валки и обработки;  

2) принятие решения для выполнения технологических операций по обработке 

очередного дерева; 

3) контроль за ходом выполнения технологических операций; 

4) контроль за работоспособностью узлов и механизмов технологического обору-

дования и бортового компьютера машины; 

5) воздействие на органы и системы управления технологическим оборудованием 

ЛЗМ. 

Количество и скорость выполнения технологических операций, выполняемых совре-

менными ЛЗМ, постоянно возрастают, следовательно, увеличивается и психологическая 

нагрузка на оператора.  

Теоретическими и экспериментальными исследованиями прикладных и общих вопро-

сов системы «человек – машина – среда» посвящено большое количество научных работ [1, 

2]. При оценке системы «человек – машина – производственная среда» основной целью явля-

ется достижение высокой эффективности функционирования системы при значительном со-

кращении нагрузок на оператора. В качестве приоритетных задач при исследовании деятель-

ности оператора  ставятся такие, как: 

– оценка влияния изменения временных характеристик в процессе управления маши-

ной и технологическим оборудованием на производительность машины с учетом влияния 

различных факторов;  

– обеспечение работоспособности машины в течение длительного периода времени; 

– минимизация ущерба, наносимого машиной в результате реализации технологиче-

ского процесса.  
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Особенностью системы «человек – машина – производственная среда» для лесозаго-

товительного производства является то, что одним из основных показателей качества функ-

ционирования данной системы (кроме экономической эффективности, работоспособности и 

т.д.) является показатель степени сохранения лесной экосистемы, в которой реализуется тех-

нологический процесс.  

В процессе освоения лесных массивов лесозаготовительная техника наносит ущерб 

природной среде по нескольким направлениям: 

1) повреждения стволовой части и корневой шейки подроста и деревьев не подлежа-

щих рубке; 

2) повреждения корневой системы; 

3) нарушение почвенного покрова в виде уплотнения или разрушения  

почвы с ухудшением режима питания корневых систем древостоя, эрозии и т.д.  

4) выброс выхлопных газов в атмосферу, попадание топлива и смазочных материалов 

в почву.  

При проведении лесоводственной оценки той или иной системы ЛЗМ в качестве ос-

новных факторов, влияющих на показатели качества (сохранность подроста, повреждаемость 

почвы и т. д.) системы принимались только конструктивные особенности машин и установ-

ленная технология их работы при освоении массивов с учетом лесорастительных условий. 

Однако, для более полной и объективной оценки воздействия машин на природную среду 

необходимо кроме исследованных факторов учесть влияние физиологического и психологи-

ческого состояния человека – оператора ЛЗМ на различные показатели эффективности рабо-

ты машины, в том числе и  на снижение негативных воздействий на лесную экосистему.  

Исследования, проведенные авторами в течение нескольких последних лет, показыва-

ют характер влияния современных ЛЗМ на элементы экосистемы и дают полную оценку воз-

действия лесозаготовок на биоценоз Дальневосточного региона [3, 4].  

 Для выявления формализованной связи влияния физиологического состояния опера-

тора на возможность сохранения элементов леса (исследования проводились по критерию 

сохранности подроста и деревьев, не подлежащих рубке)  в течение 30 рабочих смен (август-

сентябрь 2017 г.) в природно-производственных условиях ОАО «Горинский ЛПК» Хабаров-

ского края были проведены натурные наблюдения за работой оператора, работающего на 

харвестере «Джон Дир 1270 Б» в дневную смену продолжительностью 12 часов.   

В процессе наблюдений фиксировались следующих виды повреждений древостоя:  

1) обдир коры; 

2) слом ствола, вершины; 

3) наклон ствола свыше 45
0
. 

Замеры проводились до начала разработки делянок и после каждого часа технологи-

ческой работы оператора по показателю количества поврежденных и поломанных оставляе-

мых деревьев и подроста. 

Воздействие на исследуемые элементы древостоя в основном совершаются в процессе 

выполнения следующих операций харвестера: 

1) наводка харвестерной головки на дерево; 

2) приземление вершинной части кроны дерева после срезания и валки; 

3) подтягивание поваленного дерева манипулятором в зону видимости оператора; 

4) разворот дерева в процессе его обработки харвестерной головкой; 

5) сброс отпиленных сортиментов на вырубку. 

Графики изменения средних значений исследуемых показателей повреждаемости дре-

востоя от продолжительности технологической работы оператора представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Регрессия опытных данных уравнениями функций: а, б – соответственно, регрессия зависимости повре-

ждаемости оставляемых деревьев и сохранения подроста от продолжительности рабочей смены 

 

Для полученных зависимостей было подобрано несколько адекватных уравнений ре-

грессии.  Наиболее качественными оказались уравнения функций Пирла-Рида и Йошиды, со-

ответственно. Данные функции описываются математическими зависимостями 1, 2.  
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b , 0c , c1 – параметры функции.  

Значения коэффициентов функций и коэффициента корреляции для изучаемых зави-

симостей приведены в табл. 1.  
Таблица 1 

Результаты подбора аппроксимирующих функций 

 

Показатели 

Коэффициенты 

n0 n1 b0 b1 b2 b3 Коэффициент  

корреляции 

Процент 

повреждаемости 

деревьев 

 

14,07 

 

‒ 

 

0,844 

 

0,04 

 

0,017 

 

- 6,459•10
-3 

 

0,976 

Процент сохранения 

подроста 

3,195 57,149 99,154 0,041 ‒ ‒ 0,974 

 
Как видно из графиков на рис.1, в течение первых 4-5 часов работы повреждается ми-

нимальное количество подроста и оставленных деревьев, после чего наступает резкий рост 

количества повреждений (особенно характерна эта зависимость при выполнении 1, 3, 4  опе-

раций).  

Из проведенных исследований можно сделать вывод о том, что после 4-5 часов работы 

наступает период резкого роста утомляемости оператора, в связи с чем он начинает совер-

шать большее количество ошибок в процессе выполнения своих технологических функций. 

Кроме того, сказывается фактор стремления оператора к выполнению сменной нормы выра-

ботки за счет сокращения времени на действия, обеспечивающие сохранность элементов 

древостоя.  

Таким образом, из полученных результатов можно сделать вывод о том, что общепри-

нятая на предприятиях ДФО организация труда операторов современных лесозаготовитель-

ных машин с продолжительностью смены 10-12 часов не способствует повышению уровня 
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сохранности лесной среды.  

С учетом исследований по изучению влияния продолжительности рабочей смены опе-

раторов ЛЗМ на производительность машин, опубликованных авторами в предыдущих пуб-

ликациях [4, 5], наиболее эффективным режимом работы операторов, с точки зрения ком-

плексного показателя эффективности машин, можно считать режим с укороченным временем 

технологической работы и с привлечением третьего оператора. Графики режима работы опе-

раторов представлены на рис. 2.  

 

 
а)        б) 

 
 

Рис. 2 – График работы операторов лесозаготовительной машины 

 

Сравнительная характеристика режимов работы операторов приведена в табл. 2.  
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Таблица 2 

Сравнительная характеристика вариантов работы харвестера 

 

Режим работы оператора машины 
Процент сохранения подроста на 

лесосеке, % 

Процент cохранения 

оставляемых деревьев, % 

Общепринятый (по 12 часов) 60,9 40,2 

С сокращенной продолжительностью 

рабочей смены 
69,2 46,1 

Изменение показателей, % 8,3 5,9 

 

Результаты проведенных исследований функционирования лесозаготовительных  ма-

шин по графику с сокращенной продолжительностью рабочей смены позволяют сделать вы-

воды и рекомендации, способствующие снижению негативного воздействия на природную 

среду.  

Выводы: 

1) Для повышения степени сохранности элементов лесной среды в процессе про-

ведения лесосечных работ с использованием современных систем ЛЗМ необходимо устанав-

ливать режим работы операторов, позволяющий учитывать изменение его психо-

физиологического состояния в течение смены.  

2) Предлагаемый график работы операторов наиболее эффективен при вахтовом 

методе организации работы, поскольку предполагает постоянное нахождение операторов на 

лесозаготовительном участке.  
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ПРОГНОЗ ВОЗМОЖНЫХ ПОСТАВОК СЫРЬЯ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД 

ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТРОГАНОГО ШПОНА 

 
Annotation. One of the valuable facing materials is the sliced veneer of hardwoods. The article done 

the analyze of the available resources of ash, oak and other hardwood species at the Far Eastern Federal Dis-

trict. The largest reserves of ash are concentrated at the Primorsky Krai, oak – at the Jewish Autonomous Re-

gion. 

Key words: sliced veneer, forest resources, wood. 

 

Строганый шпон является облицовочным материалом в производстве мебели, имити-

рующим массивную древесину ценных пород. В качестве такой древесины чаще всего ис-

пользуются твердые лиственные породы: ясень, дуб, бук и др. На Дальнем Востоке широкое 

применение в качестве сырья для производства строганого шпона нашли, в основном, ясень 

и дуб. Но запасы данных древесных пород в лесном фонде Дальневосточного федерального 

округа на сегодняшний день существенно сократились. 

На дальневосточной территории запасы древесины составляют около 19,2 млрд м
3
 и 

занято лесами 235,9 млн га [1]. В табл. 1 дано распределение древостоев между лиственными 

породами. 
Таблица 1 

Распределение покрытых лесом земель в ДФО 

Территория 
Площади 

 лесов, тыс. га 

Удельный вес от общей площади лесов, % 

твердолиственных мягколиственных 

Республика Саха (Якутия) 134210,9 - 1,39 

Еврейская автономная область 1581,3 27,38 38,23 

Чукотский автономный округ 1743,6 - 5,60 

Приморский край 11437,4 28,21 16,42 

Хабаровский край 44790,4 3,40 12,77 

Амурская область 20649,4 2,31 26,98 

Камчатский край 9065,5 64,78 15,91 

Магаданская область 6998,5 - 3,04 

Сахалинская область 5375,1 20,20 5,87 

ДФО 235852,1 5,35 7,51 

 

Приведенные в табл. 1 данные показывают распределение покрытых лесом земель в 

регионах ДФО. При этом 56,9 % лесных площадей сосредоточено в республике Саха, 19,0 % 

– на территории Хабаровского края, а 8,8 % – в Амурской области. Введение относительного 

показателя, характеризующего плотность лесных площадей региона, свидетельствует о том, 

что максимальное ее значение в Приморском крае – 74,8 %, в Сахалинской области – 64,7 %, 

а в Амурской – 62 % [2]. 

Распределение твердолиственных пород по территории ДВ отражено в табл. 2. По 

данным этой таблицы можно сделать вывод о том, что среди твердолиственных пород прио-

ритет принадлежит таким породам как дуб и ясень, которые занимают соответственно 1,35 % 

и 0,17 % площади лесов.  
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Таблица 2 

Породный состав твердолиственных лесов на территории ДФО 

Территория 
Удельный вес площади лесов по породам, % 

дуб граб ясень клен ильм береза камен. 

Республика Саха (Якутия) 0 0 0 0 0 0 

Еврейская автономная область 21,65 0 0,20 0,01 0,10 5,43 

Чукотский автономный округ 0 0 0 0 0 0 

Приморский край 18,31 0 2,76 0,06 1,12 5,96 

Хабаровский край 0,72 0 0,19 0,01 0,06 2,41 

Амурская область 1,98 0 0 0 0,01 0,32 

Камчатский край 0 0 0 0 0 64,78 

Магаданская область 0 0 0 0 0 0 

Сахалинская область 0,47 0 0 0,11 0 19,62 

ДФО (5,35 %)* 1,35 0 0,17 0,01 0,07 3,75 

Примечание: * – доля твердолиственных лесов на территории ДФО 

 

В табл. 3 даны запасы твердолиственных пород на территории Дальневосточного фе-

дерального округа. Из табл. 3 видно, что запасы древесины твердолиственных пород, пре-

имущественно используемых при производстве строганого шпона, составляют, м
3
/га: дуба – 

1,34; ясеня – 0,22; березы – 4,00. 
Таблица 3 

Запасы твердолиственной древесины на лесной территории ДФО 

Территория 
Площадь  

территории 

Запасы древесины по породам, м
3
/га 

дуб граб ясень клен ильм береза камен. 

Республика Саха (Якутия) 134210,9 0 0 0 0 0 0 

Еврейская автономная область 1581,3 20,20 0 0,20 0,01 0,11 7,27 

Чукотский автономный округ 1743,6 0 0 0 0 0 0 

Приморский край 11437,4 19,47 0 3,56 0,06 1,46 8,69 

Хабаровский край 44790,4 0,76 0 0,234 0,01 0,08 2,89 

Амурская область 20649,4 0,99 0 0 0 0,01 0,24 

Камчатский край 9065,5 0 0 0 0 0 55,42 

Магаданская область 6998,5 0 0 0 0 0 0 

Сахалинская область 5375,1 0,46 0 0 0,09 0 11,71 

ДФО 235852,1 1,34 0 0,22 0,01 0,09 3,44 

 

Сравнительные показатели по площадям, занимаемым данными породами, и запасам 

древесины данных пород представлены в табл. 4.  
Таблица 4 

Сравнительные данные площадей, занимаемых выбранными породами, и их запасы 

Территория 
Удельный вес площади лесов по породам (%) – числитель и их запасы (м

3
/га) - знаменатель 

дуб ясень береза осина липа тополь 

ДФО 
1,35 0,17 5,81 0,54 0,34 0,26 

1,34 0,22 4,00 0,60 0,60 0,42 

Из данных табл. 4 видно, что из твердолиственных пород по запасам древесины на 
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первом месте стоит дуб (1,34 м
3
/га), а из мягколиственных – береза (4,00 м

3
/га).  

Приведенные в табл. 4 сравнительные показатели проиллюстрированы в виде диа-

граммы на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Площади, занимаемые выбранными породами, и их запасы 

 

По данным официальных документов в Советском Союзе объемы производства стро-

ганого шпона составляли около 300 млн м
2
 [3]. В это время (конец 80-х годов ХХ века) в 

дальневосточном регионе нехватка традиционно используемого для его производства ясеня 

была довольно существенной [4]. Подобная проблема сейчас наблюдается и в отношении та-

кой породы как дуб. По запасам древесины дуба лидируют Еврейская автономная область и 

Приморский край. Кроме того, нельзя не отметить, что в последние годы значительные объе-

мы древесины ясеня и дуба вырубаются на экспорт. При этом учет лесных запасов на терри-

тории ДФО не ведется. 

Таким образом, запасы твердых лиственных пород в лесном фонде Дальневосточного 

федерального округа на сегодняшний день существенно сократились и составляют около 6 % 

[5]. В последнее время по данным аналитических обзоров маркетинговых исследований [6] 

спрос на строганый шпон растет. Поэтому актуальным становится поиска замены упомяну-

тых пород древесиной с красивой текстурой. 
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ОЦЕНКА ВНУТРЕННИХ НАПРЯЖЕНИЙ В ФАНЕРЕ 
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Фанера используется в различных отраслях промышленности. Она является эффек-

тивным конструкционным материалом, широко применяемым в строительстве, например, в 

малоэтажном деревянном домостроении. Однако достоинства фанеры становятся реальными 

лишь в том случае, если она сохраняет свои свойства на протяжении всего срока эксплуата-

ции. Существенное значение здесь, естественно, играют условия образования клеевых со-

единений, то есть режимы склеивания. В период склеивания с нагревом в фанере образуются 

временные напряжения, а после остывания – остаточные (временные напряжения при этом 

переходят также в остаточные). 

Как показала практика эксплуатации клееных конструкций, наличие остаточных 

напряжений не только снижает прочностные характеристики, но и способствует проявлению 

различного рода деформаций и короблений, что сказывается на качестве клееных конструк-

ций и изделий [1-5]. Величина этих напряжений может быть соизмерима с несущей способ-

ностью материалов. Поэтому вопрос разработки методики их определения и контроля явля-

ется актуальным. Внутренние напряжения в материале могут иметь как положительное, так и 

отрицательное влияние. Определение и оценка их позволяет более рационально разрабаты-

вать различные клееные конструкции. 

Автор [6] выделяет три причины образования внутренних напряжений: 

 наличие в клеевом шве усадочных деформаций; 

 стеснение температурных деформаций при прессовании и нагревании; 

 соединение при склеивании материалов с разными деформативными свойствами в 

одном направлении. 

Анализ априорной информации показывает, что наиболее надежным методом для из-

мерения величины остаточных напряжений в склеенной фанере является тензометрический. 

Однако использование этого метода для измерения температурных напряжений, возникаю-

щих на стадии охлаждения, практически невозможно, так как измерение деформаций с по-

мощью тензодатчиков в условиях изменяющихся повышенных температур требует дополни-

тельного решения сложных вопросов, связанных с осуществлением надежной температурной 

компенсации. Трудности же надежной температурной компенсации обусловлены значитель-

ной нестандартностью тензорезисторов с точки зрения свойств чувствительных элементов, 

толщин слоев основы и их плотности. Отсюда практически невозможно обеспечить одинако-

вый уровень и необходимую стабильность теплового баланса тензорезисторов, в результате 

чего всегда имеет место несимметричность нагрева или охлаждения активного и компенса-

ционного тензорезисторов. Трудности также усугубляются анизотропией древесины, резким 

различием свойств ранней и поздней древесины. 

Измерение временных напряжений в фанере является самостоятельным вопросом ис-

следования, поэтому в данной работе мы ограничились выбором методики контроля только 

остаточных напряжений в крайних слоях листа фанеры. 

Из работы [7] следует, что самым распространенным являются механические методы 

определения внутренних напряжений, ввиду их простоты и надежности. Основной принцип 

таких методов заключается в преднамеренном нарушении существующего равновесного 

напряженного состояния путем рассечения, обточки, расточки, снятия слоев материала, рас-
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сверливания отверстий и т. д. Для определения внутренних напряжений в защемленном об-

разце из шпона, возникающих при нагревании, в ЦНИИСКе (центральный научно-

исследовательский институт строительных конструкций) использовали установку, показан-

ную на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Установка для измерения внутренних напряжений и деформаций в древесине: 1 – верхний и нижний 

валы; 2 – верхний захват для зажима образца; 3 – образец; 4 – настроечный груз; 5 – электродвигатель 

 

Образец 3 крепится в захватах в вертикальном положении. Установка оборудована си-

стемой настройки продольной оси образца относительно действующего на него усилия. 

Усилие определяется по формуле: 

 , (1) 

где Р – усилие, возникающее в защемленном образце при изменении температуры; a – отно-

сительная деформация при изменении температуры; Е – модуль упругости; F – площадь се-

чения образца. 

Нагрев образца с двух сторон осуществлялся с помощью листовых электронагревате-

лей. Однако на данной установке достаточно сложно имитировать влияние давления при го-

рячем прессовании. Поэтому для оценки влияния режимов прессования при горячем склеи-

вании на величину внутренних напряжений приняли метод отверстий (см. рис. 2). После рас-

сверловки отверстия на глубину лицевого слоя происходит перемещение материала между 

точками 1, 2 и 3, 4. Причиной перемещения точек являются деформации, возникающие при 

перераспределении напряжений в результате концентрации их вокруг рассверленного отвер-

стия. 

Для плоского напряженного состояния (рис. 2) расчетные формулы имеют следующий 

вид [8]: 

 , (2) 

 , (3) 

где k1 определяется по формуле: 

 , (4) 

а k2 – по формуле: 
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 . (5) 

 определяется аналогично k1 с заменой b1 на b3 и b2 на b4;  определяется аналогично k2 с 

заменой b1 на b3 и b2 на b4. 

 
Рис. 2. Схема определения внутренних напряжений в лицевом слое фанеры: 

1 – антиадгезионная пленка; 2 – тензодатчики; 3 – отверстие 

 

При выводе формул были приняты следующие допущения: 

 процесс сверления малого отверстия не приведет к изменению усилий по концам 

обшивки; 

 явление релаксации напряжений еще не произошло. 

Как уже отмечалось ранее, внутренние напряжения существенно зависят от условий об-

разования клеевых соединений, поэтому при оптимизации режима склеивания они могут ис-

пользоваться как один из критериев для обоснования его выбора. Однако предварительные экс-

перименты показали, что в лабораторных условиях сделать такие эксперименты с определением 

плоского напряженного состояния достаточно сложно. В связи с этим целесообразно при поиске 

оптимального режима контролировать внутренние напряжения в одном направлении. 
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Россия при самой большой площади лесов (более 20 % всех лесов планеты) и втором 

месте после Бразилии по запасам древесины (по данным государственного лесного реестра 
на 01.01.2016 общий запас древесины на землях лесного фонда и землях других категорий – 
82,79 млрд м

3
, в т. ч. 44,5 млрд м

3
 спелых и перестойных древостоев) отстает от конкурентов 

(США, Канады, Швеции и Финляндии) по стоимостному объему и качеству выпускаемых 
основных видов продукции лесного комплекса. Доля России не превышает 3 %, причем в 
объеме экспорта более 50 % это продукция низких переделов (круглый лес – 16 %, пиломате-
риалы – 18 %) при ничтожно малой доле продукции с высокой добавленной стоимостью 
(данные Минпромэнерго). В странах с развитой лесной промышленностью в структуре лес-
ного экспорта на продукцию «глубокой» механохимической переработки, превращающей 
дешевое сырье в наиболее ценные категории товаров, приходится более 60 % заготавливае-
мой древесины (Канада – 69 %, США – 76,2 % и Финляндия 84 % [1]) при 2-3 % круглых ле-
соматериалов. 

Вклад лесопромышленного комплекса (ЛПК) в ВВП страны оценивается на уровне 
1 %, а потребление продукции на душу населения в РФ в несколько раз ниже, чем в Евросо-
юзе. Так, ежегодное потребление пиломатериалов на 1000 человек в ЕС составляет 213 м

3
, а в 

РФ всего лишь 17,8 м
3
; листовых древесных материалов (плиты, фанера) в ЕС – 119,4 м

3
, при 

48 м
3
 в РФ; бумаги и картона в ЕС – 170,8 тонн, а в РФ – 49,9 тонн (данные Минэкономразви-

тия). Тем самым, древесные ресурсы – природно-ресурсный потенциал России, обладающий 
максимальной биологической продуктивностью и непосредственно влияющий на культурное 
и социальное развитие общества [2-3] реализуются не полностью, хотя имеющиеся запасы 
древесины позволяют увеличить экспорт и обеспечить внутренние текущие и перспективные 
потребности страны в древесине и продуктах еѐ переработки. Среди ключевых проблем, обу-
словивших низкую эффективность функционирования и препятствующих реализации потен-
циала ЛПК, в первую очередь следует выделить [4-5]: 

– длительное нахождение отрасли в тени нефтяного, газового и энергетического ком-
плекса и, как следствие, экстенсивная модель лесопользования (в основном вырубаются ди-
корастущие леса) при низком уровне освоения расчетной лесосеки, что в сочетании с иллю-
зорным представлением неисчерпаемости лесных ресурсов и особенно на огромной площади 
лесного фонда Дальнего Востока (начисленная расчетная лесосека составляет 80 млн м

3
 в 

т. ч. более 60 млн м
3
 хвойной древесины [6]) ведет к разрушению лесного фонда; 

– низкий уровень развития рынка, несоответствующий потенциалу российского ЛПК 
в мировой торговле лесопродукцией (следствие относительно невысокого внутреннего спро-
са и высокой доли импорта высококачественной лесопродукции); 

– низкая инвестиционная привлекательность отрасли (высокая стоимость финансовых 
ресурсов и высокая зависимость окупаемости проектов от доступности сырья); 

– инфраструктурные и экономические барьеры в виде высоких тарифов на электро-
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энергию и транспортировку лесопродукции при низкой плотности лесных дорог и особенно 
в субъектах Дальнего Востока, где доступные для эффективной эксплуатации леса сосредо-
точены в основном в освоенных и пройденных промышленными рубками районах, а неосво-
енные леса расположены на крутых склонах, в защитных и заповедных насаждениях; 

– диспропорции в размещении предприятий заготовки и глубокой механохимической 
переработки древесины (концентрация лесосырья в азиатской части РФ, а перерабатываю-
щих мощностей – в европейской), в сочетании с отсутствием современных технологий и вы-
сокой степенью износа оборудования (все передовое оборудование для отрасли производится 
за рубежом) не позволяют достигнуть высокой производительности и приемлемого для со-
временной экономики выхода продукции (в России из 1000 м

3
 круглых лесоматериалов полу-

чают 50 т бумаги и картона, в то время как в Германии – 420 т и 155 т в США) [7]; 
– при современном технологическом уровне процессов заготовки 50 % исходного за-

паса древесины остается на лесосеке в виде «нормативных» отходов (только в Хабаровском 
крае образуется около 3,4 млн м

3
 в год [1]), не используемых для дальнейшей переработки, в 

то время как в странах с развитой лесной промышленностью для выпуска продукции с высо-
кой добавленной стоимостью доля использования заготавливаемой древесины достигает 
80 % (Канада – 69 %, США – 76,2 % и Финляндия 84 %); 

– дефицитность кадров из-за низкой привлекательности отрасли для специалистов, 
слабой координации между программами обучения и потребностями предприятий, а также 
недостаточность, разнонаправленность и низкая коммерциализация научно-
исследовательских и опытно-конструкторских разработок. 

В соответствии со стратегией развития лесного комплекса РФ одним из направлений 
повышения эффективности ЛПК является рациональное многоцелевое, непрерывное и неис-
тощительное лесопользование на основе глубокой механохимической переработки древесной 
биомассы, а именно производство древесных композиционных материалов (композитов), со-
стоящих из листов и волокон, древесных частиц или других лигноцеллюлозных материалов, 
получаемых из вторичного сырья (объем которого достигает 90-95 % от объема лесозагото-
вок) соединенных между собой физико-химическими связями. 

Древесный композиционный материал (ДКМ) – это искусственно созданная система, 
представляющая собой гетерогенную объемную смесь хорошо совместимых, химически раз-
нородных, не растворяющихся или иным способом поглощающих друг друга компонентов 
(фаз). Одним из компонентов является арматура или наполнитель (дискретные частицы, во-
локна или листы различных лигноцеллюлозных веществ), имеющий значительно большие 
прочности, твердости и модуля упругости, чем показатели матрицы (природные, минераль-
ные, синтетические термореактивные смолы и другие клеящие вещества), связывающей ар-
мирующие элементы. Путем подбора состава матрицы и свойств армирующих элементов, их 
соотношения и ориентации элементов можно при сохранении индивидуальных свойств каж-
дого компонента [8, 9] получить материалы, обладающие требуемым сочетанием эксплуата-
ционных и технологических свойств, превосходящими суммарные свойства составляющих 
компонентов. Между компонентами ДКМ трудно установить границу раздела (вырожденная 
матрица), т. к. отсутствует сплошной пленочный слой матричного вещества, которое под дей-
ствием давления и тепла переходит в неплавкое и нерастворимое состояние сетчатой струк-
туры и посредством точечных физико-химических связей соединяет армирующие элементы в 
материал пористой структуры. Матрица фиксирует взаимное расположение армирующих 
элементов, распределяет действующие напряжения по объему, обеспечивая равномерную 
нагрузку на структурные элементы, а также в большой степени определяет эксплуатацион-
ные параметры ДКМ, метод и технологические параметры процессов изготовления изделий 
заданных размеров и формы. Вышеотмеченное свидетельствует, что химико-механические 
технологии переработки лигноцеллюлозных материалов в ДКМ являются высокорентабель-
ными способами получения необходимой обществу продукции: фанеры, древесноволокни-
стых плит (ДВП) и древесноволокнистых плит средней плотности (MDF), древесностружеч-
ных (ДСП) и ориентированных стружечных плит (OSB), масс древесных прессовочных 
(МДП) и лигноуглеводных пластиков, изготавливаемых из различных древесных отходов и 
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низкотоварной древесины. 
В производстве ДКМ (гетерогенная дисперсная система) в качестве матричного 

вещества (связующего) используют природные, минеральные и синтетические 
термореактивные смолы (реактопласты), являющиеся олигомерными продуктами 
поликонденсации карбамида, фенола, меламина и других веществ с формальдегидом, 
которые под воздействием тепла и в присутствии отвердителей превращаются в твердые, 
неплавкие и нерастворимые вещества. 

Исходя из экономических соображений (технологичность, дешевизна, высокая адгези-
онная способность и скорость перехода в твердое состояние, низкая вязкость при высокой 
концентрации, бесцветность), из олигомерных продуктов поликонденсации карбамида, фено-
ла, меламина и других веществ с формальдегидом используемых в производстве плитных 
ДКМ традиционным связующим являются водорастворимые карбамидоформальдегидные 
смолы (КФС) различных марок. Их доля в балансе синтетических адгезивов на данный мо-
мент превышает 60 % [10]. 

Однако наряду с достоинствами КФС имеют ряд существенных недостатков, а именно 
невысокая водо- и термостойкость, низкая стабильность при хранении и, несмотря на то, что 
в составе плитных ДКМ более 80 % древесного наполнителя, основным недостатком техно-
логии их производства, обработки и последующей эксплуатации является выделение различ-
ных химических веществ, в частности формальдегида [11].  

Формальдегид (вещество 2-го класса опасности с ярко выраженными мутагенными 
свойствами) при любых путях поступления в организм человека быстро и полно всасывается, 
накапливаясь в костном мозге. Формальдегид и его производные раздражают слизистые обо-
лочки глаз, носа и верхних дыхательных путей (порог чувствительности запаха 0,1-0,3 мг/м

3
). 

При частом или длительном контакте с кожными покровами появляется сухость, шелушение, 
растрескивание, дерматит (кожная сыпь) и аллергические реакции (покраснение, зуд, кра-
пивница и волдыри). Как вещество с остронаправленным механизмом действия, вызывающее 
аллергические заболевания, в производственных условиях требует специальной защиты кожи 
и глаз, автоматического контроля содержания его в воздухе. Выделение формальдегида из 
плитных ДКМ обусловлено свойствами и особенностями строения карбамидоформальдегид-
ных смол, условиями их отверждения, а также воздействием внешних факторов. Источника-
ми выделяющегося формальдегида являются свободные метилольные группы, метиленэфир-
ные связи, низкомолекулярные продукты, а при высоких температурах (160-180°С) возможен 
распад метиленамидной связи. 

К снижению эмиссии формальдегида из плит на КФС существует два подхода: 
– изменение мольного соотношения формальдегида и карбамида в готовой смоле; 
– подбор и изменение количества инициаторов отверждения (отвердителей) позволяет 

более полно провести процесс структурирования полимера, улучшить термогидралитиче-
скую устойчивость полимера и изделия, повысить физико-механические свойства плитных 
ДКМ, уменьшить в полимере количество свободного формальдегида и эмиссию формальде-
гида из древесностружечной плиты;  

– отработка параметров технологического процесса производства ДКМ, так повыше-
нием температуры и продолжительности прессования способствует уменьшению выделений 
формальдегида вследствие углубления процессов отверждения; 

– изменение свойств связующего, посредством введения специальных химических до-
бавок (модификаторов) в процессе синтеза либо в готовую смолу, а именно амины, фенол, 
лигнин, неорганические электролиты, алюмосиликатов, ацетатов, меламина, крахмала, про-
теинов, кремнийорганических соединений, шунгитов, кремнезоля, поливинилового спирта, 
отходы производства полиэтиленполиамина (содержат 85 % хлористого аммония и 15 % со 
полиэтиленполиамина со связанной влагой) и других веществ. 

В нашей стране и за рубежом проведены работы по применению в производстве плит-
ных ДКМ лигносульфонатов (ЛС), образующихся в больших количествах при варке целлю-
лозы сульфитным способом, которые представляют собой вязкую однородную жидкость 
темнокоричневых оттенков. ЛС – многотоннажный вторичный продукт целлюлозного произ-
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водства, содержащий сульфированный лигни, продукты распада гемицеллюлоз (глюкоза, 
манноза, галактоза, ксилоза, арабиноза) и окисления углеводов (фурфурол, оксиметилфурфу-
рол), летучие органические кислоты (уксусная, муравьиная в небольшом количестве), сахар-
ные и несахарные карбонилсульфитные соединения, бисульфит, моносульфит, свободный 
сернистый ангидрид. В ЛС в среднем около 55 % лигносульфонатов, около 25 % сахара и 
примерно 20 % органических кислот, которые обладают универсальными свойствами по-
верхностно-активных веществ, характеризующихся пластифицирующим и диспергирующим 

действием. В сульфитном щелоке содержится 7040 % ЛСТ с молекулярной массой 

800000500 , причем у 80 % молекулярная масса составляет 300002000 . Степень по-
лидисперсности зависит от многих факторов: породы древесины, способа и режима варки, 
применяемого основания варочной кислоты. 

ЛС представляют собой нелинейные полимеры, макромолекулы которых имеют трех-
мерную, сплетенную в сетку структуру, и представляют собой ароматические ядра, соеди-
ненные пропановыми остатками в длинные неполярные цепочки с включенными в них поли-
мерными сульфогруппами (карбонильными, карбоксильными и гидроксильными группами) 
[12]. Они несут сильнополярные сульфоксиольные группы, способные к диссоациации. В 
нейтрализованном ЛС сульфогруппа ионизирована и вся молекула несет сильноотрицатель-
ный заряд, который уравновешивается облаком положительно заряженных катионов. 

Строение и состав ЛСТ весьма сложны и могут быть изображены (рис. 1) в виде фе-

нилпропанзамещенного полимера с гидроксильными ( OH ) и метоксильными группами 

( 3OCH ), фенильными кольцами ( 56HC ) и сульфогруппами ( 33HSO ). 

CH2 С
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O

С

H

С CH3OH

O

 

Рис. 1. Стуктурная формула молекулы ЛСТ 

Такое строение определяет дипольный характер коллоидных частиц и обуславливает 
проявления ими поверхностно-активных свойств. Они хорошо растворимы в воде, титруются 
как сильные минеральные кислоты. 

Применение ЛС в различных областях народного хозяйства основано на использова-
нии именно их структуры и химических свойств, как пластификатора и разжижителя в це-
ментной промышленности, реагента для бурения нефтяных и газовых скважин и при флота-
ции руд, а также в качестве пенообразователя и обеспыливающего материала, качестве свя-
зующих веществ в литейном производстве и т. д. Учитывая, что ЛС малотоксичный продукт, 
не обладающий раздражающим и аллергирующим действием значительный интерес пред-
ставляют попытки расширения области использования ЛС при изготовлении плитных ДКМ. 
Их введение в качестве одного из компонентов в связующие выгодно с экономической точки 
зрения, т. к. они в 6-8 раз дешевле синтетических смол и их использование не требует изме-
нения основной технологии и параметров процесса производства. Однако широкое примене-
ние ЛС в производстве плитных ДКМ сдерживается их низкой водостойкостью. Для ликви-
дации этого недостатка применяют различные способы модификации ЛС в сочетании с тех-
нологическими приемами. Целью проводимого исследования являлась разработка и проверка 
в лабораторных условиях технологии замещения части связующего ЛС в производстве плит-
ных ДКМ. На перовом этапе исследований изучались процессы отверждения разработанного 
связующего, его взаимодействия с лигноуглеводной матрицей древесины, влияния техноло-
гических факторов на свойства плит на модифицированном связующем. В экспериментах по 
исследованию влияния состава связующего, а также технологических факторов на свойства 
плитных ДКМ применялись методы математического планирования и классические методы. 
Критериями выбора состава клеевой композиции являлись ее клеящие свойства, время жела-
тинизации, вязкость, концентрация водородных ионов. Проведенные исследования позволи-
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ли установить, что одним из путей увеличения реакционной способности ЛС является их мо-
дификация введением модификатора А (смесь фурилового спирта, фурфурола, терпенов ски-
пидарных фракций), способствующего увеличению гидроксильных и карбонильных групп 
при совместной поликонденсации с КФС.  

Исследование влияния количества ЛС и модификатора А на ряд показателей совме-
щенного связующего позволило установить следующее: введение ЛС, имеющих значитель-
ное количество сильнокислых сульфогрупп, способствует уменьшению рН связующего, вяз-
кости и продолжительности отверждения. Минимальная продолжительность отверждения 
совмещенного связующего наблюдается при следующем составе – 75 % КФ-МТ + 25 % (СДБ 
+ 60 % модификатора А). 

В дальнейшем исследовании планируется проведение изучения влияния, совмещенно-
го связующего на величину выделений формальдегида на различных этапах производства 
плитных ДКМ. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РУБОК ПЕРЕФОРМИРОВАНИЯ  

В ХВОЙНО-ШИРОКОЛИСТВЕННЫХ НАСАЖДЕНИЯХ 
 

Annotation. The article is devoted to the study of the impact of re-formation cuttings on the forest, 

undergrowth and forest environment. The obtained results show a significant reduction in the negative im-

pact on the forest and forest environment, a significant increase in Korean cedar in the composition of the 

forest stand. 

Key words: coniferous-broad-leaved woods, re-forming cuttings, tree stand, кorean cedar, narrow-

hazard technology. 

 

Уникальные, многопородные хвойно-широколиственные леса (ХШЛ) Дальнего Во-

стока занимают небольшую площадь – лишь около 3% лесопокрытой территории. В основ-

ном, они произрастают на равнинах  и низких предгорьях Среднего и отчасти Нижнего При-

амурья и Южного Приморья [1].  

В настоящее время на месте некогда продуктивных лесов после промышленных рубок 

сформировались низкопроизводительные и низкополнотные насаждения с преобладанием 

лиственных пород. С каждым годом площадь этих лесов сокращается как  за счет повторных 

интенсивных рубок, так  и лесных  пожаров. В этой связи для ХШЛ необходимо  существен-

но измененить лесохозяйственные подходы к ним и перейти от подневольно-выборочных и 

условно-сплошных рубок на  более щадящие способы лесопользования.  

Нами были проведены специализированные рубки ухода (переформирования) на экс-

периментальной лесосеке, площадью 28,4 га, в Верхне-Перевальнинском лесничестве Собо-

линского участкового лесничества Приморского края, квартал 64, выдел 12 в опытно-

производственных условиях. Такие рубки могут проводиться в приспевающих и спелых 

насаждениях, с целью существенного изменения состава, строения или возрастной структу-

ры древостоев путем периодического удаления части нежелательных деревьев и создания 

благоприятных условий для роста молодого поколения ценных пород [2].  

Цель работы заключалась в определении  предельно допустимого воздействия лесо-

сечных работ на древостой, подрост и лесную среду; изучение санитарного и пирогенного 

состояния, пройденного рубкой насаждения;  уточнение  изменения естественных сукцессий 

лесохозяйственными методами. 

Участок расположен в бассейне реки Малое Тахоло на шлейфе северо-западного  

склона, крутизной 2-5
0
. Тип леса -  ясеневник осоково-спирейный, имеет тенденцию к смене 

на елово-широколиственное насаждение. 

Древостой двухярусный с преобладанием в первом ярусе ясеня, кедра, ели и липы. 

Второй ярус из ели, пихты, ольхи и клена. Насаждение находится в начальной стадии разру-

шения верхнего яруса. Из-за отпада отдельных крупномерных перестойных деревьев наблю-

дается образование «окон» и сильное развитие в них лиан, кустарников и лиственных пород. 

Наличие в древостое березы белой в возрасте 60 лет и резко выделяющегося второго яруса 

говорит о том, что насаждение подверглось воздействию устойчивого низового пожара около 

60-100 лет назад. 

Подрост мелкий, высотой до 0,5 м из ели, пихты и кедра 5,1Е4,4П0,5К, расположен-

ный неравномерно по площади, в основном приурочен к микроповышениям. Встречаемость 
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подроста - 28%. Лесоводственно-таксационная характеристика древостоя и подроста  на 

участке до рубки приведена в (табл. 1). 

Состав: по запасу – 2,6Я1,8Е1,7Лп1,5К1,2П0,8Бж0,4Км 

             по числу стволов- 3,1Е2,5П1,6Яс1,1Км0,7К0,6Лп0,4Б 
Таблица 1 

Лесоводственно-таксационные показатели древостоя и подроста  

на опытно-производственном участке рубок 

Показатели 
Породы 

Итого 
Е П Я К Бж Лп Км 

древостой 

Количество стволов, шт./га 122 98 62 26 14 25 45 392 

Площадь поперечного сечения, 

м
2
/га 

3,53 2,79 4,57 2,53 1,36 3,72 1,03 19,53 

Запас м
3
/га 33 23 47 28 14 31 8 184 

Диаметр, см 19,2 19,1 30,7 35,5 34,7 42,7 17,1 29,8 

Высота, м 15,5 16,2 21,3 22,0 21,8 20,6 14,6 19,4 

Полнота 0,11 0,09 0,16 0,09 0,04 0,09 0,05 0,63 

Состав, % 18 12 26 15 8 17 4 100 

подрост 

Категории высот, шт/га 

< 0,5 м 326 283 - 22 - - - 631 

0,6-1,5 м 130 65 - 22 - - - 217 

>1,6 м 22 65 - - - - - 87 

Всего 478 413 - 44 - - - 935 

 

Подлесок густой - клен желтый, спирея иволистная, рябинник, черемуха азиатская, 

элеутерококк колючий, актинидия коломикта, реже лещина, смородина, лимонник и жимо-

лость. 

Травяной покров средней густоты (проективное покрытие 0,5-0,7). Фон создают осоки 

и папоротники. На дренированных участках встречаются кочедыжник женский, осмунд, ва-

силистник, лесной мак, какалия ушастая, в микропонижениях – калужница, хвощ зимующий, 

сфагнум. 

Рубки переформирования проведены интенсивностью 46% от исходного запаса 

насаждения. В рубку назначались преимущественно наиболее перестойные породы: ясень, 

ель, береза желтая. 

Применялась узкопасечная технология лесосечных работ, с шириной пасек 30-35 м. 

Валка деревьев производилась бензомоторными пилами вершиной на волок под углом до 30
0
 

в направлении трелевки. Обрубка вершин и сучьев осуществлялась на лесосеке. Трелевка-

полухлыстами за вершину. Объем вырубленной древесины составил 1956 м
3
, из них 1067 м

3
-

деловой, 889 м
3
- дровяной [3]. 

Использовались три варианта очистки лесосеки: равномерное разбрасывание пору-

бочных остатков на пасеках и волоках, приземление целых деревьев и порубочных остатков, 

измельчение и приземление стволов и крупных сучьев. На участке для наблюдений очистка 

не проводилась.  

После рубки древостой изменился - 2,3К2,3Лп1,6Е1,4Я1,3П0,6Бж0,5Км. (табл. 2). В 

насаждении преобладают более молодые деревья кедра, липы, ели и пихты. В среднем на 1 га 

сохранено 286 стволов, из них на долю поврежденных в процессе валки - трелевки деревьев 

приходится 9 %, среди которых более половины экземпляры, имеющие повреждения в виде 

ошмыга кроны и ствола. Количество поврежденных деревьев до степени прекращения роста 



 2018 

 

29 
 

не превышает 6 % от общего числа поврежденных. 

Сохранность подроста составила 89 % от общего его количества, имевшегося под по-

логом древостоя. Подрост уничтожен только на волоках. На категорию неповрежденный при-

ходится более 90 % всех сохраненных экземпляров, а остальная часть, это в различной сте-

пени поврежденный подрост с ошмыгом кроны и наклоненный. 

Среди повреждений поверхности почвы преобладают участки с взрыхленной подстил-

кой более 80 % всех видов повреждений. На минерализованную часть поверхности почвы 

приходится немногим более 6 % общей площади лесосеки. Минерализация почвы отмечена 

лишь на волоках, где отсутствуют порубочные остатки, а также в местах разворота трелевоч-

ного трактора. 
Таблица 2 

Характеристика насаждения и подроста после рубки 

Показатели 
Породы 

Итого 
Е П Я К Бж Лп Км 

древостой 

Количество стволов, шт./га 87 72 42 21 8 21 35 286 

Площадь поперечного сечения, м
2
/га 2,66 1,89 1,79 2,22 0,59 3,09 0,86 13,1 

Запас м
3
/га 17 14 15 25 6 25 6 108 

Диаметр, см 17,8 18,3 23,2 36,4 31,0 43,3 17,7 29,5 

Высота, м 14,2 14,3 18,2 22,5 21,2 20,7 14,9 18,6 

Полнота 0,1 0,09 0,08 0,06 0,02 0,08 0,03 0,46 

Состав, % 16 13 14 23 6 23 5 100 

подрост 

Категории высот, шт/га 

< 0,5 м 326 261 - 22 - - - 609 

0,6-1,5 м 109 65 - 22 - - - 196 

>1,6 м 0 22 - - - - - 22 

Всего 435 348 - 44 - - - 827 

 

Общий объем порубочных остатков на лесосеке составляет 292 м
3
 (10 м

3
 на 1 га), на 

долю приземленной древесины приходится 73м
3
 (2,5 м

3
 на 1 га).  

В целом, результаты проведенных исследований позволили  рекомендовать рубки пе-

реформирования для хвойно-широколиственных насаждений, сформировавшихся после про-

мышленных рубок в кедровниках как один из оптимальных способов лесопользования в них. 

Полученные данные проведенных рубок показывают существенное снижение негативного 

воздействия лесосечных работ  на лес и лесную среду, значительное увеличение доли кедра 

корейского, как наиболее ценного лесообразователя ХШЛ и сохранение тенденции к форми-

рованию кедрово-широколиственных лесов на участке. Последующие приемы этих рубок 

должны быть направлены на регулирование подроста и тонкомера в составе древостоя и 

формирование разновозрастных насаждений. 
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УДК 630*228.82(571.620) 

 

А. Г. Матвеева, канд. с.-х. наук, доц., ТОГУ, г. Хабаровск, РФ 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕСОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ  

ЛЕСОЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
Annotation. Over the past 20 years, we’ve been observing a stable trend towards the reduction of the 

most valuable dark coniferous forest stocks in Khabarovsk territory. Nevertheless, the space of clear felling 

areas in these formations is constantly expanding, and there is no proper restoration of these forests. This can 

lead to the disappearance of dark coniferous forest formations and connected with them diversity from the 

territory of the region. 

Key words: forest formation, age groups, dynamics of areas and stocks, clear felling, biological di-

versity. 

 

Леса Хабаровского края занимают второе место по объемам и возможности ведения 

лесозаготовок в них. В лесном фонде края представлены все основные лесные формации – 

хвойные, мягколиственные и твердолиственные. При этом запасы и площади хвойных 

насаждений являются преобладающими, в них же сосредоточены основные лесозаготовки. 

Распределение площадей и запасов основных лесных формаций по группам возраста 

свидетельствует, что хвойные и твердолиственные более чем на 50 % представлены спелыми 

и перестойными лесонасаждениями (табл. 1), в лесном фонде мягколиственных, напротив, 

доля насаждений этой группы возраста не превышает 20 %, преобладающей же группой воз-

раста являются средневозрастные насаждения – 2,3 млн га (рис. 2). Приспевающих меньше 

остальных групп возраста во всех лесных формациях (рис. 3, 4).  
Таблица 1 

Распределение площадей хвойных пород по группам возраста  

(по состоянию на 01.01.2011 г.), га 
 

 

Лесничество 

Группы возраста 

молодняки средневозрастные приспевающие спелые и перестойные 

Аванское 8854 59924 26475 26052 

Амгуньское 155140 108744 59329 521183 

Аянское 1112588 2034611 402582 5915407 

Баджальское 56025 92489 24108 246558 

Бикинское 1812 36562 9438 9297 

Болоньское 31649 30893 26057 74357 

Быстринское 79723 50302 22511 152517 

Высокогорное 216291 185250 52565 245838 

Горинское 89022 80571 47547 25808 

Гурское 50072 28103 39624 101997 

Де-Кастринское 87325 26848 13923 161495 

Иннокентьевское 34710 34816 25788 109594 

Кербинское 405530 286118 183988 838941 

Кизинское 59178 17248 8129 70507 

Комсомольское 46433 24382 7897 99678 

Кур-Урмийское 128600 200841 70580 225252 

Лазаревское 59655 25428 12631 202992 

Литовское 11840 5432 4128 22726 

Мухенское 24077 90098 47073 164894 

Нанайское 129356 100055 90452 493917 

Нижнетамбовское 61339 43867 29912 184900 

Николаевское 98365 176872 65818 243437 

 



 2018 

 

31 
 

Окончание табл. 1 

 

Лесничество 

Группы возраста 

молодняки средневозрастные приспевающие спелые и перестойные 

Оборское 22655 23023 13061 23953 

Охотское 277727 1215430 300137 2667554 

Падалинское 38192 46732 22792 102223 

Северное 79213 212398 43111 200611 

Советское 140574 223664 53583 295261 

Солнечное 88744 39036 50339 175406 

Сукпайское 70726 149710 113529 624013 

Тумнинское 90987 75831 57578 147091 

Тырминское 318539 378071 106435 235490 

Уктурское 110612 86901 77081 190154 

Уликанское 38617 113405 87768 279106 

Ульчское 324796 196785 99674 503634 

Ургальское 389697 716733 241457 783267 

Хабаровское 3870 3396 1027 3269 

Хехцирское 3198 1934 624 1417 

Хорское 13443 140686 119826 207607 

Чумиканское 1092514 996518 501890 2914525 

Эворонское 113600 27418 16080 174845 

Всего хвойных 6 165 288 8 387 125 3 176 547 19 666 773 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Распределение площадей твердолиственных насаждений 

Хабаровского края по группам возраста, % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Распределение площадей мягколиственных насаждений  

Хабаровского края по группам возраста, % 
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Рис. 3. Соотношение площадей основных лесных формаций в лесном фонде Хабаровского края, млн га 

 

В составе хвойных насаждений преобладает лиственница. Ее участие в сложении 

ландшафтов по лесничествам Хабаровского края снижается с севера на юг, производитель-

ность древостоев возрастает в обратном направлении. Лучшие по производительности лист-

венничники произрастают до 53° с. ш. в бассейнах р. Бурея, р. Тумнин и в низовьях Амура. 

За период с 1998 по 2011 гг. в наиболее северных лесничествах края – Охотском, Аянском и 

Чумиканском – площади и запасы лиственничников значительно возросли (табл. 2). 
 

Таблица 2  

Динамика площадей и запасов лиственницы в северных лесничествах Хабаровского края 
 

Лесничества края 

площадь, тыс. га запас, млн м
3 

всего 
в т. ч. спелых и 

перестойных 
всего 

в т. ч. спелых и 

перестойных 

Охотское 1998* 304,2 210,3 18,2 11,8 

2011 4460,43 2667,554 319,64 233,59 

Аянское 1998* 8053,0 3798,9 584,2 341,9 

2011 8322,5 5099,6 723,7 526,6 

Чумиканское 1998* 3626,4 1761,9 401,3 253,3 

2011 4421,4 2021,9 460,6 289,5 

* взяты из [1]. 
 

Соотношение запасов в основных лесных формациях края (рис. 4) свидетельствует о 

том, что в настоящее время и в перспективе более или менее значительные лесозаготовки мо-

гут быть организованы только в хвойных лесах. Величина запаса в других лесных формациях 

по сравнению с хвойными незначительна. Так, общий запас хвойных превышает запас мягко-

лиственных – в 10 раз, твердолиственных – в 24 раза. 

Однако огромный запас спелых и перестойных насаждений в лесном фонде хвойных, 

в несколько раз превосходящий запасы в остальных группах возраста, говорит о том, что се-

годня лесозаготовки ведутся в первичных древостоях, сформировавшихся задолго до начала 

эры лесной промышленности, восстановления запаса не происходит, а происходит только ис-

тощение вековых запасов старовозрастных лесов. Такая тенденция может привести к тому, 

что в перспективе адекватной замены вырубленному запасу не будет, тем более, что на смену 

естественным лесным насаждениям приходят леса, измененные промышленной деятельно-

стью человека, с низкими качественными характеристиками древесины, незначительным за-

пасом на 1 га, рассредоточенные по площади произрастания. 
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Рис. 4. Соотношение запасов основных лесных формаций в лесном фонде Хабаровского края, млн м

3
 

 

Несмотря на то, что в настоящее время лесозаготовки сосредоточены в основном в 

хвойных лесах, качество этих лесов продолжает ухудшаться. Так, запас на 1 га с 1998 года 

уменьшился со 143 до 141 м
3
 (в мягколиственных он составляет 147,9 м

3
, твердолиственных 

– 147,5 м
3
). Распределение площадей по полнотам и классам бонитета (табл. 3) свидетель-

ствует, что основная доля хвойных лесонасаждений принадлежит к низкобонитетным (IV и V 

бонитеты) (78 %) и низкополнотным (0,3-0,4) (30 %) насаждениям, при этом в северных лес-

ничествах края (Охотком, Аянском, Чумиканском) большая часть хвойных – низкого каче-

ства. Высокобонитетных, как и высокополнотных насаждений не более 5 % от общей площа-

ди хвойных лесов края. 
 

Таблица 3 

Распределение площадей хвойных насаждений по полнотам и классам бонитета  

(по состоянию на 01.01.2011 г.), га 
 

Полнота 

насаждений 

Класс бонитета 
Итого 

II и выше III IV V Vа-Vб 

0,3-0,4 404 994 1 737 616 3 862 852 2 915 785 2 380 061 11 301 308 

0,5 501 551 1 569 816 3 612 999 2 522 949 1 495 299 9 702 614 

0,6 425 586 1 300 592 2 950 246 1 854 578 924 357 7 455 359 

0,7 308 738 957 908 2 058 346 1 245 168 555 419 5 125 579 

0,8 173 049 485 256 932 800 668 514 353 736 2 613 355 

0,9-1,0 86 928 270 393 514 305 359 516 201 858 1 433 000 

Всего 1 900 846 6 321 581 13 931 548 9 566 510 5 910 730 37 631 215 

 

С 1998 г. площадь хвойных насаждений сократилась на 183 тыс. га, запас – на 31 млн 

м
3
, т. е. ежегодное снижение составляет более 2 млн м

3
 [1]. Согласно другим источникам [2], 

только по ельникам Северного Сихотэ-Алиня в период с 1993 по 2007 гг. площадь уменьши-

лась более чем на 1 млн га, запас – на 210 млн м
3
 (рис. 5). 

Наибольшее снижение запасов елово-пихтовых лесов наблюдается в Ульчском 

(36,8 %), Николаевском (36,6 %) и Северном (34,2 %) лесничествах, наименьшее – в Обор-

ском (12,3 %) и Нанайском (21,5 %). 
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Рис. 5. Изменение общего запаса пихтово-еловых лесов Северного Сихотэ-Алиня, млн м

3 

 

Необходимо отметить, что в тех лесничествах, где прослеживается наиболее значи-

тельное их сокращение, имеет место и уменьшение занимаемой ельниками площади. Так, в 

Ульчском лесничестве оно составляет 30,6 %, в Николаевском – 29,3 %, в Северном – 25,5 %. 

На наш взгляд, это свидетельствует о постепенной смене темнохвойной лесной формации 

мягколиственной, в частности насаждениями из березы белой и в меньшей степени осины. С 

1993 по 2007 гг. общий запас этих пород на Северном Сихотэ-Алине увеличился на 13 млн 

м
3
, площадь – на 202,7 тыс. га. 

Выводы:  

Сохраняющаяся тенденция заготовки наиболее качественной древесины в наиболее 

доступных лесах методом сплошных рубок в конечном итоге приведет леса Хабаровского 

края к разорению и истощению. Все увеличивающаяся доля (по данным Управления лесами 

Правительства Хабаровского края) сплошнолесосечных рубок при отсутствии необходимых 

мер по содействию естественному возобновлению лесных насаждений, отсутствие должной 

охраны лесов от пожаров приведут в будущем к исчезновению наиболее ценных хвойных по-

род древесины, а, следовательно, невосполнимой утрате биологического разнообразия, со-

путствующего этим лесам.  

Во избежание таких негативных последствий хозяйственной деятельности необходи-

мо безотлагательно переориентировать лесозаготовительную промышленность края со 

сплошнолесосечных на выборочные (в том числе постепенные) рубки, сохраняющие лесную 

среду; расширить внедрение лесной сертификации лесозаготовительных предприятий с обя-

зательным соблюдением таких мер, как сохранение ключевых биотопов на вырубках, подра-

жание естественной динамике лесов при лесозаготовках, сохранение малонарушенных лес-

ных территорий; расширять сеть особо охраняемых природных территорий  и лесов высокой 

природоохранной ценности в крае; совершенствовать законодательно-правовую и норматив-

ную базу в части возобновления лесов, проведения рубок ухода и санитарных рубок.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 

ЛЕСОВ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТАКСАЦИОННЫХ НОРМАТИВОВ 

 
Annotation. Abstract: the method of using state forest inventory data to improve taxation standards is 

developed. Positions of host trees in the stand were determined using trunk base coordinates. The standards 

regarding individual density, completeness and stock characteristics are based in trial areas data. 

Key words: forest inventory, trial plots, the parameters of tree distribution, taxation standards. 

 

На землях лесного фонда Дальневосточного федерального округа систематически 

проводится государственная инвентаризация лесов (ГИЛ). При этом накапливается разносто-

ронняя информация о составе и состоянии насаждений на лесопокрытых площадях. К насто-

ящему времени только в лесничествах Хабаровского края накоплены данные на около 500 

постоянных пробных площадях по Дальневосточному таежному (224) и Приамурско-

Приморскому хвойно-широколиственному (274) лесным районам. Данные измерительной 

таксации постоянных пробных площадей могут использоваться в том числе для совершен-

ствования таксационных нормативов. 

Постоянная пробная площадь (ППП) ГИЛ закладывается в точке с проектными коор-

динатами центра и представляет собой круговую пробную площадь постоянного радиуса с 

тремя концентрическими кругами (R=12,62, м; R=5,64, м; R=2,82, м). Для отдельных инвен-

таризационных кругов определены пороговые значения диаметров измеряемых деревьев: 

круг №1 – деревья диаметром на высоте груди от 20 см и более; круг №2 – деревья диамет-

ром на высоте груди от 12 см и более; круг №3 – деревья диаметром на высоте груди от 6 см 

и более. В границах ППП на двух инвентаризационных кругах радиусом 1,78 м , центры ко-

торых расположены на расстоянии 5,64 м от центра ППП по линии север-юг, выполняется 

исследование подроста  и подлеска. ППП имеет идентификационный номер из девяти цифр: 

первая и вторая цифры – код лесного района в соответствии с Перечнем лесных районов РФ, 

третья и четвертая – код субъекта РФ в соответствии с государственным лесным реестром; 

пятая и шестая – код объекта работ РФ в соответствии с государственным лесным реестром; 

седьмая, восьмая и девятая – номер ППП, присвоенный по порядку в пределах объекта работ 

и лесного района [1].  

На основе данных ГИЛ проведены исследования параметров размещения деревьев и 

их взаимосвязи с индивидуальными таксационными характеристиками насаждения, с целью 

разработки методики совершенствования таксационных нормативов. В работе для расчетов 

использованы материалы постоянной пробной площади ГИЛ № 332233027 Уликанского лес-

ничества, ППП № 13-1986 в елово-пихтовом насаждении Хехцирского лесничества, данные 

наблюдений разных лет на ППП в естественном сосновом насаждении Лесной опытной дачи 

Тимирязевской академии, накопленные Г. Р. Эйтенгеном [2]. Согласно координатным планам 

размещения деревьев на ППП в программе Statistica [3] построены диаграммы Вороного то-

чечной модели насаждения с целью получения индивидуальных параметров размещения. Го-

ризонтальная проекция размещения стволов деревьев на пробе разбивался на полигоны 

(ячейки) различной формы таким образом, что каждому дереву на пробе соответствовала 

определенная область – дерево с примыкающей к нему частью междеревной среды (рис. 1). 

Построенные диаграммы позволяют рассчитывать индивидуальные параметры размещения 

деревьев – площадь ячейки, число соседей, расстояние до ближайших соседей, среднее рас-

стояние в ячейке. По данным параметров размещения и измерительной таксации вычислены 

индивидуальные характеристики (табл. 1): индивидуальная полнота (м
2
/га) – отношение 
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площади поперечного сечения ствола к площади ячейки (1), индивидуальный запас (м
3
/га) – 

отношение объема ствола к площади ячейки (2), индивидуальная густота (шт./га) – обратная 

величина к площади ячейки (3). 

      

яS

q
P

110000

 ,      (1) 

где P – индивидуальная полнота, м
2
/га; q – площадь поперечного сечения ствола, м

2
; Sя – 

площадь ячейки, м
2
. 

      

яS

V
M

110000

 ,      (2) 

где М – индивидуальный запас, м
3
/га; V – объем ствола, м

3
; Sя – площадь ячейки, м

2
. 

      
яS

n
10000

 ,       (3) 

где n –  индивидуальная густота, шт./га; Sя – площадь ячейки, м
2
. 

 
 

 

 

 

 

Рис. 1. Размещение деревьев на ПП № 

332233027 Уликанского лесничества 

 

 

 

 

 

 

 
Таблица 1  

Индивидуальные параметры размещения и таксационные показатели насаждения на пробной площади 

(фрагмент) № 332233027 Уликанского лесничества 
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1 Бб 9,3 12,6 10,4 3,9 4 0,03 0,007 7 29 963 

2 Лп 28,2 16,3 37,1 5,4 7 0,49 0,062 17 132 270 

4 Кк 34,5 21,7 26,2 5,5 5 1,07 0,093 36 408 381 

7 Ям 12,4 15,5 14,1 4,5 5 0,08 0,012 9 57 708 

8 Пб 6,5 6,2 6,7 3,1 7 0,02 0,003 5 30 1495 

14 Кк 38,7 17,3 38,1 2,5 4 1,12 0,118 31 294 262 

15 Пб 28,4 14,9 29,5 6,3 7 0,48 0,063 21 163 339 

16 Бж 14,7 16,2 32,1 4,6 7 0,16 0,017 5 50 312 

18 Ол 25,6 17,7 25 5,0 6 0,39 0,051 21 156 400 

19 Км 20 7,9 25,4 4,4 4 0,21 0,031 12 83 393 

20 Ос 22,8 21,2 16,2 4,4 5 0,4 0,041 25 247 616 

21 Пб 36,7 21,1 34,1 6,3 8 0,95 0,106 31 279 293 

Среднее 23,2 15,7 24,6 4,7 6 0,45 0,050 18 160 536 

 

Аналогичные модели построены для пробной площади ПП № 13-86 Хехцрского лес-
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ничества. Для определения характера взаимосвязи параметров размещения деревьев (площа-

ди ячейки, среднего расстояния в ячейке) и индивидуальных таксационных характеристик 

насаждения (запас, полнота) проведен анализ множественной регрессии, по материалам ПП 

№13-86 (табл. 2, 3). 
Таблица 2 

Рабочая регрессионная модель для зависимой переменной – показателя полноты 

Структурные 

параметры 

Свободный член 

и коэффициенты 

регрессии 

Ст. 

Ошиб-

ка 

t-критерий 

Стьюдента 

Уровень 

значимо-

сти 

R R
2
 

Ст. 

ошибка 

оценки 

F 

Полнота, м
2
/га 26,52 2,0 13,45 0,05 

0,88 0,77 7,1 515 Диаметр, см 2,93 0,1 26,73 0,05 

Ср. расстояние, м -14,18 0,6 -24,8 0,05 

Примечание здесь и далее – Условные обозначения: R – коэффициент множественной корреляции, R
2
 – 

коэффициент множественной детерминации, F – критерий Фишера. 

 

Рассмотрены разные модели регрессионного анализа. Они оценивает влияние разного 

набора независимых переменных (диаметр, высота, среднее расстояние в ячейке, площадь 

ячейки) на величину показателя полноты. Рабочая модель  включает в анализ три независи-

мые переменные: диаметр, высоту, среднее расстояние в ячейке. Она позволяет получить ли-

нейные уравнения множественной регрессии для определения величины показателя полноты 

(4). Опытным путем установлено, что расчет величины показателя среднего расстояния в 

ячейке менее сложный, в сравнении с нахождением показателя площади ячейки. Как след-

ствие, для расчета таксационных таблиц из двух равнозначных моделей выбрана более прак-

тичная первая модель.  

 

     21 18,1493,252,26 xxy  ,     (4) 

где у – полнота, м
2
/га; x1 – диаметр, см;  x2 – среднее расстояние, м. 

 

Ниже представлен подобный регрессионный анализ для показателя запаса. 

 
Таблица 3 

Рабочая регрессионная модель для зависимой переменной – показателя запаса 

Структурные 

параметры 

Свободный член 

и коэффициенты 

регрессии 

Ст. 

ошибка 

t-критерий 

Стьюдента 

Уровень 

значимости 
R R

2
 

Ст. 

ошибка 

оценки 

F 

Запас, м
3
/га 39,3 33,4 1,18 0,24 

0,79 0,62 79,5 168 
Диаметр, см 22,52 1,8 12,66 0,01 

Высота, м 7,64 3,6 2,28 0,01 

Ср. расстояние, м -88,74 6,5 -13,61 0,01 

 

 

    
321 74,8864,752,2230,39 xxxy  ,     (5) 

где у – запас м
3
/га; x1 – диаметр, см;  x2 – высота, м; x3 – среднее расстояние, м 

 

Из проведенного анализа и полученных уравнений множественной линейной регрес-

сии следует, что связь между исследуемыми структурными параметрами имеет обратно про-

порциональный характер: чем выше значение показателей параметров размещения, тем ниже 

значение индивидуальных таксационных характеристик в насаждении. Полученные аналити-

ческие данные позволяют совершенствовать таксационные нормативы для определения ин-

дивидуальных показателей полноты (табл. 4), запаса (табл. 5, 6). 
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Таблица 4 

Индивидуальная полнота (м
2
/га) в зависимости от среднего расстояния и диаметра дерева (фрагмент) 

Диаметр, см 
Среднее расстояние, м 

2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 

20 50 43 35 28 21 14 7 0   

22 56 48 41 34 27 20 13 6   

24 61 54 47 40 33 26 19 12 5  

26 67 60 53 46 39 32 25 18 11 3 

28 73 66 59 52 45 38 31 23 16 9 

30 79 72 65 58 51 44 36 29 22 15 

Таблица 5 

Индивидуальный запас (м
3
/га) в зависимости от среднего расстояния и диаметра дерева (при h = 16 м) 

Диаметр, см 
Среднее расстояние, м 

2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 

4 14                   

8 105 60 16               

12 195 150 106 62 17           

16 285 240 196 152 107 63 19       

20 375 330 286 242 197 153 109 64 20   

24 465 421 376 332 287 243 199 154 110 66 

28 555 511 466 422 377 333 289 244 200 156 

32 645 601 556 512 468 423 379 334 290 246 

 

Таблица 6 

Индивидуальный запас (м
3
/га) в зависимости от среднего расстояния и высоты дерева (при d = 24 см) 

Высота, м 
Среднее расстояние, м 

2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 

12 450 405 361 317 272 228 183 139 95 50 

13 457 413 369 324 280 235 191 147 102 58 

14 465 421 376 332 287 243 199 154 110 66 

15 473 428 384 339 295 251 206 162 118 73 

16 480 436 391 347 303 258 214 170 125 81 

17 488 443 399 355 310 266 222 177 133 88 

18 495 451 407 362 318 274 229 185 140 96 

 

Подобные лесотаксационные таблицы могут разрабатываться с использованием  мате-
риалов инвентаризационных пробных площадей ГИЛ. Усовершенствованные таксационные 
нормативы рекомендуется использовать при реализации лесохозяйственных регламентов и 
проектировании лесохозяйственных мероприятий в насаждениях на землях лесного фонда. 
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ПРОДУКЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХВОЙНЫХ ПОРОД ПРИОХОТЬЯ 

 
Annotation. The productivity of coniferous species of Priokhotya on an area of 20 million hectares is 

considered. Standards for estimating the productivity of these stands have been developed. 

Key words: standards, productivity, area, fire, lag, ripeness. 

 

Введение. Продуктивность хвойных лесов на Дальнем Востоке изучена достаточно 

полно. Вместе с тем есть районы, информация о продуктивности  не достаточно полная. Та-

ким районом является район Приохотья (Охотское, Чумиканское и Аянское лесничества). Ле-

са произрастают здесь на площади почти 19,57 млн га, общий запас равен 18 млр м
3
 (табл. 1). 

По породам площади распределились следующим образом: сосняки площадь 1.1 1млн га, 

елово-пихтовые насаждения – 1,19 млн га, лиственничные насаждения - 17,2 млн га площадь. 

В этой связи роль лесов региона, без сомнения, огромна. Например, лиственничники здесь 

имеют запас 1.457 млр. м
3
. Леса района относятся к Таежному лесному району и в связи 

огромной территорией распространения мало исследованы. Вследствие многочисленных ко-

лебаний природных факторов, леса района очень разнообразны в типологическом отноше-

нии. Поэтому изучение особенностей лесообразовательных процессов в этой таежной зоне 

имеет важное значение, как для науки, так и для практики. В настоящей работе проведен ана-

лиз продуктивности хвойных пород Приохотья по разработанным нормативам [1, 2].  

 
Таблица 1 

Площади и запасы хвойных пород Приохотья, пл. га, запас десятки м
3 

Порода 

Группы возраста 

Всеего 

Сред

ний 

запас 

на 1 

га 

Молодняки Среднеевозрастные 

Приспе-

вающте 

Спелые и перестой-

ные 

1 2 всего 

в т.ч. вклю-

ченные в 

расчет 

всего 

в т.ч. 

пере-

стой-

ные 

Сосна 
76266 64027 95858 35065 68288 808580 566713 1113019  

195809 221670 903670 338840 704220 10980980 7973600 13006349 116,8 

Ель 
5505 5532 68085 52494 61735 1053072 588116 1193929  

5860 21270 657410 538440 916900 18912160 10497150 20513600 171,6 

Пихта 
555 39 1121 912 1252 2745 874 5712  

1110 70 13550 11220 25110 63190 21600 103030 180,4 

Лист-

венни-

ца 

906300 1733988 2675809 1484822 1839165 10101412 6066100 17256674  

1874301 6405482 18953361 11652250 15588213 102913671 61283045 145735028 84,4 

итого 

988626 1803586 2840873 1573293 1970440 11965809 7221803 19569334  

2077080 6648492 20527991 12540750 17234443 132870001 79775395 179358007 91,6 
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Методика исследования. Леса Приохотья обследованы лесоустройством с помощью 

метода классов возраста. В 1996 г по данным таксации статистическим методом для основ-

ных лесообразующих пород Приохотья были разработаны таблицы хода роста модальных 

насаждений. Классификационной основой являлись типы леса и классы бонитета. В табли-

цах показана величина отпада по запасу, а также полный средний и текущий приросты. Они 

сопряжены с сортиментной структурой древостоев на всех возрастных этапах и характери-

зуют динамику древесной зелени. В таблицах отражена динамика  процентов прироста 

наличного запаса и процентов годичного текущего прироста. Основные результаты исследо-

вания опубликованы в работе [1]. Таксационные показатели определены по общеизвестным в 

таксации формулам. Возрастной интервал насаждений не превышал 220 лет. Больших воз-

растов древостоев в таксационных описаниях не установлено. В районе Буор-Солы (Нелькан) 

в 1998 г в пойме горного ключа были найдены два экземпляра лиственницы, возраст которых 

более 400 лет (возрастные керны взяты на высоте 1,3 м). На момент измерения их состояние 

было отличное.  

Результаты исследования. Спелые и перестойные древостои в районе Приохотья за-

нимают 11,96 млн. га. Из этой площади на долю ельников и лиственничников приходится со-

ответственно 29,5 % и 66,2 %. К возрасту рубки средняя относительная полнота еловых дре-

востоев – 0,6. Класс бонитета – 4,7; средняя высота – 17,6 м, средний диаметр – 22, 8 см, за-

пас – 175 м
3
/га. Средний возраст ельников – 120 лет. 

Средний запас сосняков по группам возраста составил: у молодняков 47-93 м
3
/га, 

средневозрастных – 130  м
3
/га, приспевающих – 173 м

3
/га, спелых и перестойных – 174 м

3
/га. 

У лиственничников в этих же возрастных группах запас оказался следующим: молодняки – 

15-48 м
3
/га, средневозрастные – 95 м

3
/га, приспевающие – 132 м

3
/га, спелых и перестойных – 

143 м
3
/га. У елово-пихтовых древостоев динамика картина несколько изменилась: молодняки 

– 11-40 м
3
/га, средневозрастные –105 м

3
/га, приспевающие – 146 м

3
/га, спелых и перестойных 

– 179 м
3
/га. 

Лиственница Приохотья произрастает на склонах разной крутизны и представлена 

следующим образом (табл. 2). Надо отметить, что спелые  лиственничники (VI класс и выше) 

в своем большинстве (58,5%) произрастают на крутых склонах (21 ° и выше). В этой связи 

вероятность их поражения огнем в результате естественных пожаров очень высока. 
Таблица 2 

Распределение лиственничников по группам крутизны и классам возраста, % 

Крутизна 

склонов 

Классы возраста 

Итого 
I II III IV V VI VII VIII IX X 

X и 

более 

До 20 ° 6,8 12,3 10,9 10,7 9,9 15,9 15,0 9,8 4,7 2,6 1,4 100 

21 °-25 ° 6,9 8,7 9,3 12,8 12,2 18,2 17,8 8,4 3,4 1,7 0,6 100 

26 °-30 ° 2,6 8,4 8,2 10,4 10,6 19,8 17,9 13,2 5,5 2,4 1,0 100 

31 и более 4,5 7,6 7,2 8,8 9,8 18,2 22,8 13,4 5,1 1,8 0,8 100 

 

Разный характер накопления древесной массы у хвойных  древостоев оказал свое вли-

яние на текущий прирост по запасу. Его максимальная величина отмечена у елово-пихтовых 

древостоев -3,3 м
3
/га. В целом прирост древесной массы соответствует прирост нормальных 

древостоев. 

Среди лиственничников высокогорных выделяется зеленомошная группа типов леса. 

Лиственничники зеленомошные растут по lll классу бонитета. За 220 лет общая продуктив-

ность этих древостоев достигает 680 м
3
/га, из них 245 м

3
/га - отпад. К возрасту естественной 

спелости их средняя высота - 26 м, средний диаметр на высоте 1,3 м - 43 см, сумма площадей 

сечений -19 м
2
/га. Относительная полнота – 0,6. 

 

Возраст, лет   30 50 70 90 110 130 150 170 190 210 

Прирост, м
3
/га 3,1 3,7 3,5 3,3 3,1 2,9 2,8 2,4 2,2 2,1 
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Отпад. м
3
/га  1,0 1,6 1,9 1,9 1,8 1,6 1,4 1,4 1,3 1,1 

Величина среднего прироста изменения запаса наблюдается в 40-летнем возрасте. По 

составу эти древостои чистые,  иногда наблюдается участие в составе ели. 

 Общая производительность лиственничников багульниково-моховых за 180 лет соста-

вила 584 м
3
/га. Особенностью лесообразовательного процесса в этом типе леса является то, 

что большая часть запаса (387 м
3
/га) насаждения идет в отпад. Значительная величина морт-

массы обусловлена особенностью в лесообразовательного процесса в этом типе леса, харак-

теризующегося большим количеством деревьев на 1 га. Например, в 20-летнем возрасте ко-

личество молодых лиственниц достигает 18,5 тыс. шт.га. В результате последующего изре-

живания создаются благоприятные условия для накопления значительной массы отпавшей 

древесины. Этот тип леса наиболее уязвим с пирологической точки зрения. 

 Группа высокогорных лиственничников представлена еще двумя типами леса: лист-

венничниками бруснично-вейниковыми и кустарниково-рододендроновыми. Это одни из 

наиболее распространенных типов леса в Приохотье. Продуктивность их варьирует от 

263 м
3
/га до 383 м

3
/га. Менее продуктивные - кустарниково-рододендроновые насаждения. 

Их наличный запас максимальной величины (112 м
3
/га) достигает в 150 лет. Затем начинает-

ся его снижение. Отрицательный процент текущего изменения запаса наблюдается со 170-

летнего возраста, т.е. данный возраст можно считать завершающей стадией развития древо-

стоя в послепожарном типе сукцессии. Период распада древостоев растянут на 30-70 лет. За 

это время под пологом накапливается существенный объем отпада мертвой древесины. При 

неблагоприятных климатических условиях (засуха) вероятность возгорания таких древостоев 

высока.  

 Лиственничники кустарниково-рододендроновые, как правило, одновозрастные, по 

составу - чистые, примесь ели составляет 5-20 %. При этом максимальное участие ели в со-

ставе отмечается в 20-летнем возрасте. К стадии распада древостоев ее доля в составе со-

ставляет 12%. Косвенных признаков (наличие подроста ели) перехода древостоев в другую 

формацию практически нет. Продуктивность этих древостоев находится в границах V класса 

бонитета. Однако, их средозащитные функции  очень высоки. 

Лиственничники бруснично-вейниковые также отнесены к категории высокогорных. 

Наибольшая высота подъема над уровнем моря этих древостоев - 600 м. В составе, кроме 

лиственницы, часто встречаются ель, береза. Продуктивность древостоев невысокая - 170 м
3
. 

За 230 лет в отпад идет 220 м
3
. Максимальная средняя величина наличного запаса отмечается 

в 50 лет, полного текущего прироста - в 80 лет. Отрицательный текущий прирост, или начало 

распада древостоя начинается со 180 лет. Этот процесс характерен для всех типов леса лист-

венничников. Но у разных типов он начинается в разное время. Статистически доказано, что 

после 100 лет характер связи между возрастом и запасом имеет отрицательную зависимость.  

Один из самых низкопродуктивных типов леса в Приохотье - лиственничники осоково-

сфагновые. Наличный запас у этих древостоев за 150 лет достигает 60 м
3
, а общая продук-

тивность - 158 м
3
.  

Примечательной особенностью этого типа леса является то, что древостои произрас-

тают на торфяно-глеевых почвах с застойным увлажнением. Промышленное значение этих 

насаждений низкое, однако средозащитные функции их очень высоки. Площади, занимаемые 

этими древостоями являются мощными накопителями влаги, которая равномерно подпитыва-

ет ручьи и реки района, которые практически все являются нерестовыми. 

 В таблицах хода роста отражена динамика сортиментной структуры лиственничников. 

Например, в лиственничниках багульниково-моховых lV класса бонитета, полнотой 0,6 мак-

симум среднего прироста пиловочник достигает в 110 лет (0,88 м
3
/ га). После этого возраста 

начинается его снижение. Зная динамику того или иного сортимента нетрудно определить 

качественную спелость древостоев. 

Техническая спелость у разных типов наступает за пределами 100 летнего возраста, а 

у некоторых типов (осоково-сфагновых  и богульниково-моховых) она вообще не наступает. 
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 Фитомасса лиственничников (у) обусловлена условиями произрастания, а ее средние 

значения в зависимости от высоты (х) аппроксимируются уравнением параболы 3-го порядка 

(табл. 3). 

 
Таблица 3 

Параметры уравнения параболы y = ax
3
+bx

2
+cx+d  по классам бонитета 

Класс 

бонитета 

Коэффициенты уравнений 
Коэффицент 

корреляции 
A B c D 

l
а
 -0,0010562 0,047913 -0,02332 1,7886 0,997 

L -0,0009136 0,036185 0,16220 0,9821 0,997 

Ll -0,0012338 0,049632 0,00228 1,3782 0,995 

Lll -0,0014053 0,052697 0,00058 1,2023 0,992 

1V -0,0021553 0,075711 -0,19494 1,5293 0,991 

V -0,0034577 0,106020 -0,36307 1,5897 0,989 

V
a
 -0,0043382 0,047613 0,45909 -0,9022 0,996 

Примечание: у - масса древесной зелени, т/га;  х - высота древостоя, м. 

 

Выводы. Проведенные исследования показали что в бассейне река Уда на площади 

около 20 млн га сосредоточен огромный сырьевой потенциал разных древесных пород. Осо-

бенностью лесообразовательных процессов в этом районе является то, что основным регуля-

тором продуктивности древостоев, как на уровне отдельного древостоя, так и на уровне фор-

мации являются частые лесные пожары, потушить которые здесь не всегда представляется 

возможным. Район уникален своими природными характеристиками, произрастающих там 

древостоев, изучение которых необходимо продолжить.  
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О ВОЗМОЖНОСТИ РУБКИ ЛИПЫ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

 
Annotation. The main volume of marketable honey in the far East get from a lime-tree. Optimal con-

ditions for the growth of honey-producing trees can be created by cutting. 

Key words: linden, honey-producing trees, cutting, plantation.   

 

Насаждения медоносы, произрастают на Дальнем Востоке преимущественно  в зоне 

хвойно-широколиственных лесов. Среди основных растений – медоносов: 20 видов деревьев, 

26 видов кустарников и лиан и 33 вида травянистых растений [1]. Около трех четвертей то-

варного меда получают от липняков. Главные растения-медоносы летнего периода, благода-

ря которым развивается пчеловодство Дальнего Востока: липа амурская (Tilia amurensis), 

липа маньчжурская (Т. mandshurica) и липа Таке (Т. taquetii). Пока цветет липа (медопродук-

тивность 1000-1500 кг/га) пчелами собирается до 70-80% общего объема товарного меда. 

Липы амурская и Таке чаще встречаются в горных кленово-лещинных и мшистопапоротни-

ковых кедровниках с липой, а липа маньчжурская приурочена к предгорным кедрово-

широколиственным лесам.  

Липа амурская растет преимущественно в долинах рек и нижних частях склонов; вы-

ше по склонам (до 700 м над уровнем моря) еѐ сменяет липа Таке. Обе липы местами обра-

зуют леса с полным господством в древостое или входят в состав смешанных лесов. Липа 

амурская отличается округлыми или широкояйцевидными листьями. Цветки собраны по 3-8 

в соцветия. Липа Таке отличается от липы амурской густым рыжим войлочным опушением 

молодых побегов и черешков листьев, опушением нижней стороны пластинки листа, а также 

более ранними сроками цветения. 

Липа амурская представляет собой крупное и стройное дерево, высотой до 25 30 м, с 

овальной, компактной, густой кроной, диаметром ствола до 1 м. По внешнему виду она 

напоминает липу мелколистную. По биологическим свойствам и требованиям к условиям 

окружающей среды, а также хозяйственному значению близка к липе мелколистной, но рас-

тет медленнее последней. Молодые растения обладают гладкой, слабо шелушащейся, буро-

вато-красной корой. Старые деревья имеют темно-серую кору, с продольными бороздчатыми 

пластинами, которая  у старых деревьев имеет свойство отслаиваться. Липа Таке – дерево 

высотой до 25 м высотой. Кора серая, слабо шелушащаяся, на старых стволах бороздчатая.  

По данным дальневосточных ученых А. Г. Измоденова [2] и В. В. Прогункова [3] ме-

допродуктивность деревьев липы зависит от возраста и развития кроны, а в насаждении, 

кроме этого, от полноты древостоя. В насаждениях деревья липы начинают цвести в возрасте 

20-30 лет, достигнув диаметра 12-16 см. В среднеполнотных древостоях максимальной ме-

допродуктивности липа амурская достигает в возрасте 81-100 лет, липы маньчжурская и Та-

ке - в возрасте 51-80 лет, в низкополнотных - на 10-20 лет раньше. С увеличением возраста и 

полноты медопродуктивность липы уменьшается, а при полноте 0,6 и выше, в возрасте 140 

лет и более - резко падает. Высокополнотные древостои с перестойными деревьями липы в 

составе фактически не являются насаждениями - медоносами, хотя отдельные деревья - дол-

гожители могут сохранять медопродуктивность долгие годы. 

В настоящее время решается вопрос о запрете рубки деревьев-медоносов. Предпола-

гается существенно снизить интенсивность лесоэксплуатации в районах развитого пчеловод-

ства. В то же время, очевидно, что для успешного воспроизводства медопродуктивной базы 

недостаточно только запретить рубку деревьев медоносных пород и обеспечить их посадку, 

необходимо постоянно осуществлять контролированный и нормированный уход за медонос-

ными насаждениями. В частности, нужно поддерживать возрастную структуру и полноту 

http://o-paceke.ru/eshhe-raz-o-lipe/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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насаждений, близкими к оптимальным. Такой уход может быть обеспечен проведением доб-

ровольно-выборочных и приисковых рубок, близких по своим параметрам к рубкам ухода за 

лесом. Основная цель таких рубок в насаждениях - медоносах заключается в создании опти-

мальных условий для роста и продуцирования целевых пород путем разреживания основного 

полога, омоложения древостоя за счет уборки фаутных и перестойных стволов и сопутству-

ющих деревьев, а также медоносов, прекративших или значительно снизивших выделение 

"нектара". 

Рубки должны проводиться только слабой интенсивности 10 – 20 % исходного запаса, 

включая древесину, вырубленную на волоках. Снижение послерубочной полноты не допуска-

ется ниже 0,4. 

Для назначения деревьев в рубку при проведении уходов все деревья подразделяются 

на лучшие, вспомогательные и подлежащие удалению. В насаждениях-медоносах лучшими 

породами считаются: липа, клен, бархат а так же особо ценные породы рубка которых запре-

щена. Оставляемые на корню деревья медоносы (липа) и насаждения должны иметь следую-

щие параметры. Возраст - 110 лет и менее (липа амурская); 90 лет и менее ( липы маньчжур-

ская и Таке). Диаметр - 36 см и менее. Происхождение - семенное или порослевое. Форма 

ствола - прямоствольная, развитая. Число порослевых стволов в одном кусте - не более 3 шт. 

Форма кроны - хорошо развитая, шатрообразная, без признаков усыхания; длина кроны не 

должна превышать диаметр наибольшего поперечника в два и более раза. Физиологическое 

состояние I- IV категории. Состав насаждения - преимущественно деревья-медоносы с пре-

обладанием липы, редкие, особо ценные породы, запрещенные к рубки; в качестве вспомога-

тельных деревьев могут не назначаться в рубки ценные хвойные и твердолиственные породы. 

Оптимальное расстояние между деревьями - медоносами - 9 м и более, размещение их по 

площади равномерное. 

Не смотря на приведенные выше параметры, основным определяющим признаком 

перспективности оставляемых на корню деревьев - медоносов является характер их цветения 

и выделение "нектара" и в меньшей мере учитывается их возраст и дефекты формы ствола. 

В технологическом плане, при проведении рубок предпочтение должно отдаваться ко-

лесной транспортировочной технике и сортиментной технологии с прокладкой волоков изви-

листыми ходами между деревьями. 

В целом же, для ведения нормального хозяйства по заготовке меда, необходимо созда-

вать условия не только для пчеловодов, но и обеспечить оптимальные показатели роста и 

развития деревьев-медоносов путем разумного и неистощительного хозяйствования в таких 

насаждениях, в том числе и за счет проведения специализированных выборочных рубок сла-

бой и умеренной интенсивности. Поэтому вопрос рубить или не рубить липу не должен быть 

категоричным. Рубить липу можно и нужно. Иначе мы можем оказаться без медопродуктив-

ной базы. Однако подход к рубкам необходимо четко дифференцировать. Вырубке подлежат 

только перестойные, прекратившие выделение «нектара» медоносные деревья; следует также 

поддерживать оптимальные таксационные показатели насаждений и прежде всего полноту 

древостоя в пределах 0,4-0,6. 

 

Список использованной литературы 

1. Усенко В. Н. Медоносные растения Хабаровского края и их использование / В. Н. Усенко. 

Хабаровск : Хаб. книж. изд-во. 1956. 144 с. 

2. Измоденов А. Г. Силедия-3 Первозавершающее учение / А. Г. Измоденов. Хабаровск : Изд-

во ФБУ "ДальНИИЛХ". 2014. 271 с. 

3. Прогунков В. В. Ресурсы медоносных растений юга Дальнего Востока / В. В. Прогунков. 

Хабаровск : ФГУ "ДальНИИЛХ". 2004. 253 с. 
 

© Ковалев А. П., 2018 



 2018 

 

45 
 

УДК 630*228.82 

 

Н. В. Выводцев, д-р с.-х. наук, ТОГУ, г. Хабаровск, РФ 

И. С. Колесник, студент гр. ЛХ-51, ТОГУ, г. Хабаровск, РФ 

О. Г. Гордеев, аспирант кафедры ТЛЛС, ТОГУ, г. Хабаровск, РФ 

 

ЛЕСОРАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЛИСТВЕННИЧНИКОВ  

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

 
Considered the silvicultural potential of larch forests of the far East. The decrease of forest potential 

by 5% in the last 10 years. 

Key words: planting growth  area kind class branch. 

 

Лиственничная формация на Дальнем Востоке произрастает на площади 163 млн га с 

запасом 12,3 млрд. м
3
. Изучение продуктивности каждого в отдельности вида или гибридной 

формы не проводилось. Косвенно об изученности того или иного вида можно сказать по рай-

онам сбора экспериментального материала.  

 Лиственница – одна из наиболее распространенных хвойных древесных пород в евро-

пейской части России. Более трети лесной площади России занято лиственницей. В пределах 

своего ареала встречается неравномерно.  Если в европейской части она занимает сравни-

тельно небольшие площади, то к востоку от Енисея распространена значительно шире, а еще 

восточнее часто единственной лесообразующей породой. 

 По данным систематиков на Дальнем Востоке произрастает одинадцать видов лист-

венницы. Их многообразие до настоящего времени является спорным. Объясняется это тем, 

что они в естественных условиях легко скрещиваются и производят гибриды, продолжающие 

в свою очередь гибридизировать.  

 1. Лиственница Гмелина (даурская) (L. gmelinii(Rupr.) Rupr.; L. dahurica Turcz. yt Tra-

utv.).  

 2. Лиственница Каяндера, даурская (L. cajanderi Mayr.). 

 3. Лиственница камчатская (L. kamtschatica (Rupr.) Carr.).  

 4. Лиственница приморская (L. maritime Sukacz.). 

 5. Лиственница Ольгинская (L, olgensis A. Henry). 

 6. Лиственница Любарского (L. lubarskii Sukacz.). 

 7. Лиственница Миддендорфа (L. middendorffii Kolesn.). 

 8. Лиственница охотская (L. ochotensis Kolesn.) 

 9. Лиственница Комарова (L.komarovii Kolesn.). 

 10. Лиственница амурская (L. fmurensis Kolesn.). 

 11. Лиственница курильская (L. kurilensis Mayr.).  

Особенности роста лиственничной формации на Дальнем Востоке отражены в 105 

таблицах хода роста модальных, нормальных насаждений. Из этого количества таблиц боль-

шая часть (57%) приходится на долю лиственницы Гмелина (даурской). Эти данные ранее ни 

каким образом не были связаны друг с другом, т.е. несмотря на то, что они отражают рост 

отдельных фрагментов формации, они были не сопоставимы друг с другом.  

Здесь в полном объеме реализовывалось правило эмержентности, согласно которому 

каждый отдельный вид не может характеризовать формацию в целом, но объединить все 

фрагменты формации было невозможно в виду отсутствия соответствующей методики. По-

пытка представить лиственничную формацию  в  графическом, аналитическом виде, как еди-

ное целое, а не как отдельные части, представлена в настоящей работе.  

 Первое общее рассмотрение лиственичной формации в укрупненных хозяйственных 

группах типов леса (ХГТЛ). Все лиственничники Дальнего Востока были представлены де-

вятью укрупненными ХГТЛ. Каждая группа имела перечень отличительных свойств (призна-
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ков), по которым ее можно было отличить от других. Основными отличительными признака-

ми выступали класс бонитета, состав древесных пород, средняя высота и средний диаметр в 

возрасте 100 лет. Дополнительными признаками являлись наличие подроста, виды почв, кру-

тизна склонов. При всей актуальности выполненной классификации основным недостатком 

являлось ее статичность. Надо также отметить, что экспериментальным материалом при ее 

разработке являлись vматериалы глазомерной таксации, другой экспериментальный материал 

в виде пробных площадей. 

 Вторая классификация лиственничной формации выполнена на основе таблиц хода 

роста (Выводцев, 1999). Были собраны все известные таблицы хода роста. Эта разноплановая 

информация с помощью афинных преобразований была приведена к сопоставимому виду и 

на этой основе выполнена классификация таксационных показателей по характеру роста.. По 

высоте было образовано 7 типовых линий, по диаметру - 12, сумме площадей сечений -7, ви-

довому числу – 9, запасу – 9, текущему приросту - 7. Таким образом, преобразованные абсо-

лютные значения таксационных признаков в относительные величины позволили объединить 

известное многообразие видов лиственниц и их гибридных формы в определенные типы ро-

ста. На основе выявленных общих закономерностей роста построены общие нормативы, а 

также выявлены важные закономерности в изменении с возрастом  таксационных показате-

лей двух основных лесообразующих пород России – лиственницы и сосны обыкновенной.  

Анализ семейства типовых линий с помощью первых производных показал, что точки 

кульминации таксационных признаков изменяются по параболической кривой, которая про-

ходит через точку пересечения кривых всех типов роста. У каждого таксационного показате-

ля  она наступает в определенное время: по сумме площадей сечений - в 34 года, высоте - 42, 

диаметру - 47, запасу – 50 лет. Проекция этих точек на ось ординат соответственно равна: 98, 

112, 104, 103. Относительная скорость роста таксационных показателей, полученная как 

частное от деления значений y на х, составила по сумме площадей сечений – 2,88, высоте – 

2,67, запасу – 2,21, диаметру – 2,06. Особенностью этих  точек является то, что чем больше 

величина отношения у к х, тем больший темп роста имеет таксационный показатель. Напри-

мер, по сосне относительная скорость показателей следующая: сумма площадей сечений – 

4,33, высота – 3,63, диаметр – 2,90, запас – 2,84. Сопоставление этих точек с данными по 

лиственницы показало, что темп прироста показателей лиственницы, по отношению к сосне 

находится в пределах: сумма площадей сечений – 0,79, высота – 0,74, запас – 0,78, диаметр – 

0,71. Средняя для всех показателей равна 0,755. Эта средняя величина характеризует ско-

рость роста лиственничной формации по сравнению с сосновой. Сравнение не в пользу лист-

венницы. Лесорастительный потенциал лиственничников, по сравнению с сосной, на 25 % 

ниже. По отдельным показателям сосна превосходит лиственницу по сумме площадей сече-

ний на 50,3 %, по высоте – на 40 %, по диаметру – на 41 %, по запасу – на 28,5 %. Это гово-

рит о наличии общей закономерности у двух основных лесообразующих пород России.  

Сравнивая лесорастительный потенциал лиственничников Дальнего Востока за по-

следние 10 лет (см. табл. 1) была установлена следующая закономерность в изменении про-

дуктивности крупного региона. За последние 10 лет произошло снижение лесорастительного 

потенциала лиственничников ровно на 5 %. Это говорит о том, что в этой формации идут де-

структивные процессы, снижающие ее продуктивность. В первую очередь основным регуля-

тором продуктивности являются лесные пожары.  

Таким образом, вторая классификация лиственничной формации позволила привести в си-

стему все разрозненное многообразие особенностей роста древостоев, разработать норма-

тивную базу для оценки продуктивности всей формации, разработать метод, объединяющий 

первую и вторую классификации, сравнить лесорастительные коэффициент полезного дей-

ствия сосны и лиственницы в определенных условиях произрастания, а также наметить 

дальнейший план изучения наиболее продуктивных видов лиственницы. 
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Таблица 1 

Лесорастительный потенциал лиственничников Дальнего Востока 

 

 

 

 

 

 

© Выводцев Н. В., 2018 

© Колесник И.С., 2018 

© Гордеев О. Г., 2018 

Виды 

листве

нницы 

Показ

атели 
Я

к
у

ти
я
 

П
р

и
м

о
р

ск
и

й
 

к
р

ай
 

Х
аб

ар
о

в
ск

и
й

 

к
р

ай
 

А
м

у
р

ск
ая

 

о
б
л
ас

ть
 

К
ам

ч
ат

ск
и

й
 

к
р

ай
 

М
аг

ад
ан

ск
ая

 

о
б
л
ас

ть
 

С
ах

ал
и

н
ск

ая
 

о
б
л
ас

ть
 

Е
в
р

ей
ск

ая
 

А
О

 

Ч
у

ко
тс

к
и

й
 

А
О

 

Д
ал

ь
н

ев
о

ст
о

ч
н

ы
й

 Ф
О

 

2014 м3/га 
60,1 168,4 101,7 104,4 102,4 38,2 94,4 116,5 27,8 813,86 

2004 м3/га 
67,4 171,1 96,6 106,8 97,8 38,8 99,0 98,2 27,6 803,3 

Отклонения, % -10,9% -1,6% +5,0% -2,3% +4,5% -1,6% -4,7% +16% -0,7  

2004 

тыс га 
109463,8 1219,6 28305,9 13477,2 896,7 6474,2 1625,1 160,6 1733,2 163356,3 

млн 

м3 
7349,94 208,72 2735,54 1439,86 87,72 251,43 160,86 15,78 47,91 12297,76 

м3/га 
67,4 171,1 96,6 106,8 97,8 38,8 99,0 98,2 27,6 75,3 

% по площади 
67,0 0,8 17,3 8,2 0,5 4,0 1,0 0,1 1,1 100 

% по запасу 
59,8 1,7 22,2 11,7 0,7 2,0 1,3 0,2 0,4 100 

Лесорастительн

ый потенциал 

2004 г 

0,9 2,1 1,3 1,4 1,4 0,5 1,3 2,0 0,4 11,3 

2014 

тыс. 

га 121533,6 1226,4 27791,5 13496,0 903,3 6753,2 1706,0 148,2 1675,1 175233,3 

млн 

м3 
7299,48 206,56 2826,68 1409,25 92,44 257,80 161,21 17,26 46,63 12317,31 

м3/га 
60,06 168,4 101,7 104,4 102,4 38,2 94,4 116,5 27,8 70,3 

% по площади 
69,4 0,7 15,9 7,7 0,5 3,8 0,9 0,1 1,0 100 

% по запасу 
59,3 1,7 23,0 11,4 0,7 2,1 1,3 0,1 0,4 100 

Лесорастительн

ый потенциал 

2014 г 

0,8 2,4 1,4 1,5 1,4 0,5 1,3 1,0 0,4 10,7 

Лесорастительн

ый потенциал 

2004 г 

0,9 2,1 1,3 1,4 1,4 0,5 1,3 2,0 0,4 11,3 

Лесорастительн

ый потенциал 

2014 г 

0,8 2,4 1,4 1,5 1,4 0,5 1,3 1,0 0,4 10,7 
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ОЦЕНКА ГОРИМОСТИ ЛЕСОВ НА ТЕРРИТОРИЯХ, 

ОХРАНЯЕМЫХ НИКОЛАЕВСКИМ АВИАОТДЕЛЕНИЕМ,  

И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

 
Annotation. An assessment of gorimosty and effectiveness of firefighting territories Nizhneamurskaya 

floristries is observed in the paper. 

Key words: the causes of the fires, the deadline for the elimination, the class of fire hazard, aviation 

patrolling. 

Оценка горимости насаждений является одним из основных показателей, характери-

зующих успешность организации охраны лесов от пожаров, в том числе при обнаружении и 

тушении лесных пожаров, а также при проектировании профилактических противопожарных 

мероприятий. Николаевское авиаотделение является подразделением Краевого государ-

ственного специализированного автономного учреждения «Дальневосточная база авиацион-

ной охраны лесов» (КГСАУ «ДВ авиабаза»), располагается в г. Николаевск-на-Амуре. В зону 

обслуживания Николаевского авиаотделения входят четыре лесничества: Николаевское 

(участковые лесничества – Городское, Колчанское, Магинское, Многовершинное, Озерпах-

ское), занимаемая площадь 731,105 тыс. га; Ульчское (участковые лесничества – Воскресен-

ское, Тахтинское), занимаемая площадь 577,504 тыс. га;, Кербинское (участковое лесниче-

ство – Херпучинское), занимаемая площадь 915,711 тыс. га.  и Лазаревское (участковое лес-

ничество – Нижнеамурское), занимаемая площадь 259,771 тыс. га.  Общая охраняемая от по-

жаров площадь составляет 2484,091 тыс. га. 

Своевременное обнаружение возникающих пожаров является важнейшим звеном 

мероприятий по их тушению и ликвидации. С целью обнаружения загораний леса прово-

дится авиационное и наземное патрулирование.   

Все территории лесничеств входят в зону авиационной охраны лесов. 

Цель работы: провести оценку горимости насаждений и эффективности пожаротуше-

ния на территории, обслуживаемой Николаевским авиаотделением. 

Задачи: 

1. Провести анализ материалов лесоустройства Николаевского, Ульчского, Кербин-

ского и Лазаревского лесничеств. 

2. Провести оценку горимости лесов Николаевского, Ульчского, Кербинского и Лаза-

ревского лесничеств за период с 2013 года по 20017 год. 

3. Выяснить основные причины возникновения лесных пожаров. 

Сбор первичных материалов производился в Николаевском, Ульчском, Кербинском и 

Лазаревском лесничествах. Были изучены естественноисторические условия, характеристики 

лесного фонда, лесорастительных условий и противопожарное устройство лесной террито-

рии. Данные о пожарах были получены в КГСАУ «ДВ авиабаза».  

По лесорастительному районированию территории лесничеств относятся к Дальне-

восточному таежному району таежной лесорастительной зоны Дальнего Востока Россий-

ской Федерации. В среднем по лесничествам: лесные земли занимают 85 %, в том числе 

покрытые лесной растительностью составляют 70 % от общей площади лесничеств,  преоб-

ладающими древесными породами являются ель, пихта и лиственница. Земли, не покрытые 

лесной растительностью, занимают 15 % территории лесничеств и представлены преиму-

щественно гарями и пустырями. Нелесные земли составляют 14 % общей площади лесни-

честв и представлены в основном болотами, гольцами и каменистыми россыпями, входя-

щими в состав прочих земель, которые составляют в целом 4%. 

По лесопожарному районированию Дальнего Востока территории лесничеств отно-
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сятся к Нижнеамурской лесопожарной области, которая характеризуется повышенной и вы-

сокой степенями горимости (от 2,1 до 3,7 класс пожарной опасности земель лесного фонда) 

[1]. В процессе проведения анализа горимости лесов рассматриваемых лесничеств использо-

вались отчѐтные данные Николаевского авиаотделения с 2013 года по 2017 год. Всего с 2013 

по 2017 год изучен 71 лесной пожар, время их возникновения, причины, количество возник-

ших пожаров по лесничествам и пройденная огнем площадь, а также  сроки ликвидации. На 

основании анализа собранных материалов, сделаны выводы о горимости насаждений данных 

лесничеств за 5 лет. Динамика горимости, общее число пожаров и размеры площадей обна-

руженных и ликвидированных пожаров представлены в табл. 1. 
       Таблица 1 

Динамика горимости насаждений лесничеств с 2013 года по 2017 год 

Год Количество 

обнаруженных 

пожаров, шт. 

Количество 

ликвидированных 

пожаров, шт. 

Площадь 

обнаруженных 

пожаров, га 

Площадь 

ликвидированных 

  пожаров, га 

2013 13 13 35 133,3 

2014 12 12  23,1 663,9 

2015 10 10 22,9 75,3 

2016 13 11 14,8 353,4 

2017 23 2 29,6 153,1 

 

За наблюдаемый период времени в районе исследования среднее количество обнару-

женных пожаров за 5 лет – 14 шт., ликвидированных пожаров – 13 шт., средняя площадь од-

ного обнаруженного лесного пожара за 5 лет составила 25,1 га, ликвидированного пожара – 

275,8 га. Минимальное количество лесных пожаров было в 2015 году – 10 штук; максималь-

ное – 23 шт. возникло в 2017 году. Доля ликвидированных пожаров составляет 94 %. Эти дан-

ные свидетельствуют о достаточно высокой эффективности работы служб пожаротушения. 

Динамика пожаров по периодам пожароопасного сезона показывает, что для условий лесни-

честв наибольшее количество лесных пожаров приходится на июль - 31 % и июнь – 27 %, на 

эти же месяцы приходятся и наибольшие площади пожаров: июль – 780,2 га (56,6 %), июнь – 

352,3 га (25,6 %) (рис. 1). Пожароопасный период продолжается с мая до конца сентября. На 

территориях лесничеств четко выражен летний (июнь, июль) пожароопасный период.   
 

 

Рис. 1. Горимость насаждений  лесничеств по месяцам пожароопасного сезона (2013-2017гг) 

 

Причины пожаров за последние 5 лет по Николаевскому авиаотделению (рис. 2) от гроз – 

64 %, по вине местного населения – 23 %, по невыясненным причинам – 13 %. Таким образом 

главной угрозой для насаждений являются грозы, количество случаев загораний от которых вы-

шло на лидирующие позиции. Сильное влияние на путь грозового разряда оказывает температу-

ра воздуха, так как нагрев уменьшает его плотность и улучшает электропроводность. Воздух под 

пологом леса во время грозы (особенно в начале) при охлаждении атмосферы всегда бывает теп-

лее, чем над открытой местностью, и является лучшим проводником. В месте попадания молнии 

в предмет воздух бывает раскаленным до нескольких десятков тысяч градусов, поэтому проис-

ходит воспламенение горючих материалов, несмотря на мгновенность явления  [2]. 

708,6 
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Рис. 2. Диаграмма распределения пожаров по причинам возникновения и количеству 
 

Возникновение пожаров из-за гроз связано с климатическими условиями и особенно-

стями рельефа территорий.  Большое практическое значение имеет время, в течение которого 

пожар был ликвидирован, так как одинаковые по площади пожары и в относительно равных 

условиях часто тушатся равным количеством рабочих в сроки, резко отличающиеся иногда в 

несколько раз. На тушение 67 % пожаров (915 га) затраты времени составили 1-2 дня, остальные 

17 % (254 га) ликвидировались в течение 3 суток и 14 % (195 га) - 5 суток (рис. 3). Из графи-

ка видно, что за последние два года сроки тушения пожаров сократились. 

 

 

Рис. 3 Распределение количества ликвидированных пожаров по срокам локализации 
 

Проведенные исследования за период с 2013 г. по 2017 г. показали, что количество и 

доля пожаров возникших от гроз повышается, доля антропогенных пожаров не снижается, 

прослеживается своевременность обнаружения пожаров и сокращение сроков их ликвида-

ции. В целом же, основным фактором тушения пожаров в короткие сроки является своевре-

менное их обнаружение. В связи с наблюдающейся устойчивой тенденцией ухудшения по-

жарной обстановки следует усилить работу службы охраны лесов от пожаров и планировать 

более эффективную систему противопожарного обустройства лесов.  На территориях с до-

статочно высокой рекреационной нагрузкой следует усилить противопожарную агитацию. В 

установленные месяца высокой горимости лесов следует увеличить количество вылетов на 

авиапатрулирование. Расширить использование системы грозопеленгации и мониторинг лес-

ных пожаров с использованием спутниковой информации.  
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Annotation. The article shows the role of the forest shelter belt for raising the level of crop capacity 

and the need for this monitoring of the forest shelter belt’s condition. 
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Земля, на которой выращиваются те или иные культуры, является производственным 

ресурсом и поэтому нуждается в соответствующих мероприятиях по ее охране и сохранению. 

В противном случае это ведет к деградации почвы [1]. Так, в республике Башкортостан тол-

щина гумусового слоя сократилась на 7…8 см [2]. 

Одним из таких мероприятий является устройство защитных лесных полос. Причем 

наибольший мелиоративный эффект на потенциальный урожай и состояние почвы оказывает 

система защитных насаждений. Такая система представляет собой комплекс взаимоувязан-

ных и правильно размещенных насаждений. Возможными критериями оценки ее эффектив-

ности могут быть минимизация площади, занимаемой лесными полосами, и максимальный 

эффект по обеспечению защиты определенной территории от неблагоприятных природных 

явлений. Несомненно также, что критерием может быть поддержание оптимальных условий 

для выращивания различных сельскохозяйственных культур. В данной работе показана роль 

защитных лесных полос в повышении урожайности и необходимости для этого мониторинга 

состояния лесных полос. Лесные полосы влияют на микроклимат и гидрологический режим 

территории, урожайность сельскохозяйственных культур и их защиту. И здесь большую роль 

играет ветропроницаемость лесных полос.  

В зависимости от степени ветропроницаемости лесные полосы могут быть ажурной и 

ажурно-продуваемой, продуваемой и плотной конструкции. Каждая конструкция имеет свой 

продольный профиль. Так, в лесной полосе плотной конструкции практически нет просветов 

вдоль всего продольного профиля. Если взять лесные полосы, продуваемые по конструкции, 

то они имеют большие просветы. Площадь просветов составляет 60 и более процентов. В то 

же время у лесных полос ажурной конструкции на просветы приходится 15 – 35 %, а у ажур-

но-продуваемой – просветы составляют более 60 % в нижней части и 15 – 35 % в верхней ча-

сти. 

Различные по конструкции лесные полосы по-разному влияют на свойства ветрового 

потока, проходящего через них. Так, ажурные полосы напоминают решетчатые экраны, уста-

навливаемые на пути воздушного потока, а продуваемые лесные полосы – что-то напомина-

ющее аэродинамический диффузор, который разделяет воздушный поток на две части. Надо 

отметить также, что лесные полосы уменьшают турбулентный обмен в близких к земле сло-

ях. Это является одной из причин изменения микроклимата. 

Эффективность лесных полос зависит в основном от их ветропроницаемости [3]. Это 

важно (особенно для сухих степных участков, где снег – основной источник влаги) для рав-

номерного распределения снега. В сравнении с водой снег меньше испаряется и профессио-

нально сделанные лесные полосы способствуют его перераспределению. 

В работе [4] отмечается, что снег равномернее распределяется, если лесные полосы 

имеют ажурно-продуваемую конструкцию (рис. 1). 

Правильное (равномерное) снегораспределение важно для районов с холодной снеж-

ной зимой, частыми метелями и большими заносами снега. Правильный выбор древесно-

кустарниковых пород и их смешение являются главными условиями выращивания устойчи-

вых и долговечных защитных лесных полос. Необходимо, безусловно, учитывать характер 
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взаимоотношения между главными, сопутствующими породами и кустарниками при сов-

местном произрастании. При этом к древесным породам (главным и сопутствующим) предъ-

являются определенные требования – они должны быстро расти, быть устойчивыми к болез-

ням и вредителям, долговечны. При их выборе следует обращать внимание также на плот-

ность их кроны. Это помогает получать полосы требуемой конструкции. Породы сопутству-

ющие должны помогать главным породам выполнять свою мелиоративную функцию. Они 

уплотняют просветы верхнего яруса и тем самым улучшают рост главных пород. При этом 

если с деревьев можно будет еще и получать дополнительную продукцию – ягоды, плоды, 

орехи, то это в целом позволит улучшить экономические показатели этого мероприятия. 

 

Рис. 1. Снегоотложение на полях, защищенных лесными полосами разной конструкции: 1 – плотная; 2 – ажур-

ная; 3 – продуваемая; 4 – ажурно-продуваемая; h, см – высота снежного покрова; 0 - 0 – лесная полоса 

 

В экспериментальных исследованиях другого автора [5] лучший эффект равномерно-

сти распределения снега дали лесные полосы продуваемой конструкции. Коэффициент вы-

равненности снежного покрова (результат от деления минимальной толщины снежного по-

крова на максимальную) составляет 0,6 – 0,7 при наличии лесных полос и 0,4 – 0,5 – в поле 

без лесных полос.  

Влияние лесных полос на агрохимические свойства приведены в табл. 1, а на урожай-

ность – в табл. 2. 
Таблица 1 

Влияние лесополосы продуваемой конструкции на агрохимические свойства чернозема [6] 

Расстояние от 

лесной 

полосы 

Мощность 

гумусового 

горизонта, см 

Гумус, % 
Азот 

общий, % 

Фосфор 

подвижный, 

мг/100 г 

Калий 

обменный, 

мг/100 г 

Сумма погло-

щенных основа-

ний, м-экв/100 г 

рНвод 

5 72 6,2 0,30 8,2 10,4 50,3 6,5 

200 78 8,7 0,52 8,5 10,5 53,1 6,3 

Открытое 

поле 
62 7,0 0,22 7,5 9,4 51,2 6,6 

 
Таблица 2 

Влияние лесополосы продуваемой конструкции на урожайность (ц/га) 

Культуры 
Расстояние от лесополосы, м 

10 25 50 100 200 300 400 500 1000 (контроль) 

Яровая  

пшеница 
9,5 11,2 16,6 18,4 18,1 17,0 15,2 12,7 12,2 

Прибавка, ц/га -2,7 -1,0 4,4 6,2 5,9 4,8 3,0 0,5 – 

Озимая рожь 21,7 25,7 36,1 40,7 37,1 28,5 23,4 22,9 23,3 

Прибавка, ц/га -1,6 2,4 12,8 17,4 13,8 5,2 0,1 -0,4 – 

Анализ данных показывает, что есть депрессионная зона с относительно низкой уро-

жайностью. Ширина зоны составила 10 – 25 м, а урожайность при этом упала до 10 ц/га. 
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Можно считать, что основным фактором, повлиявшим на это, является несвоевременное 

проведение рубок ухода в лесных полосах.  

Графическая иллюстрация приведенных в табл. 2 данных показана на рис. 2. 

 

Рис. 2. Влияние лесной полосы на урожайность (ц/га) 

Другой путь сохранения урожая – это подбор соответствующих сельскохозяйственных 

культур. 

Таким образом, приведенные данные показывают, что лесные полосы определенной 

конструкции позволяют не только улучшить агрохимические свойства почвы и ее водный 

режим, но и повысить их продуктивность на 15…25 %. С другой стороны, можно констати-

ровать, что отсутствует постоянный мониторинг состояния лесных полос, что в конечном 

итоге приводит к образованию депрессионных зон. Разработка такой методики контроля вет-

ропроницаемости лесных полос с использованием современных информационных техноло-

гий является, на наш взгляд, актуальным вопросом, позволяющим более точно планировать 

проведение рубок ухода. 
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РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ЯПОНИИ 

  
Annotation. Vegetation of Japan is rich and diverse. It is caused by the fact that, first, Japan is in a damp 

climatic zone to the east from the continent, secondly, belongs not only to a subarctic zone, but also to a zone of a 

temperate climate and also subtropical climate. 

Key words: Japan, Russia, flora, vegetation, climate. 

 
По сравнению с Россией, Япония имеет меньшую территорию – 380 тыс. км

2
, что со-

ставляет 1/42 от территории России. С точки зрения широт Россия находится в северных ши-

ротах с 41 гр. 12 мин до 81 гр. 50 мин, в то время как Япония находится в зоне от 20 гр. 25 

мин. до 45 гр. 31 мин, то есть примерно наполовину короче. Япония - островное государство 

в северо-западной части Тихого океана, расположенное около побережья Восточной Азии, 

занимает четыре крупных острова: Хонсю, Хоккайдо, Сикоку, Кюсю и множество небольших 

островов. Япония - горная страна, 80 % территории покрыто горами и холмами, поэтому она 

славится горячими источниками и горнолыжными курортами. 

Однако с точки зрения многообразия флоры Япония не уступает России. Это обуслов-

лено тем, что, во-первых, Япония находится во влажной климатической зоне к востоку от 

континента, во вторых, относится не только к субарктической зоне, но и к зоне умеренного 

климата, а также субтропического климата.  

В связи с этим я хотел бы рассказать о растительности, характерной для мягкого кли-

мата, которую нельзя увидеть в России. 

В России встречаются растения умеренной холодной зоны - субарктической / боре-

альной зоны. В Японии растет большое количество как растений умеренно холодной и суб-

арктической зоны, встречающихся на востоке России, так и широколиственные деревья, ха-

рактерные для умеренно теплой и субтропической зоны. Японский архипелаг располагается 

к востоку от азиатского материка. Самый большой остров – Хонсю, его южная часть распола-

гается в умеренно-теплом – субтропическом поясах, там преобладают вечнозеленые леса.  

В таких вечнозеленых широколиственных лесах встречаются не только деревья с кро-

ной в верхнем ярусе, но и кустарники, травянистые растения являются вечнозелеными вида-

ми, которые распространены также в южном Китае, на Тайване и других регионах Юго-

Восточной Азии. Основные первоярусные деревья – это каштанник Зибольда, Махилус Тун-

берга, коричник камфорный (дерево достигает 40 м в высоту и 5 м в диаметре, ствол коряво 

разветвленный. Листья удлиненно-эллиптические (до 13 см), с 3 жилками. Невзрачные зеле-

новато-желтые цветки собраны в рыхлые малоцветковые метелки на длинной ножке. Плоды 

пурпурно-черные, окружены бокальчатым цветоложем), дистилиум (широкий кустарник 2-3 

м высотой или дерево 25 м высотой и 3 м шириной. Листья обратнояйцевидные, сужено-

продолговатые, кожистые, глянцевые, темно-зеленые, 3-7 см длиной. Мелкие цветки собраны 

в прямые кисти, 2,5-5 см длиной, с отсутствующими лепестками, кроме заметных, 5-

разделенными, красными чашечками и пурпурными тычинками. Цветение в мае-июне), ли-

токарпус (Вечнозелѐное однодомное дерево до 20-45 м или кустарник до 3 м высотой. Кора 

ствола гладкая или бороздчатая, серо-коричневая. Молодые веточки покрытые густым желто-

ватым опушением. Конечные почки имеются.) и другие виды.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
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%A1%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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Рис. 1. Каштанник Зибольда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Махилус Тунберга 
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Рис. 3. Коричник камфлорный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Дистилиум 
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Рис. 5. Литокарпус 

 

 

К растительности второго яруса относятся камелия японская, коричник японский, 

Восковница красная, Тернстремия японская и другие растения.  

В Японии любят растения семейства чайных одним из которых является японская ка-

мелия. Камелия - вечнозелѐное растение семейства Чайные (Theaceae). Наиболее известный 

вид - Camellia sinensis (Камелия китайская, или Чай, или Чайный куст), из листьев которого 

получают сырьѐ для приготовления чая. Многие виды камелии используются в декоративном 

садоводстве (рис. 6). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 6. Камелия японская 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/Camellia_sinensis
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9_(%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9
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Культура разведения камелий пережила в Японии несколько периодов упадка и рас-

цвета. В XI веке камелии теряют популярность, интерес к ним пробуждается лишь в период 

Муромати (1333-1568), эпоху становления традиционного стиля японского сада. Разведение 

камелий становится одним из занятий сословия самураев. Помимо Цубаки популярной была 

Сазанка (Camellia sasanqua), осеннецветущая камелия горная. Она меньше по размеру, чем 

Цубаки, но цветет она обильнее и имеет цветок более асимметричной формы, легко перено-

сит открытое солнце.  

На протяжении истории камелии представляли собой культурные символы с зачастую 

противоположными значениями. Сначала камелия Цубаки была одним из символов богини 

солнца Аматэрасу, а во время запрета христианства в Японии она же стала символом Иисуса 

Христа для японцев-католиков, которым было запрещено носить крест. И поныне католиче-

ская церковь в Нагасаки украшена орнаментом из цветков Цубаки. Изначально эта камелия 

была кроме того также символом долголетия. А в XV веке появилось поверье, что прикос-

нувшийся к ней самурай будет обезглавлен. Объяснение этому поверью в том, что цветок 

Цубаки падает на землю целиком, как отрубленная голова, а не осыпается дождем из лепест-

ков, как Сазанка. 

Пользуется популярностью семейство лавровых, оно представлено в лесах субтропи-

ков всех континентов деревьями. В Средиземноморье распространен лавр благородный, а в 

Юго-Восточной Азии – коричник: есть виды с большими деревьями, высотой до 40 м, 

например, камфорный лавр, но есть виды коричника, растущие в более низком ярусе вместе с 

камелиями, пальмами, вечнозелеными дубами. Из камфорного лавра, распространенного в 

лесах Японии и Китая, получают путем перегонки масло с содержанием от 70 до 90% камфо-

ры. Древесина этого дерева имеет сильный приятный запах и используется для изготовления 

дорогой мебели, ларцов и других предметов роскошного быта (рис. 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Коричник японский 

 

Кора коричных деревьев, коричника цейлонского и японского, употребляется как пря-
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ность  -  корица, а из коричника японского получают ароматное масло для добавления в кон-

дитерские изделия. Встречаются эти виды коричника, соответственно, на Цейлоне и в лесах 

Японии. 

Восковница красная (Китайская клубника) (лат. Myrica rubra) - это древесное расте-

ние, принадлежащее семейству Мириковые (Восковницевые). По внешнему виду растение 

представляет собой дерево, достигающее в высоту до 20 метров с кроной в форме полусфе-

ры. Кора гладкая серая. Растение двудомное. Восковница красная - крайне неприхотливое 

растение, которое может расти даже на очень бедных и кислых почвах. 

Ценятся, прежде всего, плоды дерева, которые имеют округлую форму, диаметр от 1,5 

до 2,5 сантиметров. Покрыты плотной шершавой кожистой оболочкой красного или фиоле-

тового цвета. Внутри содержится очень нежная и сладкая, немного терпкая красная мякоть с 

крупным семенем в центре. Те, кто их пробовал, говорят, что вкус напоминает смесь вкусов 

клубники, ежевики и вишни. Плоды употребляют в основном в свежем виде, но их также су-

шат, консервируют, сбраживают в вино, из них выжимают сок (рис. 8).  

 

 

 

 

Рис. 8. Восковница красная 

 

Тернстремия японская, относится к семейству чайных и представляет собой краси-

воцветущее дерево или кустарник. Поддается формированию по желанию владельца. Моло-

дые листья - лососевого цвета, как у ее родственницы фотинии (молодые листья бордовые), 

малоизвестного растения. Растет очень медленно. Цветет великолепными белыми цветами на 

побегах текущего года. Требует светлого до полутенистого, но не солнечного содержания 

(рис. 9). 
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Рис. 9. Тернстремия японская 

 

К кустарниковым видам относятся эуря японская, литсея японская, фикус стоячий, 

османтус разнолистный, аукуба японская и др. Травяной покров составляют: Damnacanthus 

macrophyllus, меза японская, перец японский, Волчеягодник душистый, а также большое ко-

личество папоротниковых и другие виды вечнозеленых растений. 

Самые южные районы Японии, Окинава, острова Огасавара находятся в субтропиче-

ском поясе, где преобладают папоротниковые и пальмовые породы. В устьях рек встречаются 

заросли мангрового дерева. 

 

 
© Накамура Тору, 2018 
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СОСТОЯНИЕ, СОСТАВ И СТРУКТУРА НАСАЖДЕНИЙ ЕЛИ АЯНСКОЙ 

В УЛИЧНЫХ ПОСАДКАХ Г. ХАБАРОВСКА 

 
Annotation. The article considers and analyzes the state, types of planting, distribution and on the 

composition of plantings of aayan spruce on the territory of the city Khabarovsk. The results of the study can 

help for urban landscaping and for monitoring the condition of plantations in the research area. 

Key words: landscaping of cities, aayan spruce, types of urban landings, the age structure of green 

spaces, the state of plantations in an urbanized environment, the spread of tree species in urban areas. 

 

Изучение качественных и количественных характеристик различных древесных по-

род, участвующих в составе озеленения населенных пунктов, позволяет использовать полу-

ченную информацию для мониторинга зеленых насаждений, ландшафтного проектирования 

и планирования мероприятий в сфере зеленого хозяйства. В настоящее время наблюдается 

значительный недостаток подобных исследований для озеленения г. Хабаровска. В связи с 

этим в данной работе была поставлена цель: провести анализ состояния, состава, возрастной 

структуры и типов посадок ели аянской в уличных насаждениях г. Хабаровска.  

Исследование проводилось на улицах города Хабаровска с использованием картогра-

фического веб-сервиса Google Maps, предоставляющего возможность просмотра стереосфе-

рических фотопанорам улиц, в т. ч. с находящимися на них зелеными насаждения-

ми.Визуально определяли вид древесного растения (ели аянской – по форме и архитектонике 

крон, по текстуре и окраске коры). Кора ели аянской серого цвета, отслаивающаяся тонкими 

пластинками. Крона в виде конуса, образуется поникающими или распростѐртыми ветвями, 

расположенными мутовчато (рис. 1) [1]. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Ель аянская (солитер) 
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Далее определяли группу возраста (по категориям: молодые, средневозрастные, 

взрослые, старые), тип посадки (одиночные, групповые, рядовые), состав насаждений (по 

категориям: чистое, смешанное), состояние насаждений (по категориям: хорошее, удовлетво-

рительное, неудовлетворительное, сухостой). Группу возраста деревьев определяли по внеш-

ним признакам развития и размерам растений (рис. 2). 

 

Рис. 2.  Примеры насаждений ели аянской различных возрастных групп: а) саженцы; б) взрослые деревья 

Тип посадки определяли следующим образом: одиночный тип посадки представляет 

собой отдельно посаженные деревья (рис. 1); групповой тип посадки – это два и более дере-

вьев, высаженных на небольшом расстоянии друг от друга в различном порядке (рис. 3а); ря-

довой тип посадки – насаждения, высаженные в ряд (рис. 3б). 
 

Рис. 3. Типы посадок ели аянской: а) групповой; б) рядовой 

Насаждение считалось смешанным (рис. 4а), если оно состоит из двух и более древес-

ных пород; чистым – если оно представлено только елью аянской (рис. 4б). 

Состояние деревьев визуально определяли по сумме основных биоморфологических 

признаков. Такими признаками являются: густота кроны, ее охвоение, соответствие цвета 

хвои; наличие или отсутствие отклонений в строении ствола, кроны, ветвей; суховершин-

ность или наличие и доля сухих ветвей в кроне; целостность и состояние коры. Состояние 

деревьев, не имеющих патологий, признавалось хорошим. Если на дереве имелись дефекты и 

повреждения, не угрожающие его жизни, то состояние дерева считалось удовлетворительным 

[2]. В случае, если имеющиеся повреждения имеют степень, угрожающую гибелью дерева, 

его состояние признавалось неудовлетворительным (рис. 5а). Сухостой – мертвые деревья 

(рис. 5б). 

 

а) б) 

а) б) 
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Рис. 4. Насаждения ели аянской различного состава: а) смешанное (с кленом ясенелистным); б) чистое 

 

Рис. 5. Примеры насаждений ели аянской различного состояния: а) удовлетворительное состояние; б) сухостой 

На рис. 6 представлено процентное соотношение групп возраста ели аянской. По дан-

ным диаграммы в уличных посадках преобладают взрослые насаждения – 61 %. Значитель-

ную долю занимают саженцы и молодые насаждения (13 % и 22 % соответственно). 

Наименьшую долю распространения имеют средневозрастные насаждения – 4 %.   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 6. Диаграмма распределения насаждений ели аянской по группам возраста 

 

На рис. 7 представлено процентное соотношение типов посадок ели аянской. Из дан-

ной диаграммы следует, что в уличном озеленении преобладают одиночные насаждения – 

75 %. Так же имеются рядовые посадки – 16 %. Групповые насаждения составляют 9 %. 

На рис. 8 представлено процентное соотношение состояния насаждений ели аянской. 

На данной диаграмме можно видеть, что большая часть насаждений находится в хорошем 

состоянии – 83 %. 

В удовлетворительном состоянии находится 16 % от всего числа насаждений. И лишь 

в количестве 1% от всех насаждений встречается сухостой. 

 

 

а) б) 

а) б) 
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На рис. 9 представлены доли насаждений ели аянской различного состава. По данным 

диаграммы наблюдается преобладание чистых насаждений (78%) над смешанными (22%). 

78%

22%

Чистое

Смешанное

 
Рис. 9.  Диаграмма распределения насаждений ели аянской по составу 

 

 

В результате изучения посадок ели аянской в уличном озеленении г. Хабаровска мож-

но сделать вывод о преобладании взрослых, одиночных, хорошего состояния, чистых насаж-

дений. Для сохранения баланса в возрастной структуре посадок необходимо увеличивать ко-

личество насаждений новой генерации. В целях разнообразия ландшафтных композиций 

предлагается увеличить процент рядовых и аллейных посадок, долю смешанных групп, а 

также внедрять в их состав более декоративные виды растений. 
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Annotation. The modern urban environment is a combination of various anthropogenic factors affect-

ing the environment and human health. Therefore, the main means of leveling the anthropogenic factors is 

the greening of the city. Green plantations perform various functions: recreational, insulating, decorative, 

geosanitary.  Preventive and therapeutic effects in humans are caused not only by physiologically active 

compounds released by plants, but by the appearance of plants. 

Key words: recreational function, insulating function, decorative function, geosanitary function, 

greening the city 

 

Современная городская среда представляет собой совокупность различных антропоген-

ных факторов, влияющих на окружающую среду и состояние здоровья человека. В городе раз-

виваются и функционируют промышленность, транспорт, инженерные структуры, учреждения 

здравоохранения, образования, торгово - развлекательные и деловые центры, сферы обслужи-

вания и многое другое. Однако следует отметить и неблагоприятную сторону городской жизни: 

воздух загрязняют автомобили и отходы производства, высокий уровень шума воздействует на 

нервную систему, каменные стены зданий схожие друг с другом, тротуарная плитка, не способ-

ствуют улучшению психоэмоционального состояния жителей. Основным средством оздоров-

ления в городах является озеленение [1,3,7]. Озеленение – это совокупность работ, связанных с 

созданием и использованием растительных насаждений, а также работы, направленные на 

улучшение экологического состояния окружающей среды и благоустройства территорий [4]. 

Растительность обеспечивает комфортность условий проживания людей в городе, регулирует 

(в определенных пределах) газовый состав воздуха и степень его загрязненности, климатиче-

ские характеристики городских территорий, снижает влияние шумового фактора и является 

источником эстетического отдыха людей. Рассмотрим некоторые функции озеленения городов.  

Рекреационное озеленение - озеленение территорий, используемых для отдыха [6,9]. 

Одним из примером такого озеленения являются природные парки, на которые возложены 

следующие задачи: сохранение природной среды, природных ландшафтов; создание условий 

для отдыха (в том числе массового) и сохранение рекреационных ресурсов; разработка и 

внедрение эффективных методов  охраны природы и поддержание экологического баланса в 

условиях рекреационного использования территорий природных парков. В Хабаровском крае 

выделяют 3 природных парка.  

 

  
Рис. 1. Краевой парк имени Н.Н. Муравьева-

Амурского. Общегородские зеленые насаждения 

Рис. 2. Парк отдыха «Северный» 

 

Два из них «Вяземский» в Вяземском муниципальном районе, «Хосо» в Комсомоль-
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ском муниципальном районе созданы в 2006 году, а «Шереметьевский» в Вяземском муници-

пальном районе  Хабаровского края - в 2016 году [2]. Непосредственно в городе Хабаровске 

функционируют следующие парки отдыха: «Динамо» (площадь которого составляет 31 га); 

«Северный», где высажена липовая аллея в 400 деревьев; им.А.Гайдара, Краевой парк имени 

Н.Н. Муравьева-Амурского (рис 1,2), «Хабаровский дендрарий» (памятник природы краевого 

значения), коллекция которого является уникальным генофондом дендрофлоры. Сегодня она 

насчитывает 386 видов растений. Здесь произрастают лимонник китайский, амурский дикий 

виноград и другие лианы, заплетающие стволы берез и елей, растет маньчжурский орех, мон-

гольский дуб, амурский бархат. А среди многочисленных лиан выделяется актинидия коло-

микта. 

Изоляционное озеленение заключается в предотвращении возможного поражения че-

ловека путем его изоляции с помощью зеленых насаждений от воздействия различного рода 

повреждающих агентов, имеющих физическую, химическую, механическую и биологиче-

скую природы [6,9], и в частности от: 

 газообразных выбросов промышленных предприятий и автомашин; 

 влияния чрезмерного освещения, в том числе от воздействия ультрафиолетового из-

лучения; 

 шума, так как его интенсивность уменьшают не только деревья и кустарники, но и 

газоны; 

 ветра, при однотипной застройке, так как его скорость может уменьшаться деревья-

ми и кустарниками в 2 раза, а при определенных условиях и в 3  4 и более раза; 

 от снегопада, града и других атмосферных выпадений (например, хвойные деревья 

задерживают снег на 20  35%); 

 влияния электрических и электромагнитных полей (возникающих, в частности, у 

воздушных линий передачи переменного тока со сверхвысоким и ультравысоким напряже-

нием). 

Различные породы растений характеризуется разной способностью защиты от шума. 

По данным венгерских исследователей, хвойные породы (ель и сосна) по сравнению с лист-

венными (древесные и кустарниковые),  лучше регулируют шумовой режим. По мере удале-

ния от магистрали на 50 метров лиственные древесные насаждения (акация, тополь, дуб) 

снижают уровень звука на 4,2 дБ, лиственные кустарниковые - на 6 дБ, ель - на 7 дБ и сосна - 

на 9 дБ.  Исследования показали, что лиственные породы способны поглощать до 25 % зву-

ковой энергии, а 74 % еѐ отражать и рассеивать. Наилучшими  в этом отношении являются из 

хвойных пород ель, пихта; из лиственных - липа, клен и другие [6, 9].  
 

  
Рис. 3. Россия, г. Хабаровск 

Насаждения жилых районов 

Рис. 4. Южная Корея, г. Сеул.  

Живая изгородь 

Чрезвычайно важно, чтобы при изоляционном озеленении был достигнут по возмож-

ности наиболее разносторонний и комплексный эффект и обеспечена одновременная изоля-
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ция не от одного повреждающего агента, а от многих из них одновременно. 

При сравнении изоляционной функции зеленых насаждений в различных странах, на 

примере г. Хабаровска (Россия) и г. Сеул (Южная Корея) видно, что растительность ино-

странного государства выполняет основную изоляционную функцию. В городах Дальнего 

Востока использовать растения в качестве защитного барьера очень сложно, так как клима-

тические условия не позволяют этого сделать (рис. 3, 4). 

Декоративное озеленение. Озеленение в целях украшения  историческое древнейшее 

его предназначение [6, 9]. Декоративная роль зеленых насаждений проявляется уже при ис-

пользовании небольших площадок зеленых насаждений, при уличных посадках, устройстве 

газонов, цветников. Умелое сочетание насаждений с природными компонентами ландшафтов 

– климатом, рельефом, водой и его искусственными элементами – зданиями и другими инже-

нерными сооружениями повышает художественную выразительность застройки [8]. В по-

следнее время в г. Хабаровске наблюдается тенденция к украшению территорий жилых до-

мов, деловых центров городов, парков, мест отдыха жителей с помощью фигур, основой для 

которых стали деревья, кустарники, травы (рис. 5). Эстетическую ценность урбанизирован-

ных ландшафтов существенно повышают природные и искусственные акватории. Гармонич-

ное сочетание водного зеркала с прибрежной растительностью делает эти уголки природы 

особо привлекательными для всех горожан (рис.6).  

 

  
Рис. 5. г. Хабаровск, ул. Владивостокская  Рис. 6. г. Хабаровск, ул. Космическая 

 

Геосанитарное озеленение. Эта функция озеленения наиболее важна при современном 

уровне техногенного воздействия на организм человека, живущего в городе. Содержание пы-

ли в приземном слое атмосферного воздуха значительно уменьшают как газоны, так и насаж-

дения деревьев и кустарников. Установлено, что наибольшей фильтрующей способностью 

обладают вяз, клен и сирень обыкновенная, отличающиеся и способностью к аккумуляции 

тяжелых металлов в тканях листьев и осевых органов. Эффект оздоровления окружающей 

среды достигается зелеными насаждениями за счет: 

 оседания механических частиц и аэрозолей на поверхность растений; 

 проникновения химических загрязнителей в растительные ткани и клетки, последую-

щего разложения, связывания или отложения поглощенных загрязнителей в клетках и тканях; 

 регуляции растениями температуры и влажности; 

 понижения растениями напряженности электромагнитных полей и т.д. 

Большое влияние на уровень загрязнения воздушного бассейна на территории Дальне-

го Востока оказывают климатические условия. В целом, территория отнесена к зоне высокого 

и очень высокого потенциала загрязнения атмосферы с особенно неблагоприятными услови-

ями для рассевания примесей. Высокая повторяемость приземных и приподнятых инверсий, 

небольших скоростей ветра, способствует накоплению вредных примесей и затрудняет их 

рассеивание.  

Некоторое количество показателей применяется для сравнительной оценки состояния 
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воздушной среды городов. Во-первых, это величина индекса загрязнения атмосферы (ИЗА), 

характеризующая степень загрязнения. Следует отметить, что на протяжении последних лет 

величина ИЗА в Хабаровске имеет значение 13,4 (очень высокое, неблагоприятное для здоро-

вья людей) [2]. В рейтинге с использованием комплексного индекса загрязнения атмосферы 

Хабаровск занимает 18 место после Иркутска, Читы и Южно- Сахалинска. Также учитыва-

ются следующие показатели: кратность превышения ПДК по основным загрязняющим веще-

ствам (взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, 

бенз(а)пирен), потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА), количество выбросов в атмосферу 

от стационарных источников и  передвижных источников в расчете на одного жителя города. 

По данным на 2016 год из основных примесей атмосфера города более всего загрязне-

на взвешенными веществами (среднегодовое содержание – 1,1 ПДК, максимальное из разо-

вых – 1,8 ПДК) и диоксидом азота (среднегодовое содержание – 1,0 ПДК, максимальное из 

разовых – 1,1 ПДК). Стоит отметить, что концентрация данных примесей, по сравнению с 

2015 годом, значительно снизилась. Среднегодовое содержание оксида углерода не превыша-

ет 1,0 ПДК, максимально – разовое содержание составляет 1,6 ПДК. Загрязнение диоксидом 

серы и оксидом азота незначительное, ниже установленных норм. Средняя за год величина 

бензапирена превысила прошлогоднюю и составила 2 ПДК (2015 г – 1,4 ПДК), максимальное 

из среднемесячных значений в январе (перекресток ул. Воронежская – ул. Большая) достига-

ет уровня 7,7 ПДК. (2015 г – 4,9 ПДК). Отмечается рост среднемесячных концентраций бен-

запирена в зимнее время. Среднегодовое значение формальдегида ниже нормы, максималь-

ное из разовых – 1,7ПДК. Загрязнение сероводородом, фенолом, сажей, аммиаком, хромом 

(VI) незначительное [2].  

Защитные функции растений зависят от степени их чувствительности к различным за-

грязняющим веществам. В.М. Рябинин (1965 год) установил, что предельно допустимая 

среднесуточная концентрация сернистого ангидрида для лиственницы сибирской равна 0,25 

мг/м
3
, сосны обыкновенной – 0,40 мг/м

3
, липы мелколистой – 0,60 мг/м

3
, ели обыкновенной и 

клена остролистного – по 0,70 мг/м
3
. Если концентрация вредных газов превышает предель-

но допустимые нормы, то клетки растений разрушаются и это приводит к угнетению роста и 

развития, а иногда и к гибели растений [5]. Хорошими северными одиночными деревьями 

являются берѐза, ива Шверина, лиственница даурская, сосна; из кустарников – сирень амур-

ская, жимолости и розы (рис. 7, 8). 
 

  
Рис. 7. г. Хабаровск, ул. Тургенева 

 
Рис. 8. г. Хабаровск, насаждения  специального 

назначения 

Таким образом, с усложнением форм расселения человека и возникновением его более 

сложноустроенных поселений естественная растительность во многом перестала удовлетво-

рять требованиям людей, и это привело к необходимости целенаправленного озеленения. Ис-

кусственное озеленение  высаживание и выращивание растений  также является неотъем-
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лемым компонентом городской среды. В г. Хабаровске, несмотря на деятельность админи-

страции, наблюдается недостаточное озеленение городских микрорайонов и кварталов, ха-

рактерна нерациональная застройка, учитывая особенности климатических параметров, по-

вышенное использование автотранспорта жителями, что создает неблагоприятную ситуацию 

по шумовому загрязнению, т.е. растительность не справляется с функцией изоляции от не-

благоприятных факторов. 

Зеленые насаждения поглощают токсичные газы и пыль. Растительный мир влияет на 

формирование газового состава атмосферного воздуха: растения обогащают воздух кислоро-

дом, полезными для здоровья человека фитонцидами и легкими ионами, поглощают углекис-

лый газ. Зеленые растения смягчают климат городской среды. Однако величина индекса за-

грязнения атмосферы в г. Хабаровске продолжает оставаться высокой. 

Основные функции растений биологическая и экологическая, но не стоит забывать о 

том, что их разнообразие и красочность благотворно влияют на человека. Однако бескульту-

рье жителей с одной стороны и отсутствие поддержки со стороны администрации города 

приводит к забвению некоторых элементов декоративного озеленения. 
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КЛЕН ЯСЕНЕЛИСТНЫЙ (АМЕРИКАНСКИЙ) – СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ ИНТРОДУКЦИИ 

 
Annotation. Targeted use of tree species in landscaping urban area is one of the main factors aimed at ob-

taining the desired result. Creating optimal microclimatic, sanitary and aesthetic living conditions of the popula-

tion is one of the primary tasks of the urbanized city 

 

Key words: Ash-leaved maple Acer negúndo, introduction, urban environment, predominant tree species  

 

Целевое использование древесных пород в озеленение городской территории является 

одним из основных факторов направленных на получение желаемого результата. Создание 

оптимальных микроклиматических, санитарно-гигиенических и эстетических условий жизни 

населения  является одной из первостепенных задач урбанизированного города  

В настоящее время смена древесных пород в черте города, особенно в окраинных рай-

онах происходит стихийно без планомерной замены на породы, хорошо зарекомендовавшие 

себя при озеленении городских улиц, парков и других территорий. Запреты на вырубку дере-

ва и сложности на получение разрешения на удаление дерева или нескольких деревьев при-

водят к тому, что начинают преобладать породы, наиболее приспосабливающиеся к окружа-

ющей их городской среде. В своем развитии они опережают соседствующие с ними  расте-

ния, угнетая их. Со временем они начинают доминировать и остаются одни, нарушая заду-

манный ландшафт. Особенно осторожно следует использовать интродуценты. В своем разви-

тии они могут принести больше вреда, чем пользы. Завезенные из другой местности и по ка-

ким-либо причинам оказавшиеся без дальнейшего внимания они начинают постепенно вы-

теснять существовавшие до них породы. Оказавшиеся благоприятными для интродуцентов 

условия произрастания позволяют этим породам быстро обгонять в росте породы существу-

ющего ландшафта. В результате этого изменяется видовой состав веками существовавшей 

экосистемы, что может повлечь за собой не предсказуемые в настоящий момент последствия.  

Одним из таких представителей произрастающих на Дальнем Востоке является клен 

ясенелистный. Клѐн ясенелистный, или клѐн американский (лат. Acer negúndo) - листопадное 

дерево, вид рода Клѐн семейства Клѐновые (по другой системе классификации - семейства 

Сапиндовые) (рис. 1). Естественный ареал — леса центральной части Северной Америки. 

Интродуцирован в Европу в XVII веке [1]. Свое видовое название он получил за листья , 

которые по внешним признакам очень напоминают листья ясеня.  

В России (г. Санкт-Петербург, Императорский Ботанический сад, также г. Москва) 

произрастает с 1796 года. В XIX веке удалось развести клѐн ясенелистный из семян, полу-

ченных из Канады. Уже в 1920-е годы стал наблюдаться его самосев в естественных услови-

ях. После этого началось его распространение по еврропейской и азиатской части нашей 

страны. 

Первые опыты по акклиматизации клена ясенелистного в естественных условиях не 

привели к желаемым результатам по той причине, что образцы были завезены из южной ча-

сти естественного ареала произрастания. Саженцы гибли от мороза, а однолетний прирост в 

сильные морозы отмерзал. Поэтому первоначально был сделан вывод, что эта порода не 

подходит для произрастания в России. Однако опыты Ф. Воейкова (1908 г.) с различными 

формами клена ясенелистного Acer negúndo продолжались, и они показали, что типичная 

форма А. negúndo подмерзает до уровня снегового покрова и деревья произрастают в кусто-

вой форме. Форма А.pseudocalifornicum дает большой прирост и слабо подвержено морозо-

боинам, а форма А negúndo violaceum дает меньший прирост, но зато совсем не повреждает-
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ся морозами [2]. В итоге сейчас эта видоизмененная форма клена ясенелистного довольно 

хорошо приспособилась в условиях Хабаровского края и очень часто встречается в городе и 

пригороде г. Хабаровска. 

Клен ясенелистный – это листопадное дерево при благоприятных условиях достигает 

размеров - до 20 м высотой и до 90 см в диаметре ствола. Крона в свободном стоянии нерав-

номерная широкая и раскидистая. Ствол короткий, часто в основании разделяется на не-

сколько длинных, раскидистых, большей частью изогнутых отростков, которые расходятся 

неравномерно в разные стороны и создают скачкообразную крону. Если он растѐт среди дру-

гих деревьев, то ствол, разветвляется в верхней части и создаѐт высокую крону, которая за-

теняет нижний ярус [3]. 

Кора молодых деревьев  тонкая, серая или светло-коричневая, с неглубокими пересе-

кающимися бороздками. Кора старых деревьев буро-коричневая, с продольными трещинами. 

Ветви от зелѐного до багрового цвета, умеренно прочные, с узкими листовыми рубцами, пе-

ресекающиеся друг с другом, часто покрытые серовато-зелѐным пушком. 

Почки белые и пушистые; боковые почки прижаты. Листья супротивные, сложные 

непарноперистые, имеют 3, 5, 7 листочков, каждый из которых до 18 см длиной; в верхней 

части светло-зелѐные, снизу бледные серебристо-белые, обычно гладкие на ощупь; на че-

решках длиной до 8 см. Листья на краях шероховато пильчатые или лопастные. Форма листа 

различается, но отдельные листики напоминают классический кленовый лист. Осенняя 

окраска листьев – преимущественно жѐлтая. У ясеня в сравнении с кленом ясенелистным ли-

стья опадают поздно осенью, сохраняя при этом зеленый цвет. А плоды ясеня, которые со-

зревают в октябре остаются на ветках всю зиму, являясь пищей для мелких птиц. 

Растение двудомное, мужские и женские цветки расположены на разных деревьях. 

Мужские цветки собраны в свисающие пучки на тонких черешках; их пыльники окрашены в 

красноватые тона. Женские соцветия имеют жѐлто-зелѐный цвет и собраны в соцветие-кисть. 

Цветѐт в мае – начале июня на протяжении 15 дней. 

Плод – крылатка, состоящая из двух крылышек с одним семенем в каждом, располо-

женных по отношению друг к другу под углом менее 60 градусов. Каждое крылышко около 

4 см длиной. Плод созревает в августе – октябре, но остаѐтся висеть на дереве до весны. Се-

мена без эндоспермов, по длине в 2–3 раза больше, чем по ширине, заметно сморщенные. 

В молодости клен ясенелистный растет очень быстро. Это послужило основанием для 

его широкого использования в озеленении. Морозостойкость породы до - 40 градусов, одна-

ко морозостойкость сильно колеблется в зависимости от возраста растения и происхождения 

семян, из которых он выращен. Светолюбив, к почвам нетребователен, хотя предпочитает 

хорошо увлажненные и дренированные, на которых он дает хороший годовой прирост. Не-

долговечен, живет не более 80-100 лет. Хорошо произрастает в городских условия, однако в 

уличных посадках растет не более 30 лет. Очень ломкий. Каждый год дает обильный само-

сев, который часто нарушает регулярность посадок, прорастая в неподходящем месте. Жиз-

неспособность семян 92%. Укореняется 10% летних черенков. 

В настоящее время клен ясенелистный освоил разнообразные местообитания и сфор-

мировал на территории Евразии обширный вторичный ареал. Широко используется в России 

в озеленении парков, садов, скверов в городах центральных областей Европейской части 

России, Сибири, Средней Азии и Дальнего Востока. Неприхотлив к почвенным условиям, но 

лучше растет на плодородных свежих почвах, на хорошо освещенных местах. Очень активен 

и подвижен, обладает высокой скоростью роста и устойчив к загрязнению воздуха. Поселя-

ется в окрестностях городов и поселков сначала на нарушенных местах, но вскоре внедряет-

ся и в природные сообщества. Процесс расселения идет сравнительно быстро, так как в ста-

дию плодоношения он вступает уже в возрасте 6-7 лет, и смена его поколений происходит 

быстрее, чем у других видов деревьев. 

http://ru-wiki.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB_%28%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%28%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BA_%28%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%29
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BE%D0%BA
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BE%D0%BA
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C_%28%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5%29
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0_%28%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%29
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8F
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC
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Клен ясенелистный по-прежнему остается одним из самых востребованных в город-

ском озеленении. Основные свойства его применения – быстрый рост, неприхотливость, га-

зо- и дымоустойчивость, быстрое восстановление при повреждениях. 

Казалось бы, этими своими качествами, клен очень подходит для разведения и исполь-

зования его в озеленении городских территорий, но в последнее время появились исследова-

ния, которые ставят под сомнение его дальнейшее использование. Его агрессивное поведение 

в фитоценозах настораживает. Он колонизирует антропогенно нарушенные территории – за-

брошенные парки, поселки, заброшенные пахотные поля, обочины дорог, свалки, промзоны. 

Клен ясенелистный активно расселяется в национальных парках, заповедниках, заказниках, 

где внедряется в естественные фитоценозы – пойменные леса по берегам рек, мезофитные 

дубравы, сосновые леса, где предпочитает заселять опушки [4]. 

По мнению некоторых исследователей, в городских и прочих культурных условиях – 

это злостный древесный сорняк. Пыльца мужских экземпляров клѐна ясенелистного является 

сильным аллергеном, в период весеннего цветения (в средней полосе России в конце апреля - 

начале мая) ветер разносит еѐ на большие расстояния, а еѐ присутствие в воздухе вызывает у 

людей поллинозы (заболевание, называемое «сенной лихорадкой»). По некоторым сведени-

ям он является сильным канцерогеном. Листья при растирании издают неприятный запах. 

Исследованиями физиологов показано, что если другие растения очищают воздух от 

вредных примесей, то клен американский, произрастающий в городах и у дорог, вещества, 

образующиеся в выхлопах автомобилей, окисляет до более ядовитых [5]. 

Не следует забывать, что экзотические деревья, перенесѐнные из удаленных регионов 

или вовсе из других стран, могут оказаться довольно опасными сорняками, способными ак-

тивно внедряться в природные экосистемы. В результате такого внедрения существенно 

нарушается нормальное развитие природных экосистем, из них постепенно вытесняются 

местные виды растений. 

Некоторые исследователи считают, что клен ясенелистный  настолько широко рас-

пространился, во многих регионах юга Европейской России, Сибири и Дальнего Востока, 

что стал серьезной угрозой для многих природных экосистем - причѐм никакой реальной 

возможности борьбы с этим опасным сорняком нет [6]. 

Таким образом, необходимо дальнейшее изучение клена ясенелистного и наблюдения 

за его распространением и влиянием на окружающую среду, чтобы, это небольшое дерево не 

стало серьезной угрозой для существующих природных экосистем.  
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ВЛИЯНИЕ СТИМУЛЯТОРА РОСТА ЭПИН-ЭКСТРА НА ПОСЕВНЫЕ  

КАЧЕСТВА СЕМЯН СОСНЫ ГУСТОЦВЕТКОВОЙ  

 (PINUS DENSIFLORA SIEBOLD ET ZUCC.), ПРОИЗРАСТАЮЩЕЙ  

В ПРИМОРСКОМ КРАЕ 

 
Annotation. The stimulating effect of the aqueous solutions of growth stimulator Epin-Extra of different 

concentrations have been studied and the doses activating germinative energy, laboratory germination of omatsu  

(Pinus densiflora Siebold et Zucc.) seeds have been identified. 

Key words: seeds, omatsu, growth stimulator, Epin-Extra, germinative energy, laboratory germination. 

 

Дальневосточные леса уникальны, разнообразны и богаты по флористическому соста-

ву. Леса Приморского края обширны: 55,1 % их площади занимают хвойные древесные по-

роды [1].  

К территории южных районов края приурочено естественное произрастание сосны 

густоцветковой (Pinus densiflora Siebold et Zucc.), представителя лесной умеренной предсуб-

тропической северокорейской флоры, занимающей незначительную площадь [1-3]. Из-за ак-

тивных рубок   в прошлом, проводимых при освоении и заселении Дальнего Востока и лес-

ных пожаров, сосна густоцветковая  ̶  исчезающий вид российского Дальнего Востока [2-5]. 

Занесена в Красные книги Приморского края [6] и Российской Федерации [7]. 

В Приморье встречается отдельными спорадическими участками: сохранилась как 

опушки уничтоженных, труднодоступных массивов на прибрежных скалах и крутых склонах 

водоразделов, в верховьях некоторых рек. В условиях горного рельефа, легкоранимых и 

трудновосстанавливающихся систем эта древесная порода – одна из лучших лесомелиора-

тивных пород для закрепления оврагов, склонов, песков, полезащитных и придорожных по-

лос. Используется в озеленении. Поэтому ее давно рекомендуют усиленно разводить [2-3,8].  

Биологические и экологические особенности, высокое народно-хозяйственное значе-

ние полезных свойств сосны густоцветковой, незначительность занимаемой территории тре-

буют охраны и проведения активных мероприятий по ее воспроизводству. Однако семенные 

годы  в сосняках региона повторяются через три-четыре года [2-3,9-10]. При таких сроках 

хранения семена снижают энергию прорастания и всхожесть. Повысить посевные качества 

семян и обеспечить восстановление этой ценной древесной породы может применение сти-

муляторов регуляторов роста. 

Стимуляторы роста – это вещества, стимулирующие или ингибирующие процессы ро-

ста и развития в растениях. Они могут быть как природными, так и искусственно синтезиро-

ванными. Препараты положительно зарекомендовали себя в сельском хозяйстве [11-12]. В лес-

ном хозяйстве стимуляторы роста еще мало изучены. Однако результаты первых исследований, 

проведенных в различных лесорастительных условиях Российской Федерации подтверждают 

перспективность их использования. У семян повышаются лабораторная и грунтовая всхожесть. 

Сеянцы энергично растут. Их сохранность высокая [13-16]. 

Настоящее исследование посвящено изучению влияния препарата Эпин-Экстра на 

энергию прорастания и лабораторную всхожесть семян сосны густоцветковой. 

Цель исследования: изучение стимулирующего эффекта водного раствора стимулятора 

роста Эпин-Экстра и выявление доз, активизирующих энергию прорастания и лабораторную 

всхожесть семян. 

Задачи исследования: 

1)  сбор семян сосны густоцветковой; 
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2) замачивание семян в водном растворе стимулятора роста Эпин-Экстра 

различной концентрации; 

3) анализ влияния стимулятора роста на энергию прорастания и лабораторную 

всхожесть семян. 

Объект и методика исследования. Объект настоящих исследований – семена сосны 

густоцветковой, собранные во второй декаде сентября в естественном древостое, 

сохранившемся на территории, прилегающей к Горнотаежной станции ФНЦ 

биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН. В проведении опытов 

использована лабораторная база Горнотаежной станции им. В.Л. Комарова  ДВО РАН. 

Выявление стимулирующего эффекта стимулятора роста на посевные качества семян: 

энергию прорастания и лабораторную всхожесть определяли  в лабораторных условиях, в 

соответствии  с действующим ГОСТом 13056.6 – 97 «Семена деревьев и кустарников. Метод 

определения всхожести» [17]. Для выявления оптимальной дозы стимулятора, опыты 

проводили   в семи вариантах (концентрации растворов препарата и дистиллированной воды 

составили: 1·10
ˉ3

,
 
1·2·10

ˉ3
,
 
1·3·10ˉ

3
, 1·4·10

ˉ3 
(рекомендация производителя), 1·5·10

ˉ3, 1·6·10ˉ3, 
1·7·10

ˉ3 мл/л и контроль  ̶  семена, замоченные  в дистиллированной воде). 

Для проращивания отбирали внешне неповрежденные семена   и  замачивали их на 18-

20 часов  в указанных водных растворах стимулятора роста. Принятое соотношение объема 

семян  и раствора 1:5. Все эксперименты выполнены в четырехкратной повторности. 

Подготовленные к опытам семена  промывали и по 100 шт. раскладывали   в   чашки   Петри, 

на влажное ложе, подготовленное из фитровальной бумаги, сложенной в четыре  слоя. 

Чашки Петри выставляли в термостат ТС-80 - «КЗМА». Ложе для проращивания се-

мян поддерживали во влажном состоянии, периодически смачивая фильтровальную бумагу 

дистиллированной водой. Температуру в термостате поддерживали в пределах 25-27 °С. Учет 

проростков семян проводили на 7, 10, 15, 20, 25, 30-ый день проращивания, энергию прорас-

тания – на 10-й. В день учета, отдельно по каждой повторности, подсчитывали количество 

проросших и не проросших семян (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Начало прорастания семян сосны густоцветковой (Pinus densiflora Siebold et Zucc.) 

 

В день окончательного учета всхожести, у оставшихся на ложе семян определяли 

количество не проросших, загнивших, запаренных, беззародышевых, пустых и зараженных 

вредителями. Полученные данные заносили в карточку анализа. Обоснованность и 

достоверность результатов исследований обеспечивается значительным объемом 

проведенных исследований, использованием современных методик по проблеме, 
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применением методов статистического анализа и современной компьютерной техники для 

решения поставленных задач. Влияние различных доз препарата на прорастание семян 

определяли с помощью методов математической статистики. Существенность различий 

средних величин с контролем определена по критерию Стьюдента [18]. 

Результаты. Стимулятор роста Эпин-Экстра - синтетический аналог природного 

фитогормона. Механизм его действия заключается в активизации  в растениях собственных 

фитогормонов. По физиологическому воздействию на растения отнесен к классу регуляторов 

роста: активирует собственные защитные функции растений, вырабатывая у них иммунитет 

перед агрессивной окружающей средой (перепадами температур, засухой, заморозками, 

ливнями и т.д.), ускоряет прорастание семян, луковиц и клубнелуковиц, повышает всхожесть 

семян, рост, цветение, корнеобразование, активизирует процессы синтеза хлорофилла, 

устойчивость к грибковым и инфекционным заболеваниям. Вырабатывает у растений 

иммунитет перед болезнями и вредителями, защищает их от стрессовых погодных условий: 

перепадов температур, заморозков, жары, обильных осадков и пр.  Эффективное средство  

реабилитации  и  поддержания  здоровья  растений на всех стадиях их роста и развития. 

Экологически безвреден. Не обладает мутагенным действием. Безопасен для человека, 

теплокровных животных, полезных насекомых и рыб: рекомендован для предпосевной, кор-

невой и внекорневой подкормки растений. Препарат включен в Список пестицидов и агрохи-

микатов, разрешенных  к применению на территории Российской Федерации, легко раство-

рим в воде и спирте, свободно реализуются торговой сетью [19].  

Результаты проведенных опытов показывают (табл. 1, рис. 2), что замачивание семян в 

растворах препарата концентрацией  1∙2∙10
-3 

- 1∙4∙10
-3

 мл/л наиболее эффективно и активизи-

ровало энергию их прорастания до  73,0-76,8 %, превысив контроль на 12,0-17,8 %, а всхо-

жесть – до 85,3-91,8 % , что соответствует 2-му и 1-му классам качества (превышение кон-

тролю 9,1-17,4 %). При концентрации раствора 1∙3∙10
-3

 наблюдается существенность разли-

чий с контролем (t0,05=2,6>tst=2,45).
 
Более высокая концентрация раствора (1∙10

-3 
мл/л) оказа-

ла на всхожесть семян ингибирующее влияние.  

При более низких концентрациях растворов (1∙6∙10
-3

 и 1∙7∙10
-3

 мл/л) положительное 

воздействие препарата на всхожесть семян снизилось соответственно на 23,5-24,4 %. При 

этом, различия с контролем при концентрации раствора 1∙7∙10
-3

 мл/л достоверны (t0,05 = 3,5 > 

tst = 2,45). 

 
Таблица 1 

Влияние стимулятора роста Эпин-Экстра на энергию прорастания и  лабораторную всхожесть семян 

сосны густоцветковой  (Pinus densiflora Siebold et Zucc.) 

Дата очередного 

подсчета пророст-

ков, дни 

К
о

н
тр

о
л
ь
  

 

(в
о
д

а 
 д

и
ст

и
л
- 

л
и

р
о

в
ан

н
ая

) 

 

Концентрации растворов, мл /л 

1
∙1

0
 ˉ

³ 

 

1
∙2

∙1
0

 ˉ
³ 

1
∙3

∙1
0

 ˉ
³ 

1
∙4

∙1
0

 ˉ
³ 

 

1
∙5

∙1
0

 ˉ
³ 

  

1
∙6

∙1
0

 ˉ
³ 

  

1
∙7

∙1
0

 ˉ
³ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7-ой 41,0±1,2 43,0±9,5 46,0±3,3 44,0±4,9 46,0±6,2 46,0±9,7 37,0±10,4 34,0±4,5 

%  к контролю  +4,9 +12,2 +7,3 +12,2 +12,2 -9,8 -17,1 

Достоверность, tm 4,5 13,8 8,9 7,4 7,3 4,8 6,9 4,5 

Точность  

опыта (P), % 
3,0 22,1 7,3 11,2 13,4 21,0 28,1 14,6 

10-ый  24,2±0,9 24,0±3,9 27,0±4,5 32,0±2,5 30,8±2,5 23,0±2,5 18,0±2,5 18,0±2,0 

%  к контролю  -0,8 +11,6 +32,2 +27,3 -5,0 -25,6 -25,6 

Достоверность, tm 26,9 6,1 6,0 13,1 12,5 9,4 7,2 8,8 
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Окончание табл. 1 

Точность  

опыта (P), % 
3,7 16,3 16,7 7,7 8,0 10,7 13,8 11,3 

15-ый 6,1±0,9 4,8±0,9 6,0±1,3 8,0±0,4 4,0±0,9 5,0±0,9 3,5±0,7 4,0±1,1 

%  к контролю  -21,3 -1,6 +31,1 -34,4 -8,0 -42,6 -34,4 

Достоверность, tm 6,8 5,6 4,7 19,5 4,3 5,4 5,4 3,7 

Точность  

опыта (P), % 
14,8 17,9 21,5 5,1 23,0 18,4 18,6 27,0 

20-ый 3,2±0,3 2,0±0,4 1,3±0,3 4,5±1,2 3,0±0,4 2,0±0,4 - 1,8±0,5 

%  к контролю  -37,5 -59,4 +40,6 -6,2 -37,5 - -43,7 

Достоверность, tm 9,7 4,9 3,9 3,8 7,3 4,9 - 3,8 

Точность  

опыта (P), % 
10,3 20,5 25,4 26,4 13,7 20,5 - 26,7 

25-ый 2,4±0,3 2,0±0,4 3,0±0,4 1,3±0,3 2,3±0,3 1,3±0,3 1,3±0,3 1,3±0,3 

%  к контролю  -16,7 +25,0 -45,8 -4,2 -45,8 -45,8 -45,8 

Достоверность, tm 9,6 4,9 7,3 3,9 9,2 5,2 3,9 3,9 

Точность  

опыта (P), % 
10,4 20,5 13,7 25,4 10,9 19,2 25,4 25,4 

30-ый 1,3±0,3 1,3±0,3 2,0±0,4 2,0±0,4 1,3±0,3 1,3±0,3 - - 

%  к контролю  - +53,8 +53,8 - - - - 

Достоверность, tm 5,2 3,9 4,9 4,9 3,9 3,9 - - 

Точность       

опыта (P), % 
19,2 25,4 20,5 20,5 25,4 25,4 - - 

Энергия 

прорастания, % 
65,2 67,0 73,0 76,0 76,8 69,0 55,0 52,0 

Всхожесть, % 78,2 77,1 85,3 91,8* 87,4 78,6 59,8 59,1* 

tф  0,1 0,7 2,6 1,1 1,5 1,5 3,5 

Число не 

проросших, шт. 
22 23 15 9 13 22 41 41 

здоровых 7 12 6 5 6 6 17 9 

загнивших - 2 - - - 4 6 4 

запаренных 3 - - - 2 - 6 7 

пустых 2 6 6 4 5 5 9 12 

не нормально 

проросших 
10 3 3 - - 7 3 9 

Примечание:  концентрации раствора: 1∙10ˉ³ - 1мл/1л, 1∙2∙10ˉ³ - 1мл/2л, 1∙3∙10ˉ³ - 1мл/3л. 

 * - различия достоверны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Влияние стимулятора роста Эпин-Экстра на энергию прорастания и лабораторную 

всхожесть семян сосны густоцветковой (Pinus densiflora Siebold et Zucc.) 
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1. Стимулятор роста Эпин-Экстра положительно влияет на посевные каче-
ства семян сосны густоцветковой. 

2. Наиболее эффективны концентрации растворов 1∙2∙10
-3 

- 1∙4∙10
-3

, повы-
шающие в сравнении с контролем энергию прорастания на 12,0-17,8 %, а всхожесть 
семян – на один-два класса качества. 

3. Отмеченное повышение класса качества семян позволяет при посеве 
снизить норму их высева на единицу площади и как следствие – сократить соответ-
ствующие затраты. 
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Вредные лесные насекомые наносят большой ущерб лесному хозяйству, наиболее 

опасными являются хвоегрызущие и листогрызущие насекомые. Появляясь в большом коли-

честве и на огромной территории, они уничтожают хвою и листву на деревьях, резко снижа-

ют продуктивность и вызывают усыхание лесных насаждений. 

В целях своевременного обнаружения в лесу очагов размножения хвоегрызущих и ли-

стогрызущих насекомых за ними ведутся специальные наблюдения. Своевременное обнару-

жение появления вредителей позволяет организовать борьбу с ними тогда, когда они еще не 

успели распространиться на значительной площади и нанести существенных повреждений 

лесным насаждениям. Обнаружить вредителей в начале размножения возможно только при 

правильном, своевременном и хорошо организованном надзоре за ними. Только правильно 

поставленный надзор и учет численности вредителей позволяют составить прогноз даль-

нейшего размножения вредителей. Это дает возможность наметить требующиеся лесозащит-

ные мероприятия и осуществить их наиболее эффективно с наименьшими затратами труда и 

средств. 

Целью данной статьи является анализ динамики распространения сибирского шелко-

пряда на территории Хабаровского края за предыдущие годы и прогноз его распространения 

на 2018 год. 

Хабаровский край является одним из крупнейших в России лесосырьевым районом. 

Это и чистые лиственничники, и смешанные кедрово-широколиственные древостои. В ос-

новной части лесов преобладают хвойные породы (75% площади и 86% запаса древесины) 

На долю края приходится 19% лесопокрытой площади и 26% запасов древесины Дальнего 

Востока, более 6% от запасов древесины в целом по России. Общая площадь земель лесного 

фонда в Хабаровском крае составляет 73,7 млн. га (93,5% территории края), из которых по-

крытых лесом – 51,2 млн. га. [1]. 

Общая площадь очагов вредителей и болезней на конец 2016 года составила 2892,8 га, 

в том числе очагов болезней – 512,8 га и вновь возникших очагов непарного шелкопряда на 

общей площади 2380 га, отнесенного к карантинному виду вредителя. По сравнению с 2015 

годом общая площадь очагов немного увеличилась (на 20,2 га). Одним из основных вредите-

лей является сибирский шелкопряд. Сибирский шелкопряд распространен на территории 

России - Уральского, Западно-Сибирского, Восточно-Сибирского и Дальневосточного регио-

нов, имеет значение как лесной вредитель от Южного Урала до побережья Японского и 

Охотского морей. На севере ареал вида доходит до Якутии. За пределами России сибирский 

шелкопряд распространен в Монголии, Казахстане, Корее, на северо-востоке Китая. Южная 

граница ареала проходит по 40 C. ш. [2]. 

Сибирский шелкопряд - это один из самых распространенных вредителей лесов. Ба-

бочка сибирского шелкопряда в размахе крыльев достигает 8 см. Окраска от светло-

желтовато-коричневого или светло-серого до почти черного цвета. Передние крылья пересе-

каются тремя более темными полосами. В середине каждого крыла находится большое белое 

пятно. Задние крылья одноцветные. Гусеницы длиной до 7 см по окраске варьируют от серо-
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бурого до темно-коричневого цвета. На 4-12-м сегментах тела расположены черные подково-

образные пятна.  

Массовый лѐт бабочек наблюдается во второй декаде июля. После спаривания самки 

откладывают яйца на хвою, ветви, лишайники на стволах, подлесок, травяной покров, лес-

ную подстилку. В одной кладке обычно бывает несколько десятков яиц. Всего самка может 

отложить до 800 яиц. Бабочки живут 8-15 дней. Развитие яиц длится 13-15 дней. Гусеницы в 

конце сентября спускаются в почву, где зимуют. На следующий год, в конце апреля гусеницы 

поднимаются в кроны и начинают питаться, поедая хвоинки, а при недостатке корма кору 

тонких побегов и молодые шишки. Примерно через месяц гусеницы линяют. Во второй поло-

вине июля - августе они линяют еще раз и осенью уходят на зимовку. В мае - июне следую-

щего года взрослые гусеницы интенсивно питаются, причиняя наибольший вред. В этот пе-

риод они съедают 95% пищи, необходимой для полного развития. В июне гусеницы окукли-

ваются. Развитие куколки зависит от температуры и длится около месяца. 

Цикл развития сибирского шелкопряда обычно длится два года, однако на юге ареала 

развитие заканчивается почти всегда за один год, а на севере и в высокогорных лесах иногда 

встречается и трехлетняя генерация. В образовании однолетней или двухлетней генерации 

решающую роль играет тепло, обусловленное погодными условиями и климатом в целом, а 

также своевременное прохождение гусеницами диапаузы. Характерно, что переход на одно-

летний цикл развития в местах с двухлетней генерацией наблюдается у шелкопряда чаще 

всего в период вспышки массового размножения. Считается также, что однолетний цикл раз-

вития наступает в том случае, если сумма температур поднимается до 2100-2200 С. При 

уменьшении суммарного тепла до 1800-1900 С генерация становится двухлетней, а при 2000 

С - смешанной. При любой генерации основные периоды жизни сибирского шелкопряда (лет, 

развитие гусениц и т.п.) очень растянуты, а лет его наблюдается ежегодно, что происходит 

вследствие существования смешанной генерации. Однако при ярко выраженном двухлетнем 

цикле развития летные годы бывают через год. [2]. 

По данным специалистов ДальНИИЛХа 2016 и 2017 года был благоприятными для 

развития летнего и осеннего комплекса хвоегрызущих вредителей леса. Превышение темпе-

ратур воздуха вегетационного периода в летний период (с температурами на 1 – 3° выше 

нормы, особенно в июне месяце), способствовало благоприятному развитию и росту числен-

ности сибирского шелкопряда. Очаги массового размножения сибирского шелкопряда в 2016 

году выявлены на общей площади 2380 га и на конец года они значились на этой же площади 

в 4-х лесничествах края: Гурском, Комсомольском, Иннокентьевском, Нанайском. Следует 

отметить, что по результатам выборочных учетов численности вредителей, в том числе и по 

результатам детального надзора развитие сибирского шелкопряда выявлено в насаждениях 

12-ти лесничествах края Нижне-Уссурийского и Нижне-Амурского лесозащитного района на 

общей площади 10096 га в  хвойных древостоях. Как и ожидалось, значительный рост чис-

ленности сибирского шелкопряда произошел в лесничествах Нижнеуссурийского района на 

общей площади 6107,6 га, в том числе общая площадь очагов вредителя составила 2380 га. 

При осенних учетах, средняя плотность кладок яиц на дерево, на разных участках, со-

ставляла от 3 шт. до 58 шт., а максимальная – от 11 шт. до 160 шт. Плотность кладок яиц на 

дерево в очагах вредителя составляла: по Гурскому лесничеству на  общей площади 1388,5 га 

(Селихинское участковое лесничество - 152,8 га, Даппинское - 1235,7 га) – от 4 до 194 шт., а 

максимальная – от 6 до 550 (больше всего на участках  затопления в 2013 г. по Даппинскому 

участковому лесничеству); по Комсомольскому лесничеству (Галичное участковое лесниче-

ство) в очагах на общей площади 337,6 га – от 4 до 16 яйцекладок, максимально – от 9 до 50 

шт.; по Иннокентьевскому лесничеству (Иннокентьевское участковое лесничество) в очагах 

на общей площади 350 га – от 4 до 14 яйцекладок, максимально – до 90%; по Нанайскому 

(Троицкое участковое лесничество) в очагах на общей площади 303,9 га – от 2 до 4 яйцекла-

док. Относительная плотность яйцекладок в очагах составляла от 80 до 100%. Осенние учеты 

сибирского шелкопряда показали повышение численности вредителя в Быстринском, Нижне-
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тамбовском, Солнечном лесничествах Нижнеамурского лесозащитного района и в двух лес-

ничествах Среднеамурского лесозащитного района (Горинском, Падалинском лесничествах). 

Плотность кладок яиц на дерево составляла от 0,2 до 1,4 шт., а максимальная - до 5 шт. Отно-

сительная заселенность древостоев вредителем сильно варьировала и составляла от 12 % до 

45%, местами 60-80%. 

Начало нового подъема численности устанавливают, как правило, путем слежения за 

метеорологической ситуацией, состоянием популяции насекомых и насаждений [3]. 

Из существующих методов надзора за состоянием популяции сибирского шелкопряда 

наиболее простым и показательным является учѐт численности по бабочкам и яйцекладкам. 

Он, также, как и детальный надзор дает возможность получить качественные и количествен-

ные показатели, нужные для прогноза, особенно на второй фазе вспышки. Размеры бабочек и 

их окраска, как и количество яичек в яйцекладке, являются качественными показателями 

вспышки и ее фаз. Поэтому при рекогносцировочном надзоре необходимо собирать бабочек 

самок или их трупы, сортировать их по размерам и окраске, отмечать процентное количество 

крупных и темноокрашенных бабочек.  

Процессы регуляции плотности популяций насекомых имеют относительно устойчи-

вый характер и для многих видов хозяйственно значимых вредителей изучены достаточно 

хорошо. Это позволяет с высокой вероятностью прогнозировать уровень и направление из-

менения численности на одну или даже три генерации вперед. В то же время модифицирую-

щие воздействия сложно прогнозировать вследствие вероятностного характера и не стацио-

нарности факторов, преимущественно метеорологических. [4]. 

 На основании долгосрочных прогнозов и наблюдений за метеорологической ситуаци-

ей, состоянием популяции насекомых и насаждений можно с уверенностью утверждать, что 

рост численности популяций сибирского шелкопряда продолжается. Об этом свидетельству-

ют следующие факторы - в прошедший летний период сумма температур поднималась до 

2100 С, прошедшей зимой сложились благоприятные погодные условия для перезимовки яй-

цекладок сибирского шелкопряда. Погодные условия весеннего периода также благоприят-

ствуют дальнейшему развитию гусениц сибирского шелкопряда. Поэтому необходимо уси-

лить мониторинг за дальнейшим распространением популяции сибирского шелкопряда и 

принять необходимые меры для защиты лесных насаждений, чтобы не допустить массового 

распространения этого опасного вредителя, которое может произойти в Гурском, Даппинском 

и Комсомольском лесничествах. 
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Когда мы были маленькие, часто мечтали о неизведанных мирах, странах, местах. 

Прошло время мы многое узнали. У нас появились возможности путешествовать и познавать. 

Но тот самый волшебный невероятный далекий и в том числе родной и близкий мир так и 

остается чем-то недосягаемым. XXI ознаменовался урбанистическим взрывом. Города растут 

как на дрожжах, увеличиваясь в геометрической прогрессии. Все меньше остается мест, в 

которых человек может насладится «своим» зеленым миром. В квартире зачастую тоже недо-

статочно места для объемной зеленой зоны. Изменить данную ситуацию могут «Большие 

миры в маленьком стекле» - флорариумы.  

История этих красавцев началась с имени Натаниэль Багшоу Уорд (рис. 1). Английский 

врач, увлекавшийся ботаникой и энтомологией в свободное время, заметил эффект герметиче-

ски закрытой стеклянной тары в 1829 году. Проращивая из куколки мотылька в стеклянной ем-

кости, Уорд увидел, что испаренная влага конденсируется на стенах бутылки в течение дня, и 

сбегает обратно в почву к вечеру, поддерживая постоянную влажность. А также что влаго- и 

теплолюбивые папоротники тоже отлично растут в этих закрытых прозрачных емкостях. Уорд 

проделал опыт – отправил коллеге в Австралию несколько образцов папоротников в стеклян-

ных контейнерах. И он удался – растения добрались живыми-здоровыми, стеклянная емкость 

защитила их во время морской перевозки не столько от низкой влажности, сколько от океан-

ской воды и атмосферной соли. Изобретение прижилось, его первыми взяли на заметку план-

таторы – и начали распространять по миру сорта культурных растений – хлопка, кофе, чая, ка-

учуконосов. В Англии с середины XIX века стали популярны не только ящики Уорда (рис. 2) – 

там в эти годы произошел настоящий бум всего прозрачного: вошли в моду парники, теплицы 

и зимние сады со сплошным остеклением (greenhouse, glasshouse) появились двойные остек-

ленные витрины магазинов, в том числе цветочных (show-case) (рис. 3). 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

На Лондонской всемирной выставке 1851 года был воздвигнут большой павильон из 

стекла и алюминиевых рам – Хрустальный дворец (Crystal Palace) (рис. 4), который считали 

восьмым чудом света и в котором зелени было выставлено больше, чем экспонатов. 

 

 

Рис. 1. Натаниэль Багшоу 

Уорд 
Рис. 2. Цветочный ящик 

Уорда 

Рис. 3. Цветочная остеклен-

ная  витрина магазина 
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Рис. 4. Хрустальный дворец 

 

В России цветочные контейнеры Уорда долго именовали странным недопереведенным 

словосочетанием "вардианские кейсы" (калька с английского Wardian cases). Сегодня стек-

лянный ящик Уорда чаще называют флорариумом (по аналогии с аквариумом). 

Итак, что же такое флорариум? Про аквариум или террариум, безусловно, все знают – 

это емкость, где живут рыбы или пресмыкающиеся. Флорариум – это прозрачный сосуд из 

стекла, где живут растения. Почему именно там? Большей частью потому, что им нужны осо-

бые условия для развития, например, повышенная влажность и тепло. Это может быть за-

крытая цветочная витрина с дополнительным освещением, увлажнением и подогревом для 

растений влажных тропических лесов, а может быть просто старый аквариум или большая 

стеклянная красивая закрытая емкость. 

В значении для человека флорариумы можно рассмотреть в нескольких направлениях: 

Во-первых, с психологической и медицинской точки зрения растения визуально успо-

каивают человека. Во всем мире уже давно используются реабилитационные программы, в 

которых большую роль отводят именно цветоводству. Когда человек выращивает растение, 

он участвует в процессе созидания, для большинства людей это вид одухотворенной деятель-

ности, приносящей творцу удовлетворение, положительные эмоции. Влияние эмоций на здо-

ровье человека отмечали ещѐ Н. И. Пирогов и И. П. Павлов. Люди, у которых преобладают 

положительные эмоции, болеют реже и с меньшими осложнениями. Положительные эмоции 

значительно повышают продуктивность деятельности и активность, предотвращают развитие 

утомления, непосредственно влияют на качество деятельности. Оказывают влияние на вос-

приятие, мышление и устремления, фильтруют информацию, которую человек получает с 

помощью чувств, активно вмешиваются в процесс ее последующей обработки. Известно 

множество растений, обладающих тонизирующим, успокаивающим, антисептическим дей-

ствием. Многие из них возможно содержать в домашних флорариумах и использовать в ды-

хательных упражнениях. Во-вторых, флорариумы можно воспринимать как отрасль флори-

стики – совершенно особого вида искусства. Растения в стекле невероятно эстетичны и в со-

здании композиции автор, имеет возможность проявить все свое творчество.  Создавая такие 

растительные объекты, человек составляет по крупинкам свой собственный мир, второго та-

кого же не будет никогда. Именно это и подкупает людей все чаще использовать такой вид 

домашнего озеленения. Декораторы всего мира выдвигают данные объекты на пьедестал по-

чета. Ведь удается создать живописный зеленый объект, почти не занимая полезной площади. 

Это имеет большое значение для малогабаритных квартир и при озеленении тесных обще-

ственных помещений.  

В-третьих, растения в стекле приносят деньги. Рентабельность такого бизнеса как из-

готовление флорариума очень велика. Спрос на такие растения не угасает, а креативность 

идей только усиливает желание иметь в доме свой «ящик Уорда». В данном направлении 

проходит большое количество конкурсов и соревнований.  
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 Как уже говорилось ранее флорариумы очень разнообразны, но есть правела которым 

нужно придерживаться для правильного изготовления и содержания этих чудесных мини са-

дов. Существуют различные виды флорариумов в зависимости от формы и типа емкости, вы-

саженных растений и тематики: 

Закрытые флорариумы (рис. 5). Настоящим флорариумом с ботанической точки зре-

ния считается полностью замкнутая емкость, когда внутри образуется экосистема, собствен-

ная микросреда. Такие закрытые флорариумы выращивают обычно в бутылках или других 

сосудах с зауженным горлышком, используют даже обычные бутылки из-под вина. Разме-

стить в них растения весьма проблематично, но и выглядят они более профессионально и 

ухода никакого не требуют. Факторы внешней среды никак не влияют на закрытые флорари-

умы, ведь после высадки растений, сосуд плотно закупоривается пробкой. В таких флорари-

умах создаются частички щебнистой пустыни или вулканической местности, где произрас-

тают на песчаных почвах разнообразные суккуленты и кактусы. Доступа извне к замкнутым 

флорариумам нет, их не поливают и никак не ухаживают за растениями внутри. Они полива-

ются однажды при посадке растений, плотно закупориваются крышкой и больше не откры-

ваются. Именно так внутри создается микросреда, которая поддерживает жизнедеятельность 

растений во флорариуме. 

Открытые флорариумы (рис. 6). Широко распространены открытые флорариумы, куда 

есть свободный доступ через верх емкости. Экосистема внутри открытых флорариум также 

образуется, но концентрируется в самом низу сосуда, при этом сильно и воздействие внеш-

них факторов. К Открытым относятся и Мини-флорариумы – самые простые для создания. В 

них обычно размещается одно растение, или группа одинаковых растений, например, какту-

сов или суккулентов. Нетребовательными в уходе являются классические типичные флора-

риумы из суккулентов. Однако, несмотря на кажущуюся простоту, и в маленьком флорариуме 

можно создавать необычные композиции, наполняя емкости фигурками и декоративными 

элементами, используя свое воображение и сочетая различные группы растений. 

Сложные флорариумы (рис. 7). В сложных флорариумах создается настоящий уголок 

живой природы, часто используется сочетание разных растений. Например, папоротник с ор-

хидеями – отличное сочетание для создания нетривиальной композиции. К ним можно доба-

вить маленькое яркое растение, например, фитонию. К сложным относятся и ярусные флора-

риумы. Они обычно размещаются у стенки, в углу или на полочке, и растения в них высажи-

ваются ярусами, лесенкой. 

Подвесные флорариумы (рис. 8). Подвесные флорариумы делаются по той же техно-

логии, что и все остальные. В принципе, любой флорариум можно подвесить – было бы 

крепление, специальное приспособление и подходящее для этого место. Например, для под-

весных флорариумов часто используют компактные подсвечники. Флорариумы часто подве-

шиваются возле окна, где-нибудь в интерьере. 

Круглые флорариумы хороши тем, что аккуратно и декоративно выглядят с любой 

точки обзора. Их удобно ставить там, где они полностью просматриваются, например, на 

стеллаже, который разделяет комнатное пространство, или в центре большого стола. Круго-

вые флорариумы удачно смотрятся в подвесном виде. 

Декоративный флорариум (рис. 9). В любом флорариуме помимо растений обязатель-

но присутствуют элементы декора, которые делают идею и стиль флорариума законченным. 

Для декора используются природные камешки, сыпучие грунты, разукрашенная галька, цвет-

ной мох. Интересно смотрятся флорариумы максимально приближенные к естественной сре-

де, поэтому для них можно подбирать натуральные материалы прямо из ближайших лесов, 

набережных, привозить из путешествий: коряжки, кору, сучки, веточки. Отлично для декора 

подходит мох-сфагнум, ягель. 

Растения подбираются, основываясь на тематике и направлении флорариума. Тут мо-

гут спокойно существовать медленнорастущие кактусы и суккуленты. Свисать и торчать па-

поротники и другие травные тропических широт. Наверное, можно даже пальму посадить, 
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единственное что нужно будет учесть это размер емкости, ведь пальму трудно удержать в 

мелкой «стекляшке».  

Ботанический сад города Амурска Хабаровского края ведет активную просветитель-

скую деятельность по домашнему цветоводству. Конечно, мы не могли пропустить такое уди-

вительное и интереснейшее направление как изготовление флорариумов. Мастер классы по 

этой программе востребованы, их заказывают чаще всего (рис. 10).   

Значение таких мини садиков, даже мини миров в домашнем цветоводстве и квартир-

ном озеленении очень велико. Человек по своей натуре существо созидающе, творческое все-

гда стремится окружить себя прекрасным. Пусть даже среди каменных джунглей мегаполиса, 

в вечном движении, преобладании метала и бетона мы все ровно стремимся к природе. В 

каждой даже самой маленькой квартире, комнате найдется место для маленького зеленого 

мира (рис. 11). Потому что в каждом даже самом занятом загруженном и уставшем сердце 

найдется место для любви и добра.  
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Рис. 5. Закрытый флорариум Рис. 6. Открытый флорариум Рис. 7. Сложный флорариум 

Рис. 8. Подвесной флора-

риум 
Рис. 9. Декоративный 

флорариум 
Рис. 10. Декоративные флорариумы ботаниче-

ский сад города Амурска 



 2018 

 

85 
 

СЕКЦИЯ 3 

РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  

И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 
*** 
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А. В. Абузов, д-р техн. наук, проф., ТОГУ, г. Хабаровск, РФ  

 

ПОДЪЁМНО-ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ РАЗРУШЕНИЙ ОБЪЕКТОВ ЖИЛОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 
Annotation. The work is devoted to the research of the possibilities of cable cargo transport on the 

basis of automated carriages capable of working on eliminating the deconstruction of blockages of residen-

tial buildings and industrial facilities, while eliminating emergencies. 

Key words: earthquake response, cable transport, inflatable structures, automated skyline carriages. 

 

Актуальность темы. В настоящий период времени с активным развитием технологи-

ческого процесса все чаще встает вопрос об оперативности и безопасности выполнения гру-

зовых операций, связанных с подъемом и перемещением различных грузов. При этом по-

требности человека концентрируются именно в тех направлениях, где стандартные средства 

транспорта с участием человека-оператора не в состоянии проводить работу или же выпол-

няют еѐ с явным ущербом для здоровья окружающих, экологии или эксплуатируемой техни-

ки.  

В результате воздействий стихийных бедствий, таких как землетрясения, оползни, по-

жары, ураганы происходят разрушения промышленных сооружений, жилых зданий, транс-

портных и инженерных коммуникаций. Важно отметить, что при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, в частности, при разборе завалов от действий взрыва или землетря-

сений, требуется более бережные и в то же время оперативные действия по перемещению 

обрушенных конструкций жилых зданий и промышленных объектов. 

Описание проблемы. В перечень работ по ликвидации этих стихийных бедствий вхо-

дят спасательные и восстановительные работы. 

Спасательные работы включают обнаружение и извлечение пострадавших из завалов 

зданий. Восстановительные работы, связанные с расчисткой территорий от полностью раз-

рушенных зданий или, при их частичном разрушении, с их восстановлением.  Для этих целей 

бригады спасателей оснащаются специализированной техникой для проведения разборки за-

валов – это самоходные краны, экскаваторы, бульдозеры, погрузчики [1].   

Однако при определенных условиях, эта техника имеет ряд существенных недостат-

ков, к которым можно отнести: 

- невозможность работы в стесненных условиях в завалах разрушенных зданий; 

- ограниченные конструктивные особенности, например, длина вылета стрелы крана; 

- большая масса ограничивает безопасные возможности и скорость перемещения по 

завалам, особенно при наличии под ними людей или другой ценной инфраструктуры. 

Во всех выше перечисленных направлениях имеются проблемы, связанные с одновре-

менным обеспечением безопасности и оперативности выполняемых работ. Одним решением, 

обозначенных проблем, может стать внедрение в процесс автоматизированных механизмов 

на основе подъемно-транспортных канатных комплексов [2].  

Описание технологического решения. Предлагаемая технология способна обеспечить 

не только мобильность в разборке завалов, но и что важно, безопасность выполняемых работ 

в виду того, что: 
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-  перемещение транспортно-грузового механизма и соответственно груза (разрушен-

ных конструкций), осуществляется по натянутым канатам, расположенных на высоте не-

скольких метров от поверхности или верхней точки разрушенной конструкции; 

-  управление работой каретки ведется дистанционно с использованием систем радио 

и видео наведения; 

-  в качестве высотных мобильных мачт, располагающихся по факту реальных условий 

и удобств управления, могут выступать стрелы автомобильных кранов, подъемники вышки, а 

также пневматические надувные опоры. 

-  для работы в темное время суток каретка может оснащаться прожекторами; 

В виду того, что использование кранов и подъемников в ряде случаев требует наличие 

подъездных путей, т.е. расчищенного от завалов пространства, то наиболее перспективным в 

данном случае видится использование надувных пневматических опор. Данные эластичные 

механизмы могут доставляться в нужную точку ручным способом или с использованием ми-

ни техники. Общий вид конструкции и основная технологическая схема выполняемых работ 

представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Общий вид и технологическая схема подъемно-транспортной системы 

 

Подъѐмно-транспортный канатный комплекс для выполнения аварийно-спасательных 

работ содержит автоматизированную каретка 1, оснащенную грузоподъемным захватным ме-

ханизмом 2 и боковыми барабанами 3, расположенными справа и слева на корпусе каретки и 

служащих для опускания дополнительного спецоборудования, и   перемещающуюся по не-

сущему канату 4, за счет его петлеобразного соединения с двумя ведущими шкивами 5, при-

водящихся в движение от автономного двигателя автоматизированной каретки 1. Несущий 

канат 4 удерживается на высоте до 15-20 метров над поверхностью земли с использованием 

пневматических опор 6, оборудованных поворотным направляющим шкивом 7, при этом для 

устойчивости опоры оснащены растяжками 8 и способны к мобильному перемещению, кро-

ме того, для регулировки длины несущего каната 4, а также для его удержания и натяжения 

используют самопередвигающуюся   мини лебедку 9. Пневматические опоры 6 выполнены 

на базе мягких надувных конструкций в виде усеченного конуса с высоким внутренним дав-

лением. Жесткость пневматической опоры 6 обеспечивают внутренними надувными сферами 

10, соединенных между собой и имеющих независимую друг от друга систему наполнения 

воздухом через клапан 11, расположенный на внешней боковой стенке пневматической опоры 

напротив каждой надувной сферы. При этом высота пневматической опоры может задаваться 

за счет надува необходимого количества внутренних сфер с помощью вентиляторов высокого 

давления. Данные пневматические опоры могут доставляться в нужную точку ручным спо-

собом или с использованием мини техники. Предлагаемая технология с использованием но-
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вой конструкции способна обеспечить не только мобильность в разборке завалов, но и что 

важно, безопасность выполняемых работ в виду того, что: 

- перемещение автоматизированной каретки и соответственно груза (разрушенных 

конструкций), осуществляют по натянутому канату, расположенным на высоте нескольких 

метров от поверхности или верхней точки разрушенной конструкции; 

- управление работой автоматизированной кареткой и грузоподъемным захватным ме-

ханизмом ведут дистанционно с использованием систем радио и видео наведения; 

- для работы в темное время суток подъемно-транспортная система может оснащаться 

прожекторами; 

- учитывая, что автоматизированная каретка оснащена двумя боковыми барабанами 

для подъема и опускания дополнительного оборудования, подъемно-транспортная система 

при необходимости может оснащаться пневматическими пилами и ножницами, дополнитель-

ными грузозахватными механизмами, подача электричества для которых, осуществляется по 

электро-грузовому кабелю от генератора автоматизированной каретки. 

К дополнительным направлениям, где возможно применение подъемно-транспортных 

канатных комплексов на базе пневматических конструкций, можно отнести:  

- тушение и защита от пожаров, распространяющихся вдоль охраняемого объекта 

(территории); 

- оперативная переброска груза через различные водные препятствия (река, болота и 

др.) в случае отсутствия моста или возможности использования водного транспорта [3, 4];  

- транспортировка древесины с крутых склонов, где требуются особые условия техни-

ческой и экологической безопасности;  

- охрана границ территорий, находящихся в труднодоступной местности, где помимо 

стационарных камер слежения, необходимо постоянное перемещение по охраняемой дистан-

ции ответственного лица (охранника); 

Вывод. Внедрение новых технологий с использованием силовых пневматических и 

надувных конструкций в совокупности с автоматизированными грузовыми каретками позво-

ляет расширить возможности и сферы применения подъемно-транспортных канатных ком-

плексов в области аварийно-спасательных работ и обеспечить оперативное спасение людей, а 

также сохранение объектов промышленной инфраструктуры.   
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В ПОЛЬЗУ МАЛОЭТАЖНОГО ДЕРЕВЯННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

  
Annotation. During implementation of the subprogramme "Development of LPK of the Far East and 

the Baikal region" within the state program "Social and economic development of the Far East and the 

Baikal region until 2025" is planned to increase in the region the level of processing of wood from 40% to 

70%, to attract more than 190 billion rubles of investments into a woodworking till 2025. Wooden construc-

tion is intended to become the driver of branch and is considered as one of the most perspective directions of 

development of LPK of the region. 

Key words: wood, wooden construction, low building, volume of housing stock, heat conductivity, 

insulating properties 

 

В ходе реализации подпрограммы «Развитие ЛПК Дальнего Востока и Байкальского 

региона» в рамках государственной программы «Социально-экономическое развитие Дальне-

го Востока и Байкальского региона на период до 2025 года» [1] планируется повысить в реги-

оне уровень переработки древесины с 40 % до 70 %, привлечь до 2025 года более 190 млрд 

рублей инвестиций в деревообработку. Деревянное строительство призвано стать драйвером 

отрасли и рассматривается как одно из наиболее перспективных направлений развития ЛПК 

региона. 

В настоящее время в Европе, следуя идеям экологии и энергосбережения, стали ак-

тивно внедрять проекты многоквартирных деревянных домов. Древесина – возобновляю-

щийся природный ресурс, обладающий отличными теплопроводными характеристиками. Ис-

пользование древесины повышает эффективность поглощения выбросов углекислого газа, 

что положительно воздействует на экологию и климат.  

Одним из преимуществ зданий из деревянных конструкций за счѐт своей гибкости яв-

ляется устойчивость к сейсмической активности [2].  

Кроме того, благодаря современным технологиям дерево как строительный материал 

может конкурировать с бетоном и кирпичами. 

Широкое распространение малоэтажной застройки в мире обусловлено рядом пре-

имуществ перед многоэтажным строительством, а именно единая архитектурная концепция, 

психологический комфорт, обеспечение необходимой инфраструктурой, и благоприятная 

экология. Значительный плюс строительства малоэтажного жилья – это возможность возве-

дения зданий без использования тяжелой строительной техники и дорогих стройматериалов. 

Под малоэтажным строительством понимается возведение объектов количеством этажей не 

больше трех. В настоящее время такие дома в Хабаровске пользуются весьма большим спро-

сом, и их доля неуклонно растет. 

Анализ рынка малоэтажного строительства показал, что из общего объема жилищного 

фонда на долю домов из кирпича, камня и бетона приходится около 36 %, из дерева – 31 %, 

из прочих материалов – 33 %. При этом в новом строительстве полносборные дома на основе 

бетонных материалов (крупнопанельные, крупноблочные) составляют 14 %, дома из мел-

коштучных материалов – 48 %, деревянные и прочие – 38 %. [3]. Комплексная малоэтажная 

застройка пригодна для городов любых категорий: расположенных на территориях со слож-

ным рельефом, высокой сейсмичностью, слабыми грунтами. Реализовать задачу радикально-

го наращивания объемов строительства в сжатые сроки при соблюдении современных требо-

ваний к качеству жилья и градостроительной среды возможно только с использованием ре-

сурсов малоэтажного строительства. 

Сегодня малоэтажное строительство имеет большой потенциал в развитии в России. 

По прогнозам Правительства Российской Федерации из общего ввода жилья доля малоэтаж-
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ного строительства в России в 2017 году должна составила не менее 60 %, а к 2020 году – 

планируется не менее 70 %. Основным приоритетом фонда развития жилищного строитель-

ства является создание условий для строительства жилья эконом-класса, в первую очередь 

малоэтажного. Согласно принятой стратегии развития с 2012 г. строительство не менее 30 % 

жилья в РФ будет осуществляться на земельных участках, вовлеченных в оборот Фондом 

РЖС. Для решения поставленных перед ним задач фонд одновременно работает на трех 

рынках: земельных участков, жилья и жилищного строительства, промышленности строи-

тельных материалов. Одним из самых перспективных на сегодня направлений развития яв-

ляется строительство частных малоэтажных домов и спрос на такие работы в последние годы 

очень устойчив [4].  

Можно отметить, что в целом по сравнению с другими регионами Дальний Восток 

проигрывает в темпах роста строительства малоэтажных домов. В основном это следствие 

того, что многие стараются выбирать самые дешевые технологии и материалы, строят без 

проектов, экономят буквально на всем, и в результате получают печальный опыт возведения 

малоэтажек, в которых невыносимо жить. Развитию малоэтажного строительства мешает не-

информированность, ведь потребители, прежде всего, должны понимать риски обращения к 

сомнительным застройщикам и строительства без проекта. Но, также в сфере малоэтажного 

строительства в Хабаровске наметились и положительные тенденции, связанные с ростом 

интереса со стороны покупателей к таун-хаусам, коттеджам, загородным домам. Эксперты 

отмечают, что за малоэтажным строительством будущее, и это направление строительного 

рынка может решить проблему доступного жилья [5]. 

В настоящее время в Хабаровске уже существует несколько площадок, где развивает-

ся малоэтажное строительство. В данном случае речь идет не только о строительстве котте-

джей и индивидуальных жилых домов, все более популярными становятся квартиры в двух- 

и трехэтажных домах. 

Современные деревянные дома можно возводить из натуральных или оцилиндрован-

ных бревен, профилированного или клееного бруса, на основе каркаса. В каждой технологии 

– свои особенности, усиливающие те или иные характеристики дерева. Со всеми положи-

тельными сторонами обладания деревянным домом можно будет познакомиться, только если 

до начала строительства дерево было правильно высушено. Это принципиальный вопрос, от 

которого зависит успех всего строительства и последующей эксплуатации деревянного дома. 

Идеальный вариант – дерево, высушенное в специальных печах и прошедшее обработку, то-

гда усадка дома будет минимальной.  

К достоинствам деревянного дома можно отнести: 

Вес деревянного дома, особенно если он выполнен из бруса, позволяет закладывать 

обычный ленточный фундамент на глубине промерзания почвы. Даже на относительно мяг-

ких грунтах такого фундамента вполне достаточно. 

Структура дерева такова, что в его волокнах происходит постоянный воздухообмен, 

т. е. дом «дышит», поддерживая допустимую влажность и температуру в помещениях. 

Низкая теплопроводность древесины делает ее отличным изолятором тепла. Стена из 

оцилиндрованного бревна толщиной в 20 см по показателям теплосбережения равноценна 

кирпичной, толщиной в 32 см и слоем штукатурки. Это свойство позволяет устанавливать в 

доме отопительную систему средней мощности и экономить на обогреве. В холодное время 

года в доме долго сохраняется тепло, а летом – прохлада. 

Деревянный дом не требует обязательного дополнительного утепления (предполагает-

ся, что в процессе монтажа выполнены все требования качественной укладки) и наружной 

отделки стен. Внешний вид бревна или бруса сам по себе эстетичен и аккуратен, а это воз-

можность сэкономить на отделочных материалах. 

Любой деревянный дом можно разобрать, если нужно перенести его в другое место. 

Для небольших домов даже существуют технологии их неразборного перемещения. 

Общая смета на строительство деревянного дома будет меньшей, в сравнении с кир-

http://www.esg-moscow.ru/otsilindrovannoe-brevno
http://www.esg-moscow.ru/otsilindrovannoe-brevno
http://www.esg-moscow.ru/profilirovannyj-brus
http://www.esg-moscow.ru/kleenyj-brus
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пичным. 

Некоторые недостатки деревянных домов: 

Деревянный дом проходит обязательный процесс «выстаивания». Он необходим, даже 

если для постройки использовали правильно высушенное дерево. Минимальный срок имеет 

постройка из клееного бруса (порядка 3 месяцев). В среднем процесс основной усадки длит-

ся полгода, а полной – до 3 лет. 

Процесс усадки дерево может сдвинуться не только вниз, но и вверх. Эта особенность 

не позволяет применять некоторые виды отделки, например, укладку плитки, без дополни-

тельных работ. 

Дерево пожароопасный материал. Однако мы говорим о правильно обработанном де-

реве, а оно еще на стадии превращения в строительный материал пропитывается специаль-

ными растворами – антипиренами. К тому же, в проекте деревянного дома обязательно 

предусматривают особые противопожарные меры: 

– применение проводки с двойным слоем изоляции, укладка ее в металлических рука-

вах или гофротрубах; 

– использование розеток с задней стенкой во избежание соприкосновения контактов с 

деревом; 

– исправность и огнеупорная изоляция печей, каминов и дымоходов; 

– правильно устроенный молниеотвод. 

Дерево подвержено гниению и его разрушают насекомые. Современные технологии 

обработки дерева, от бревна до бруса, включают его пропитку по всей глубине. Защитные 

растворы малотоксичны и не влияют на здоровье человека. Следует заметить, что любой де-

ревянный дом требует постоянного ухода. Обработка деревянных конструкций с частотой 

один раз в пять лет продлит жизнь дома. 
В нашей стране деревянные дома всегда были актуальны. Современные проекты дере-

вянных домов чрезвычайно разнообразны. Из дерева строят как недорогое жилье, так и элит-
ные коттеджи. Разработка проектов деревянного дома требует большого опыта от инженеров, 
ведь дерево очень специфический строительный материал, его положительные свойства про-
явятся только, если при строительстве не будет допущено ошибок. 
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В настоящее время в Хабаровском крае разрабатываются месторождения золота, се-

ребра, платины, олова, меди, каменных и бурых углей, общераспространенных полезных ис-

копаемых и подземных вод. По объемам добычи золота Хабаровский край занимает 7 место 

в России после Красноярского края, Амурской области, Республики Саха (Якутия), Иркут-

ской и Магаданской областей, Чукотского автономного округа и 5 место – в Дальневосточ-

ном Федеральном округе [6]. По данным министерства природных ресурсов Хабаровского 

края из 179 месторождений золота, числящихся в распределенном фонде, в 2011 году разра-

батывались 66, в том числе 9 месторождений - рудного золота, 27 месторождений подготав-

ливались к освоению, на 51 проводились геологоразведочные работы. Основными золотодо-

бывающими предприятиями являются ООО «Ресурсы Албазино» в муниципальном районе 

им П. Осипенко, ООО «Охотская горно-геологическая компания» в Охотском муниципаль-

ном районе, ООО «Белая гора» и АО «Многовершинное» в Николаевском муниципальном 

районе на долю которых приходится около 80 процентов добычи золота в крае. Более поло-

вины россыпного золота добывают АО «Дальневосточные ресурсы» в Николаевском и им П. 

Осипенко муниципальных районах, и артель старателей «Восток» в Тугуро-Чумиканском и 

Аяно-Майском муниципальном районах [6]. 

Сырьевая база большинства из золотоносных россыпей близка к исчерпанию. Про-

блема воспроизводства минерально-сырьевой базы является актуальной для всех золотодо-

бывающих регионов. Одним из вариантов решения данной ситуации является разработка 

техногенных месторождений. Многие исследователи [1, 3, 4, 7, 8, 9] этого вопроса пришли к 

единому заключению: во-первых, однократная отработка россыпей не позволяет полностью 

извлечь золото, во – вторых, повторная многократная отработка техногенных россыпей усу-

губляет степень воздействия на окружающую среду, расширяя масштабы экологических 

проблем. Основные участки современных отработок золота сконцентрированы в северных 

районах, природа которых очень уязвима по отношению к нарушениям в ее экосистемах. 

Горнорудное производство фактически здесь является монопользователем, поэтому степень 

и площадь его воздействия на природные комплексы очень высока. 

Началом возникновения золотой промышленности следует считать 1870 год в районе 

им. П. Осипенко (Херпучинский прииск), а в 1880 году началась промышленная добыча зо-

лота в Кербинской группе приисков. В течение этого продолжительного периода времени 

появились значительные экологические последствия при эксплуатации этих месторождений. 

Геолого-геоморфологические экологические последствия связаны с формированием 

техногенного рельефа, выносом на дневную поверхность глубоко-залегающих горных пород, 

активизацией эрозионных и склоновых процессов, роста курумов и осыпей, показано на рис. 

1, 2. 
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Рис. 1. Техногенный рельеф на примере Кербинского 

прииска (шлихообогатительная установка) 
Рис. 2. Дорога, ведущая к дражным отвалам 

 

Экологические последствия влияния горно-промышленного комплекса на атмосферу 

отражаются в загрязнении приземных слоев атмосферы пылью, окислами серы, углерода, 

азота, соединениями свинца. В районе шлихообогатительной установки (ШОУ) (Кербинский 

прииск) был изучен снежный покров в котором обнаружило накопление таких металлов, как 

Hg – 1,58 мг/кг; As – 1586 мг/кг; Pb – 108,49 мг/кг. При этом выявлено, распространение этих 

металлов в юго-восточном направлении, согласно розе ветров.  

Геохимические экологические последствия. При разработке золотороссыпных место-

рождений до 1990-х годов прошлого столетия одной из обязательных технологических ста-

дий обогащения золотоносных песков был процесс амальгамации, в результате которого в 

окружающую среду поступали ртуть и другие токсичные элементы. При повторных разра-

ботках техногенных месторождений вероятно вторичное ртутное загрязнение компонентов 

ландшафтов на участках использования амальгамации. 

Районы традиционной золотодобычи на территории Дальнего Востока подверглись ши-

рокомасштабному техногенному загрязнению металлической ртутью, обусловленному спе-

цификой, применявшейся в дореволюционной России и в СССР (до 1990 года) технологии 

извлечения золота путем его амальгамации [7]. В Амурской области планируемые (норма-

тивные) расходы ртути, по архивным данным ПО «Амурзолото» составили за период с 1969 

по 1974 гг. 16482 кг [7]. В Читинской области проблемой ртутного загрязнения в процессе 

золотодобычи занимались [2, 4]. Экспертным путем В. А. Нагорным и В. И. Остапчуком 

(1996, 2000) выявлено, что в Хабаровском крае отношение расходов металлической ртути к 

добытому золоту составляет 1:2. При этом ртути израсходовано около 60 тонн. По данным 

[1], на территории деятельности старейших приисков зараженными оказываются жилые по-

селки золотодобытчиков, где базировались золотоприемные кассы и складировались отходы 

шлихообогатительных установок. Содержание ртути в почвенном слое в таких местах пре-

вышает 1 %, то есть фактически это – месторождения ртути техногенного происхождения. К 

сожалению, горнодобывающими предприятиями предпринимается явно недостаточно мер по 

обнаружению и локализации соединений ртути. 

В результате наших исследований в отходах шлихообогатительной установки (Кер-

бинский прииск) были выявлены следующие концентрации металлов: на глубине 0-10 см Hg 

– 84,8 мг/кг, As – 629 мг/кг, Pb – 97 мг/кг; на глубине 10-20 см Hg - 65,2 мг/кг, As – 411 мг/кг, 

Pb – 30 мг/кг. При этом на территории шлихообогатительной установки была исследована 

растительность (укос трав) и обнаружено, что концентрации этих элементов следующие: Hg 

– 1,4 мг/кг, As – 0,36 мг/кг, Pb – 2,05 мг/кг, при этом нетоксичной концентрацией в расти-

тельности считается Hg – 0,005 – 0,01 мг/кг, As – 0,3 мг/кг, Pb – 0,5 - 10 мг/кг, что свидетель-

ствует о накоплении токсичных элементов растительностью (рис.3, 4). Минеральный состав 

руд разнообразен, сюда входят различные вещества, в том числе арсенопирит, что и объясня-
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ет высокие концентрации As в отходах шлихообогатительной установки и почвогрунтах 

(рис. 3, 4). 

  
Рис. 3. Накопление Hg, Pb, As в отходах шлихообогати-

тельной установки 
Рис. 4. Сравнение содержания Hg, Pb, As в расти-

тельности территории шлихообогатительной уста-

новки с нетоксичной концентрацией  

 

Экологические последствия влияния горно-промышленного комплекса на почвенный 

покров заключаются в его уничтожении, загрязнении почвогрунтов ртутью и другими ток-

сичными элементами, активизации эрозионных процессов, изменении реакции почвенной 

среды.  

При исследовании почв и растительности в различных направлениях от территории 

шлихообогатительной установки выявлено, что распространение Hg и As происходит в во-

сточном и южном направлениях, т.е., там где расположены отвалы, образующие в процессе 

эксплуатации шлихообогатительной установки и содержащие эти металлы. А вот содержа-

ние Pb в большей степени обнаружено в северном направлении, что связано с антропогенной 

деятельностью (рис.5, 6, 7). 

 

 

 
А Б 

Рис.5. Накопление Pb в почвогрунтах (А) и растительности  (Б) 
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Рис. 6. Накопление As в почвогрунтах (А) и растительности  (Б) 

 
А 

 
Б 

Рис.7. Накопление Hg в почвогрунтах (А) и растительности  (Б) 

 

Экологические последствия влияния горно-промышленного комплекса на биоту про-

являются в полном уничтожении растительного покрова, в том числе уникальных раститель-

ных формаций, смещение границ высотных поясов, уничтожении видов, занесенных в Крас-

ную книгу, увеличение численности заносных (адвентивных) видов, сокращение численно-

сти диких животных, усилении фактора беспокойства для диких животных (рис.8, 9). 

Таким образом, экологические последствия влияния горно-промышленного комплек-

са на среду разнообразны: геолого-геоморфологические, связанные с изменением рельефа 

местности; геохимические экологические последствия – внесение в круговорот значитель-

ных количеств веществ, чуждых данным экосистем; последствия влияния  на атмосферу, 

почвенный покров и биоту также значительны. Высокое содержание тяжелых металлов в от-

ходах обуславливает загрязнение экосистем и поступление их в почву, растения и другие 

живые организмы. Для решения данных проблем необходимо использование комплексных 

мероприятий: производственных, научно-технических, экономических. В течение длитель-

ного времени отработка россыпных месторождений проводилась без экологической оценки 

последствий золотодобычи. Появилась необходимость в организации геоэкологического мо-

ниторинга. Одним из ведущих мероприятий является проведение рекультивации нарушен-

ной территории. 
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Рис.8. Представитель фауны Кербинского прииска 

(район им. П. Осипенко) 

Рис. 9. Флора Кербинского прииска (район им. 

П.Осипенко) 
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Annotation. Present state of the problem of enrichment of tungsten-containing ores at the Lermontov 

Mining and Processing Plant is presented. The variants of engineering solutions aimed at increasing the effi-

ciency of using mineral resources and reducing the negative impact of production on the environment are 

considered. An ecological and economic justification is given for involving ore dressing in processing tail-

ings for the purpose of extracting tungsten using screw separation technology. 
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containing waste, tungsten trioxide, screw separation, reclamation, economic efficiency. 
 

Развитие минерально-сырьевой базы Российской Федерации осложняется проблемами 

постоянного истощения запасов руд с высоким содержанием полезных компонентов, ухуд-

шения условий разработки месторождений, загрязнения окружающей среды отходами горно-

промышленного производства. Разведанные запасы вольфрама в России составляют 1267 

тыс. тонн в пересчете на триоксид вольфрама, при этом в стране добывается около 4,5 % его 

мирового объема. Сегодня Российская Федерация, благодаря Приморскому горно-

обогатительному комбинату, занимает второе место в мире после КНР по добыче вольфрам-

содержащих руд и производству вольфрамовых концентратов [1].  

Одной из динамично развивающихся компаний по добыче вольфрама на Дальнем Во-

стоке является ООО «Лермонтовский горно-обогатительный комбинат», которое ведет осво-

ение «Лермонтовского» месторождения легкообогатимых вольфраммолибденовых руд, рас-

положенного вблизи п. Светлогорье Пожарского района Приморского края. Основным видом 

деятельности предприятия является добыча и обогащение руды для получения вольфрамово-

го концентрата, характеризующегося конкурентно низкой на мировом рынке себестоимо-

стью.   

Гидротехнические сооружения хвостохранилища ООО «Лермонтовский ГОК» предна-

значены для складирования отходов обогащения вольфрамовых руд и получения осветленной 

воды для оборотного водоснабжения обогатительной фабрики. В состав хвостового хозяйства 

входят следующие сооружения: ограждающая дамба хвостохранилища высотой 27 м; система 

гидротранспорта и складирования хвостов; система оборотного водоснабжения; система гид-

розащиты; система очистки стоков.  

Хвостохранилище овражно-балочного типа образовано путѐм возведения ограждаю-

щей дамбы в балке ключа Нижний, впадающего в р. Первая Речка. Общая площадь, отведен-

ная под сооружения хвостохранилища, составляет 40,2 га. Общая площадь хвостохранилища 

– 19,0 га, полезная – 17,9 га, полезный объем хвостохранилища – 2,19 млн м
3
, общий – 2,39 

млн м
3
 при отметке гребня ограждающей дамбы 183,00 м. На сегодняшний день свободный 

объем хвостохранилища составляет 746 тыс. м
3
, что достаточно для складирования отходов в 

течение 6 лет.  

Проектный срок эксплуатации месторождения, составляющий 30 лет, к настоящему 

времени фактически исчерпан. С 2013 г. производится увеличение емкости хвостохранилища 

путем отсыпки яруса наращивания ограждающей дамбы с отметкой гребня 183,00 м, измене-

ние системы оборотного водоснабжения и перенос труб существующего магистрального 

пульповода на участке подводки к ограждающей дамбе. В дальнейшем эксплуатация этого 

опасного производственного объекта может оказаться невозможной. Наиболее тяжѐлые по-

следствия для населения поселка и окружающей природной среды могут возникнуть в связи 
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с гидродинамической аварией при переполнении емкости хвостохранилища и утратой дамбы 

своего функционального назначения – сдерживать аккумулируемый объѐм воды в хвостохра-

нилище. К наиболее неблагоприятным последствиям данного сценария относятся разруше-

ние напорного фронта с изливом потока в нижний бьеф и затопление прилегающей террито-

рии. В связи с этим перед руководством компании встает вопрос о разработке инженерных 

решений, обеспечивающих увеличение эффективности использования имеющихся мине-

рально-сырьевых ресурсов, повышение уровня промышленной безопасности объекта, сни-

жение потерь, минимизацию объемов образования отходов, сокращение площадей под скла-

дирование отходов, снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду.  

Для решения поставленных задач на предприятии рассматриваются следующие вари-

анты технологических и природоохранных мероприятий: совершенствование существующей 

технологии обогащения руды в направлении комплексного использования сырья и извлече-

ния попутных компонентов (данный подход требует значительных финансовых затрат, серь-

езных предпроектных разработок и может являться, скорее, решением на перспективу); внед-

рение технологии переработки техногенного месторождения в целях доизвлечения вольфра-

ма. Для снижения нагрузки на окружающую среду в качестве альтернативного рассматрива-

ется также вариант рекультивации хвостохранилища.  

Обогащение руд на предприятии осуществляется по классической технологической 

схеме с многостадийным измельчением и обогащением материала, разделенного на узкие 

классы крупности, в два цикла: первичное обогащение руды с получением чернового шеели-

тового концентрата (включает дробление руды в три стадии с предварительным грохочением 

перед III стадией дробления, измельчение, флотационное обогащение); доводка чернового 

шеелитового концентрата (сгущение, обезвоживание на барабанных вакуум-фильтрах, сушка 

в печах с получением готового продукта – вольфрамового концентрата).  Необходимость 

применения классической многостадийной технологии объясняется относительно низким 

содержанием вольфрама в перерабатываемых рудах и высокими требованиями к качеству 

концентрата. Содержание триоксида вольфрама (WО3) в полученном концентрате составляет 

не менее 45 %, содержание фракции класса 0,08 мм – не менее 75 %, содержание влаги не 

превышает 6 %.  

Предложен ряд технических решений по предотвращению пыления «хвостов» и ре-

культивации хвостохранилища: заливка водой, временно позволяющая решить проблему с 

пылеподавлением, но в дальнейшем усложняющая проведение рекультивационных работ 

(требует постоянных затрат в размере 2 млн. руб. в год); нанесение полимерного покрытия 

«Биорекулат» на поверхность хвостохранилища для восстановления растительного покрова 

нарушенных земель без нанесения плодородного слоя (для рекультивации пляжной и прудко-

вой зоны требуется 26,5 млн руб.); укрытие карьера породами и плодородным слоем с после-

дующим внесением угольных отходов или золы (до 6 т/га), посевом многолетних бобово-

злаковых травосмесей и поливом гуматами на пляжной зоне, нанесением на прудковую зону 

щебня (затраты на рекультивацию, при условии использования техники, находящейся на ба-

лансе предприятия, составят 1 млн 379 тыс. рублей). Учитывая, что ООО «Лермонтовский 

ГОК» испытывает значительные финансовые трудности, а также нехватку сырья для перера-

ботки, более целесообразной представляется переработка отходов основного производства с 

целью дополнительного извлечения вольфрама.  

 Выход хвостов ООО «Лермонтовский ГОК» составляет 111,4 тыс. т/год, количество 

размещаемых в хвостохранилище отходов в сутки варьирует в пределах 350 – 450 т. Согласно 

данным геотехнического контроля, минеральные отходы техногенного месторождения харак-

теризуются показателями, представленными в табл. 1. На рис. 1 представлен минеральный 

состав вольфрамсодержащих хвостов. Как видно из рисунка, в большом количестве присут-

ствуют кварц, кальцит, сульфиды, диопсид, актинолит. Шеелит в составе хвостов присутству-

ет в количестве 0,4 – 0,9 %. Шеелит является одним из немногих природных вольфраматов, 

это минерал, состоящий в основном из CaWO4 (вольфрамат кальция) с примесями триоксида 



2018 Философия современного природопользования в бассейне реки Амур 

 

98 

 

вольфрама WO3, что, учитывая обширное использование вольфрама в промышленности, де-

лает шеелит очень ценным минералом. 
Таблица 1  

Характеристика отходов переработки вольфрамовых руд 

 

Наименование  Значение  

Литологический тип Песок тонкозернистый 

Связность Светлый 

Пористость, % 0,49 

Коэффициент фильтрации, м/сут 0,3 

Сухие отходы: 

Плотность, г/см
3
 

Плотность минеральной части, г/см
3 

 

1,54 

3,0 

Влажные отходы: 

Плотность, г/см
3
 

Влажность весовая, % 

Угол внутреннего трения, градус 

Удельное сцепление, кПа 

 

1,78 

0,16 

29 

0,013 

Средневзвешенный диаметр, мм 0,106 

Гранулометрический состав:  

Размер фракции, мм +0,56 +0,28 +0,16 +0,08 +0,044 - 0,044 

Содержание фракции, % 0,2 5,0 10,9 27,1 16,1 40,7 

Химический состав, % W – 0,45  Р – 0,5  As (общий) – 0,05  As (окисл.) – 0,02 S – 0,05 

Минералогический состав, %: 

шеелит – 0,4 - 0,9; апатит – 2 – 2,3; сульфиды – 8 – 10; кальцит – 5 – 7; кварц – 10 – 15; слюда – 1 – 3; диопсид, 

геденбергит – 5 – 10; актинолит - тремолит – 5 – 10; альбит - одикоклаз – 1 – 3; висмутин – 0,01 – 0,001; ортит 

– 0,001 – 0,00001.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Минералогический состав отходов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ литературных материалов показал, что при переработке вольфрамсодержащих 

руд, как и хвостов их обогащения, используют различные способы: гравитационные, флота-

ционные, магнитные, электростатические, гидрометаллургические и другие [2]. Способ гра-

витационного обогащения характеризуется незначительными затратами, простотой применя-

емого оборудования, несложной технологией очистки сбросных вод и возможностью осу-

ществления замкнутого водоснабжения фабрик. К недостаткам гравитационного метода от-

носятся многооперационность, высокая нагрузка в голове процесса на операцию обогащения 

на концентрационных столах, низкое качество получаемого концентрата. Для обогащения 

вольфрамсодержащих руд, старых отвалов, лежалых хвостов, шламов хорошо себя зареко-

мендовали более простые по устройству и эксплуатации энергосберегающие технологии 
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винтовой переработки с использованием промышленных винтовых сепараторов СВМ-750 и 

СВШ–750 производства ООО ПК «Спирит». Результаты исследований многочисленных авто-

ров показывают, что обогащение хвостов более эффективно происходит на винтовых аппара-

тах, чем на центробежных концентраторах. Такой метод обогащения легко регулируется, ма-

лочувствителен к колебаниям нагрузки, характеризуется низкими эксплуатационными расхо-

дами, работает в широком диапазоне плотности пульпы, не требует применения приводных 

устройств, позволяет повысить извлечение WO3 на 3 – 4 %.  

Усовершенствованный способ комплексной переработки хвостов обогащения воль-

фрамсодержащих руд [3] включает следующие технологические операции: классификацию 

хвостов на мелкую и крупную фракции; винтовую сепарацию мелкой фракции с получением 

вольфрамового продукта; перечистку вольфрамового продукта; доводку продукта с получе-

нием высококачественного вольфрамового концентрата, сульфидсодержащего продукта и 

вторичных отвальных хвостов. Особенность предлагаемой технологии заключается в том, 

что при использовании винтовой сепарации основная масса исходных хвостов (более 90 %) 

выделяется в голове процесса во вторичные отвальные хвосты, при этом сокращается коли-

чество технологических операций, снижается нагрузка на последующие обогатительные 

операции и повышается глубина переработки отходов.  

На основании проведенных теоретических и аналитических исследований предложена 

модернизация оборудования обогатительной фабрики ООО «Лермонтовский ГОК» путем 

внедрения винтовых аппаратов как в операции первичного гравитационного обогащения, так 

и в операции перечистки концентрата. При внедрении предлагаемой эффективной техноло-

гии степень извлечения вольфрама может увеличиться до 70 %, при содержании WO3 в от-

вальных хвостах и шламах до 0,05 %, что является вполне приемлемым при переработке ми-

нерального сырья техногенных месторождений. 

Проектом отработки хвостов ООО «Лермонтовский ГОК» предусмотрено разделение 

пруда-накопителя хвостохранилища на 10 отсеков, с предварительным строительством пруда-

накопителя на 10 тыс. тонн отходов. Отходы из первого отсека хвостохранилища перераба-

тываются способом обогащения на концентрационных столах, при этом извлекается воль-

фрам, отходы переработки укладываются в предварительно подготовленную емкость. По ме-

ре переработки и заполнения одной емкости предусмотрен переход на следующий отсек.  

На прилегающей к предприятию территории предусматривается строительство зда-

ния, в котором будет произведена установка необходимого технологического оборудования. 

Применение известного комплекса Ярославцева позволит производить обогащение в потоке 

воды, текущей по наклонной плоскости поверхности концентрационного стола, в результате 

чего происходит разделение зерен тяжелого и легкого минерала. Данное оборудование при-

меняется, в том числе, для обогащения оловянных, вольфрамовых руд, руд редких, благород-

ных и черных металлов крупностью от 3 до 0,04 мм. Подготовка руды перед обогащением на 

концентрационных столах заключается в классификации ее на классы по равнопадаемости 

обогащаемого материала в специальных гидравлических классификаторах. Основной про-

блемой при проведении процесса обогащения считается наличие большого количества воды. 

Технологией переработки предусмотрено использование для данной цели оборотной воды, 

находящейся в прудке-накопителе хвостохранилища. Таким образом решается проблема во-

допользования, водоотведения, сброса и очистки оборотной воды производства отходов.  

Произведем предварительную оценку экономической эффективности процесса обога-

щения вольфрамосодержащих отходов. В настоящее время в хвостохранилище ООО «Лер-

монтовский ГОК» заложено 2 млн. 260 тыс. тонн отходов со средним содержанием триоксида 

вольфрама 0,3 %. Согласно расчетам, произведенным по данным промышленных испытаний, 

извлечение вольфрама составляет 75 %. Качество промпродукта при этом достигает 35 %. 

Для получения концентрата с содержанием триоксида вольфрама не менее 45 % промпродукт 

подлежит дополнительной переработке по методу Петрова: пропарке в пропарочных чанах с 

добавлением реагента (жидкое стекло) и последующей флотацией. При использовании такого 
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метода извлечение триоксида вольфрама составит 95 %.  

Выполним расчет необходимых затрат на производство и выручки от реализации про-

дукции. Количество 100 %-го металла в руде составит 2260000 т ∙ 0,3 / 100 = 6780 т. Количе-

ство металла в промпродукте качеством 30 % составит 6780 ∙75 / 100 = 5085 т. Количество 

металла в концентрате качеством 45 % составит 5085 ∙ 95 / 100 = 4830 т. Выручка от реализа-

ции продукции при полной переработке накопленных хвостов, с учетом рыночной стоимости 

одной тонны концентрата (800 тыс. руб.), будет равна: 4830 т ∙ 800 тыс. руб. = 3 млрд 864 млн 

руб. Ориентировочные затраты на получение продукции (разработка проектной и рабочей 

документации, строительство, приобретение оборудования, технологические, эксплуатаци-

онные и прочие затраты) составят 2 млрд 120 млн рублей. Следует заметить, что на предпри-

ятии имеются все необходимые ресурсы для самостоятельной переработки отходов: террито-

рия для постройки помещения, в котором будет установлено оборудование для обогащения 

отходов, имеются необходимые коммуникации, линия электропередач (ЛЭП). Таким образом, 

вариант обогащения вольфрамосодержащих отходов представляется более целесообразным в 

сравнении с рекультивацией хвостохранилища, поскольку полученный доход покрывает не-

обходимые затраты на производство. После получения финансовых средств по окончании 

отработки месторождения возможно рассмотрение вопроса о рекультивации хвостохранили-

ща. При складировании в отсеках переработанных хвостов будет происходить их естествен-

ное обезвоживание и усадка. При полном осушении отходов в первый отсек насыпается 

предварительно подготовленная почва, высаживаются деревья и трава. С учетом влажного 

климата данного района, способствующего ускоренному рост насаждений, уже в течение 

первого года первый отсек будет полностью рекультивирован. По мере отработки отходов и 

осушения последующего отсека работы по рекультивации продолжатся. После окончания пе-

реработки отходов будет произведен демонтаж оборудования, осушение последнего отсека, 

тампонирование водозаборных колодцев.  

Остаток финансовых средств будет направлен на геологоразведку вольфрамсодержа-

щей руды в рассматриваемом районе и разработку проектной документации на строительство 

нового хвостохранилища. Таким образом, вовлечение в переработку лежалых хвостов рудо-

обогащения ООО «Лермонтовский ГОК» позволит решить весьма актуальную проблему сы-

рьевой базы, увеличить выпуск востребованного вольфрамового концентрата и улучшить 

экологическую ситуацию в Пожарском районе. 
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КАЧЕСТВО АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА В ПЕКИНЕ 

 

Annotation. The quality of atmospheric air is the defining factor at assessment of a condition 

of the urban environment of dwelling. Rapid development of the industry and growth of number of 

vehicles have led to the fact that air pollution in the cities reaches unknown scales now. One of the 

leading positions on messages about the catastrophic level of air pollution is occupied by the capital 

city of Beijing. In the last several years air pollution level harmful particles of PM2.5 in China ex-

ceeds several times the indicators recommended to WHO. 
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Качество атмосферного воздуха является определяющим фактором при оценке состо-

яния городской среды обитания. Бурное развитие промышленности и рост численности авто-

транспортных средств привели к тому, что загрязнение воздуха в городах в настоящее время 

достигает небывалых масштабов. Одну из лидирующих позиций по сообщениям о катастро-

фическом уровне загрязнения воздуха занимает столичный город Пекин. В последние не-

сколько лет уровень загрязнения воздуха вредными частицами PM2.5 в Китае превышает в 

несколько раз рекомендуемые ВОЗ показатели. 

В северных районах Китая зимой для отопления используются малоэкологичные ма-

териалы, такие как уголь и мазут, а потому уровень смога здесь возрастает от года к году. 

Дым от угарных газов практически не покидает города с ноября по март, проблема с каждым 

годом становится все острее. 

В отдельные периоды зимнего сезона содержание взвешенных веществ в Пекине мо-

жет превышать установленный ВОЗ безопасный порог (25 мкг на м
3
) в 16-40 раз, что во мно-

гом обусловлено сжиганием твердого топлива и неблагоприятными погодными условиями 

(отсутствие ветра и туман) [1]. Густой смог в городе может сохраняться в течение нескольких 

дней (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Густой смог в Пекине 
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В таких случаях власти города приостанавливают работу отдельных промышленных и 

строительных объектов, а населению рекомендуется использовать индивидуальные средства 

защиты и не покидать помещения. 

Сильное загрязнение воздуха в городах приводит к значительному росту заболеваемо-

сти и преждевременной смертности среди населения. Выполненные в последние годы иссле-

дования свидетельствуют, что многие заболевания могут быть обусловлены негативным воз-

действием загрязненного воздуха. К таким заболеваниям, прежде всего, относятся респира-

торные болезни, расстройства центральной нервной системы; заболевания глаз; различные 

аллергии, заболевания сердца, рак. В 2015-м году в Китае от рака легких и сопутствующих 

заболеваний умерло 1,2 млн. человек. А в 2013 году в Китае был зарегистрирован самый мо-

лодой в мире пациент с раком легких – девочка восьми лет. Всего в год, по данным ВОЗ, бо-

лее 5 млн. китайцев болеют респираторными заболеваниями [2].  

Основную опасность для здоровья представляют частицы PM2.5 размером менее 2,5 

микрона, которые создают ощущение тумана в воздухе и могут проникать и оседать глубоко 

в легких человека, вызывая приступы удушья и серьезные проблемы со здоровьем. Безопас-

ный уровень, рекомендуемый Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), составляет 

25 микрограммов на м
3
. 

Ведущий автор исследования Юси Ван (Yuesi Wang) из Института атмосферной фи-

зики в Пекине рассказывает, что формированию смога способствовали промышленные пред-

приятия и угольные электростанции в окрестностях Пекина [3]. Экологи наблюдали за фор-

мированием смога в Пекине, Тяньцзине и ряде других городов Северо-Китайской низменно-

сти в октябре и ноябре 2014 года. Они обнаружили, что смесь из выбрасываемого пара, вы-

хлопных газов и потоков теплого воздуха, которые движутся к столице Китая с близлежаще-

го плоскогорья, ведет к резкому понижению так называемой зоны смешивания. Это слой ат-

мосферы, в котором благодаря турбулентным потокам происходит рассеивание поднимаю-

щихся с поверхности газов. Из-за снижения уровня этой зоны скорость движения ветров 

уменьшается, что приводит к накапливанию аэрозолей и образованию смога. 

Ученые утверждают, что для борьбы со смогом необходимо ввести ограничения на 

сжигание нефтепродуктов и угля. Причем меры нужно принять не только в Пекине, но и в 

других регионах страны, через которые движутся воздушные массы. 

Технически отсталое и изношенное оборудование предприятий (из 500 тысяч котель-

ных и печей около 95 % имеют устаревшую конструкцию); низкая эффективность, а то и 

полное отсутствие очистных сооружений и средств улавливания дыма; нерациональные ис-

пользование, перевозка и хранение угля; непродуманная планировка городских кварталов – 

все эти проблемы пока так и не решены.  

Кроме того, большая часть угля, добываемого в Китае, отличается повышенным со-

держанием серы, это, в свою очередь, объясняет сильное загрязнение атмосферы диоксидом 

серы, который признан токсичным и отнесен к третьему классу опасности для человеческого 

здоровья. В последнее время власти страны стали налагать санкции на предприятия, нару-

шающие установленные нормы выбросов в атмосферу. Это могут быть штрафы, приостанов-

ка их работы до пуска очистных сооружений либо закрытие предприятия. Но достаточно ча-

сто городские предприятия вместо того, чтобы принимать меры по снижению загрязнений, 

переводят отдельные цеха и филиалы в сельскую местность. 

Ещѐ одной причиной загрязнения, а точнее формирования такого густого смога обу-

словлено ветрами и высокой влажностью воздуха. Поначалу ветра с юга переносили воздуш-

ные массы на высоте от 500 до 1000 метров. В процессе формирования и нависания смога, 

резко снизилась высота той зоны, где должны перемешиваться воздушные массы, тем самым 

рассеивая смог дальше. Так концентрация вредных веществ становилась все больше и боль-

ше, создавая при этом такую плотность грязного воздушного покрывала, что чистые потоки 

воздуха уже не справлялись со своей функцией. 

Экологи Китая объясняют, что на высоте до 500 метров над уровнем земли ветра дуют 
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не с такой силой, как это происходит в более высоких слоях атмосферы, поэтому скорость 

рассеивания выхлопных газов и других вредных веществ падает, что способствует их накоп-

лению над столицей. Добавить к этому списку стоит ещѐ и географическое положение Пеки-

на. По периметру город окружѐн горами Сишань и Яншань, которые замедляют движение 

воздушных масс, что способствует застаиванию грязного воздуха. Единственным решением 

этой проблемы является наложение ограничений на угольные и нефтяные предприятия, при-

чѐм не только Пекина, но и близлежащих городов. Но так как это грозит огромными матери-

альными убытками, останавливать производство никто не собирается. А жители Пекина все 

также продолжают ходить в кислородных масках. Вот только маски никак не защищают ки-

тайцев от преждевременной смерти из-за различных заболеваний, причиной которым являет-

ся грязный воздух [4]. 

Следующая атмосферная проблема крупных городов Китая – кислотные дожди. Высо-

кая концентрация оксидов азота и серы в атмосфере – причина выпадения кислотных осад-

ков. В настоящее время Китай занимает третье место в мире после Европы и Северной Аме-

рики по степени подверженности кислотным осадкам. Осадки с кислотностью более 5,0 вы-

падают на территориях к югу от реки Янцзы, на побережье Южно-Китайского моря и в Сы-

чуаньской котловине. На эти районы приходится более 90 % площадей, подверженных кис-

лотным осадкам. В наибольшей степени от кислотных осадков страдают Южно-Китайские 

горы [5]. 

В 2013 году в Китае введена четырехуровневая система определения загрязнения. Со-

гласно установленным правилам, муниципальные власти объявляют о красном уровне трево-

ги, когда сильный смог продолжается более трех дней подряд, оранжевый – три дня, жел-

тый – два дня и синий – один день. С 2013 года власти Китая четыре раза объявляли "крас-

ный" уровень предупреждения. Дважды в декабре 2015 года, когда уровень загрязнения воз-

духа в столице достиг критических отметок. В конце декабря 2016 г., начиная с 19 по 21 чис-

ло, в 24 городах Северного Китая был объявлен самый высокий уровень загрязнения воздуха 

- красный. В зоне поражения оказались почти полмиллиарда человек, часть которых прожи-

вают в районах, где уровень загрязнения в 10 раз превышает нормы, допустимый Всемирной 

организацией здравоохранения (ВОЗ) [6].  

В январе 2017 года. В новый год местные жители Восточного и Северного Китая, а 

также столицы, задыхались от смога, а с 3 января 2017 г. установился ―красный‖, высший 

уровень тревоги, который продержался 3-4 дня. Основные автомагистрали города и пригоро-

да закрыли для движения автотранспорта. В большинстве районов видимость не превышала 

50 метров; многие жители не могли выйти из дома, закрыли сотни заводов и школы. Анало-

гичная ситуация, происходит в провинциях Хэнань, Хубэй, Шаньдун и Аньхой. 2 января 2017 

года в международном аэропорту Шуанлю в китайском городе Чэнду из-за сильного тумана 

задержан 81 рейс, 7 отменены.  

При объявлении "красного" уровня загрязнения автоматически вводятся обязательные 

меры, среди которых сокращение движения автотранспорта, считающегося главным источ-

ником загрязнения воздуха. Автомобили, регистрационные номера которых заканчиваются 

на четную цифру, смогут выезжать только в четный день, на нечетную – в нечетный. Запре-

щается передвигаться грузовикам, перевозящим стройматериалы. Приостанавливаются или 

проводятся по гибкому графику занятия в школах и детских садах. Дороги должны промы-

вать от пыли как минимум один раз в день. К обязательным мерам относятся также заморозка 

строительных работ и закрытие промышленных предприятий, загрязняющих атмосферу. 

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на открытии сессии Всекитайского собрания 

народных представителей заявил, что правительство страны примет ряд мер по борьбе с за-

грязнением воздуха в этом году и «вернет Китаю голубое небо». По словам китайского пре-

мьера, в этом году выбросы двуокиси серы и оксида азота сократятся на 3%, значительно 

снизится концентрация вредных частиц PM2.5 в воздухе. Он добавил, что власти ускорят ра-

боту по борьбе с загрязнением, вызванным сжиганием угля, модернизируют электростанции 
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на угле и примут ряд комплексных мер, направленных на борьбу с источниками загрязнения, 

а также ужесточат природоохранное законодательство. 

Кроме того, под давлением общественности Госсовет КНР также объявил 10 мер для 

борьбы с загрязнением воздуха, называемых газовой 10-кой. В число этих мер входят:  

- уменьшение выбросов загрязняющих веществ посредством реконструкции ведущих 

отраслей промышленности,  

- усиление контроля над потреблением энергии,  

- модернизация общественного транспорта,  

- использование природного газа и других более чистых видов топлива,  

- стимулирование новых механизмов энергосбережения,  

- усиление международного сотрудничества,  

- воплощение в жизнь законов и стандартов для промышленной реструктуризации и 

модернизации [7].  

В конце сентября власти Пекина сообщили, что в 2017 году создадут вокруг столицы 

свободную от угля зону, что позволит значительно улучшить качество воздуха в городе. 

Однако, пока не все меры приведены в действие. Каждый китаец, живущий в городе, 

каждый день пропускает через свой организм 15 кубометров загрязнѐнного воздуха. От за-

грязнения воздуха в Китае каждый год умирает более 300 тыс. человек. Будучи «мировым 

заводом», Китай платит за это большую цену, жертвуя окружающей средой и здоровьем свое-

го населения. 
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ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  

СТИВИДОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Annotation. The article describes the results of the assessment of the impact of stevedoring company 

on the environment. It is concluded that the provisions of article 34 of the Federal law «On internal sea wa-

ters» are redundant due to the fact that the current production activity of stevedoring companies is under 

Federal environmental supervision, and the need to exclude the justification of stevedoring activities from 

the objects of the state environmental expertise of the Federal level.  

Key words: the rationale for stevedoring activities, internal sea waters, the assessment of the impact 
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Для интенсификации социально-экономического развития Дальнего Востока и 

укрепления положения страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе правительство России 

большое внимание уделяет модернизации уже существующих и строительству новых 

глубоководных морских портов. Федеральная целевая программа «Развитие транспортной 

системы Российской Федерации» поставила задачу развития таких глубоководных 

дальневосточных портов, как порт Ванино и порт Советская Гавань. Решением правительства 

России на территории Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края 

создана портовая особая экономическая зона (ПОЭЗ) [1]. Основные виды стивидорной 

деятельности, которые будут осуществляться компаниями в ПОЭЗ, – перевалка железорудной 

продукции, пиломатериалов, контейнерных и других грузов. Статус компании-резидента 

ПОЭМС будет способствовать привлечению частного отечественного и иностранного 

капитала, снижению непроизводственных расходов за счет пониженных ставок по 

таможенным пошлинам и ускоренному решению административных вопросов. 

Вместе с тем, присвоение территории порта Советская Гавань статуса ПОЭЗ не осво-

бождает компании-резиденты от исполнения требований федерального экологического зако-

нодательства РФ. В частности, компании, осуществляющие стивидорную деятельность, обя-

заны исполнить требование ст. 34 федерального закона «О внутренних морских водах, терри-

ториальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» [2], а именно – обоснование 

хозяйственной деятельности подлежит федеральной государственной экологической экспер-

тизе. Вместе с тем, экологическая экспертиза – это установление соответствия документов 

(документации), обосновывающих намечаемую в связи с реализацией объекта экологической 

экспертизы хозяйственную и иную деятельность, экологическим требованиям, установлен-

ным техническими регламентами и законодательством в области охраны окружающей среды, 

в целях предотвращения негативного воздействия такой деятельности на окружающую среду. 

Следовательно, нормы закона «О внутренних морских водах…» обязывают компании, осу-

ществляющие производственную деятельность в портовой зоне, подготавливать и направлять 

на государственную экологическую экспертизу материалы обоснования хозяйственной дея-

тельности, несмотря на то, что эту деятельность компании фактически осуществляют про-

должительное время и результаты учета воздействия деятельности на объекты окружающей 

среды в соответствии со ст. 67 федерального закона «Об охране окружающей среды» обязаны 

ежегодно передавать в федеральные органы государственной власти, имеющим соответству-

ющие полномочия [3]. К тому же, деятельность стивидорных компаний подлежит федераль-

ному экологическому надзору в соответствии с постановлением правительства РФ [4], при-

чем согласно п. 3 «Критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду» производственные объекты компаний имеют II категорию экологиче-

ской опасности [5]. 

consultantplus://offline/ref=07C4C20FC8EA806D55CFF2383745761171BDFA39CA0BEA3B5A1D130CB2K3EEX
consultantplus://offline/ref=07C4C20FC8EA806D55CFF2383745761172B4F83CCA0BEA3B5A1D130CB23EDC79CFD2C2B701D89A0DK5ECX
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В статье на примере анализа результатов оценки воздействия на окружающую среду 

деятельности компании-резидента порта Советская Гавань ООО «Бункер-Порт» обосновыва-

ется избыточность требований, содержащихся в ст. 34 федерального закона «О внутренних 

морских водах…». В качестве метода исследования принят «нормативный» подход, основан-

ный на сопоставлении нормативных величин (стандартов) качества среды с аналогичными 

фоновыми показателями природной среды и измеренными (либо расчетными) показателями в 

случае воздействия на окружающую среду при реализации намечаемой хозяйственной дея-

тельности [6]. 

ООО «Бункер-Порт» расположено в административно-территориальных границах 

муниципального образования «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского района 

Хабаровского края, на территории бывшего ОАО «Совгаванский судоремонтный завод», в 

водоохранной зоне бухты Окоча залива Советская Гавань Японского моря (рис. 1). Компания 

имеет на условиях аренды одну промышленную площадку площадью 26 тыс. м
2
, состоящую 

из площадки хранения грузов, трех портальных кранов, железнодорожного тупика. 

 

Рис. 1. Схема размещения ООО «Бункер-Порт» 

 
У ООО «Бункер-Порт» есть лицензия на вид деятельности «Погрузочно-разгрузочная 

деятельность применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте, в морских 
портах», с местом действия лицензии: часть сооружения глубоководной набережной длиной 
180,5 м в морском порту Советская Гавань. Основной вид деятельности ООО «Бункер-Порт» 
– стивидорная деятельность (транспортно-перегрузочные мероприятия по перевалке леса-
кругляка, пиломатериалов, металлозаготовки). Компания для осуществления стивидорной 
деятельности имеет в пользовании часть акватории бухты Окоча согласно договора, заклю-
ченного с Амурским БВУ. Вид водопользования – совместное водопользование, способ водо-
пользования — водопользование без забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта. 
Водопотребление для хозяйственно-бытовых целей осуществляется за счет привозной воды. 
Водоотведение хозяйственно-бытовых и производственных ливневых вод с территории осу-
ществляется в канализационный колодец, из которого спецавтотранспортом сточные воды 
вывозятся подрядной организацией для передачи с целью сброса в городской коллектор 
сточных вод. В пределах водоохранной зоны у ООО «Бункер-Порт» нет ливневой канализа-
ции для отвода поверхностных вод в морскую среду. 

В настоящее время территориальную систему залива Советская Гавань, взаимосвязы-
вающую как природные, так и антропогенные компоненты, можно охарактеризовать как ан-
тропогенный ландшафт. Согласно ГОСТ 17.8.102-88 местные ландшафты определяются как 
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неиспользуемые – промышленная пустошь вдоль береговой портовой акватории бухты Окоча 
[7]. Площадка, занимаемая ООО «Бункер-Порт», находится на постпромышленной пустоши в 
пределах портово-промышленного ландшафта г. Советская Гавань. Редкие, реликтовые, эн-
демичные и краснокнижные виды растений на месте осуществления хозяйственной деятель-
ности отсутствуют, какие-либо виды коренной фауны не обитают. Распространена синатроп-
ная группировка фауны, характерная для городской и портовой застройки города (обычны 
только синатропные грызуны). Редкие, исчезающие, реликтовые и краснокнижные виды жи-
вотных в районе промплощадки не обитают, а их залеты и заходы маловероятны. 

Согласно письму главы администрации муниципального поселения «Город Советская 
Гавань» в районе размещения производственной площадки ООО «Бункер-Порт» отсутствуют 
зоны с особыми условиями использования территории (зоны затопления и подтопления; 
рыбоохранные и рыбохозяйственные заповедные зоны; лесопарковые и зеленые зоны; зоны 
санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения; зоны 
охраняемых объектов; зоны охраны объектов культурного наследия; особо охраняемых 
природных территорий местного значения). Ближайшие ООПТ федерального и 
регионального значения находятся на значительном удалении от промплощадки стивидорной 
компании. Земельный участок с кадастровым номером 27:21:0107030:104, занимаемый 
компанией, в соответствии с «Генеральным планом» и «Правилами землепользования и 
застройки территории города» частично входит в границы прибрежной защитной полосы и 
полностью в границы водоохранной и санитарно-защитной полосы. Площадка ООО 
«Бункер-Порт» расположена на территории бывшего завода, вокруг которого установлена 
ориентировочная санитарно-защитная зона в 300 метров. 

Территорию поселения «Город Советская Гавань» в целом можно отнести к благопо-
лучным в плане чистоты воздушного бассейна и общей экологической ситуации, так как на 
территории нет крупных промышленных предприятий и освоенность территории незначи-
тельна. Основная масса загрязняющих веществ в атмосфере – выбросы от лесных пожаров, 
котельных и автотранспорта.  

Качество воды бухты Окоча, согласно данным государственного водного реестра, ха-
рактеризуется индексом загрязнения вод 1,0 и соответствующим ему классом качества (III 
класс – «умеренно-загрязненная»). Бухта Окоча залива Советская Гавань – водный объект 
высшей категории рыбохозяйственного значения. В ней происходит нагул ценных видов рыб, 
но рыбный промысел в порту не ведется. На земельном участке ООО «Бункер-Порт» выде-
ляются зоны ограничения использования, связанные с необходимостью соблюдения специ-
ального режима использования земель, расположенных в водоохраной зоне и прибрежной 
защитной полосе бухты. Ширина водоохраной зоны водного объекта в соответствии с Вод-
ным кодексом РФ составляет 500 м, ширина прибрежной защитной полосы – 50 м. 

ООО «Бункер-Порт» в соответствии с федеральными требованиями ежегодно реали-
зует программу производственного экологического контроля, в частности следит за каче-
ством морских (природных) вод. Состав проб морской воды, отобранных в 2017 г. в согласо-
ванных с Амурским БВУ точках (в 40 м влево и вправо от причала), показал, что; 

– рН составляет от 7,31 до 7,89, что не превышает нормативных требований;  
– БПК5 колеблется от 1,125 до 3,65 О2/дм

3
, что соответствует требованиям к составу 

морской воды; 
– взвешенные вещества – 0,36-2,15 ПДКр.х., 0,03-0,16 фонового содержания морской 

воды [8]; 
– нефтепродукты – 0,68-2,70 ПДКр.х., 0,68-2,70 фонового содержания морской воды; 
– железо – 3,00-8,00 ПДКр.х., 4,35-11,59 фонового содержания морской воды; 
– фенолы – 1,25-9,00 ПДКр.х., 1,25-9,00 фонового содержания морской воды. 
Основной причиной загрязнения вод рассматриваемой акватории залива Советская 

Гавань является поступление неочищенных сточных вод предприятий и коммунальных 
служб г. Советская Гавань. Существенное воздействие на состояние прибрежных вод оказы-
вают транспортные, рыболовные и военные суда, которые, в нарушение всех международных 
и национальных правил, сбрасывают льяльные, балластные и сточные воды в пределах аква-
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тории порта. Аварийные разливы нефти и нефтепродуктов также вносят значительный вклад 
в загрязнение морской среды. 

Химическое загрязнение атмосферы в районе г. Советская Гавань определено на осно-
вании письма ФГБУ «Дальневосточное УГМС». В соответствии с письмом фоновые концен-
трации загрязняющих примесей в атмосферном воздухе составляют: диоксид серы – 0,03 
ПДК, диоксид азота – 0,415 ПДК, оксид азота – 0,11 ПДК, оксид углерода – 0,5 ПДК, фор-
мальдегид – 0,32 ПДК, бенз(а)пирен– 1,9 ПДК, 

На территории производственной площадки каких-либо стационарных или передвиж-
ных источников загрязнения атмосферного воздуха ООО «Бункер-Порт» не имеет. В ходе 
оценки технологического процесса ООО «Бункер-Порт» были выявлены следующие процес-
сы, являющиеся источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух: ра-
бота двигателя автотранспорта (лесовоза); работа двигателя маневрового тепловоза; работа 
двигателя портового буксира. В процессе работы главных и вспомогательных двигателей 
плавсредств, маневрового тепловоза и автотранспорта в атмосферу не организованно в коли-
честве 0,103 т/год выбрасываются следующие загрязняющие вещества: окись углерода, окис-
лы азота, сернистый ангидрид, пары керосина, сажа, формальдегид, бенз(а)пирен. 

При анализе результатов расчетов рассеивания загрязняющих веществ в воздухе 
установлено, что в контрольных точках на границе установленной в документах 
территориального планирования г. Советская Гавань санитарно-защитной зоны 
максимальные приземные концентрации оказывают допустимое воздействие на 
атмосферный воздух, их значения не превышают ПДК по всем загрязняющим веществам. 
Загрязнение атмосферного воздуха относительно невысокое, условия для рассеивания 
выбросов в атмосферу – благоприятные. 

Анализ уровней шума от используемого оборудования и технологических процессов, 
проведенный на основании выполненных акустических расчетов, путем сравнения 
полученных расчетных значений уровня звукового воздействия с нормативными, показал: 
работа основного и вспомогательного оборудования не создает на границе жилой застройки 
зон акустического дискомфорта; при существующей технологии производства соблюдаются 
требования санитарных норм и правил в части охраны от шума; разработка специальных 
мероприятий по снижению уровня производственного шума, не требуется; уровень звукового 
воздействия в расчетных точках, на ближайшей жилой застройке, не превышает норм, 
установленных органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 

На производственной площадке отсутствуют передающие радиотехнические объекты, 
медицинское оборудование, генераторы высокочастотных колебаний. Производственные 
процессы на рассматриваемом объекте не сопровождаются электромагнитными 
воздействиями. 

От производственных технологических процессов компании образуются 13 видов 
отходов производства и потребления общей нормативной массой 40,5063 т/год. Из них масса 
отходов I класса опасности – 0,0062 т (что составляет 0,015 % от общего количества 
образующихся отходов); отходы II класса опасности – отсутствуют; масса отходов III класса 
опасности – 0,1111 т (0,27%); IV класса опасности – 40,3794 т (99,69 %). Наиболее 
многочисленные отходы IV класса представлены видами отходов подобным коммунальным 
(смет, твердые и жидкие коммунальные отходы), списанной спецодеждой (спецобувью) и 
отработанной офисной техникой. Все виды отходов, накапливаются в специально 
оборудованных объектах, соответствующих федеральным экологическим требованиям, что 
подтверждается результатами государственного экологического контроля. Все виды отходов 
при формировании транспортной партии передаются специализированным организациям 
Хабаровского края с целью их обработки, утилизации, обезвреживания или размещения. 

Как известно, оценка воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 
окружающую среду – процесс, способствующий принятию экологически ориентированного 
управленческого решения о реализации намечаемой хозяйственной деятельности 
посредством определения возможных неблагоприятных воздействий, оценки экологических 
последствий, учета общественного мнения, разработки мер по уменьшению и 
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предотвращению воздействий. Применение процедуры ОВОС к уже реализуемой 
стивидорной деятельности не вполне обосновано, поскольку управленческое решение о ее 
реализации уже принято, и данная процедура может иметь значение только для цели 
совершенствования системы экологического менеджмента на производственном объекте. 
Проверка соответствия деятельности стивидорных компаний федеральным экологическим 
требованиям осуществляется исключительно в рамках государственного (федерального) 
экологического надзора, поскольку производственные объекты компаний имеют II категорию 
экологической опасности.  

В соответствии с экологическим законодательством государственные инспекторы в 
области охраны окружающей среды имеют право выдавать предписания об устранении 
выявленных нарушений обязательных требований, о проведении мероприятий по 
обеспечению предотвращения вреда окружающей среде, безопасности государства, 
предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций.  

В связи с этим, требование ст. 34 федерального закона «О внутренних морских 
водах…» содержит избыточное государственное регулирование в области государственной 
экологической экспертизы, а в ст. 11 федерального закона «Об экологической экспертизе» 
необходимо внести изменение в части исключения из перечня объектов экспертизы 
федерального уровня обоснования осуществляемой (текущей) стивидорной деятельности в 
портах.  
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Горнодобывающая промышленность южной части Дальнего Востока имеет значи-

тельные объемы и тенденцию к росту не только на уровне региона, но и на уровне страны. 

Основной компонент добычи цветных металлов – золото и олово.  Существенное влияние на 

состояние окружающей среды оказывают производственные сточные воды. Стоит отметить, 

что с увеличением объемов производства, возрастает вероятность неблагоприятных экологи-

ческих последствий, в том числе, загрязнение поверхностных и подземных вод, влекущее за 

собой общее угнетение состояния гидробионтов, внедрение поллютантов на биогеохимиче-

ском уровне и др. [1, 2, 3].  

Хинганское оловорудное месторождение расположено в северо-западной части Еврей-

ской автономной области. Разработка осуществлялась ОАО «Хинганолово. В ходе эксплуатации 

Хинганского месторождения накоплено около 4 млн тонн хвостов со средним содержанием 

олова 0,14%, оказывающих негативное влияние на гидросферу, почвенный покров, воздух и 

другие компоненты природной среды. Рассматриваемые хвостохранилища расположены в водо-

охранной зоне между ключом Малиновый и рекой Левый Хинган, что представляет угрозу для 

поверхностных вод [4]. В то же время накопленные отходы можно рассматривать как техноген-

ное сырье. ООО «Ресурсы Малого Хингана» подготовлена проектная документация «Разработ-

ка техногенного месторождения с рекультивацией нарушенных земель (заброшенного карье-

ра «Хинганолова»).  Проект предусматривает схему мокрого обогащения, включающую гра-

витационно-флотационное обогащение с последующей доводкой концентрата на концентра-

ционных столах. 

В данной статье рассмотрено воздействие сброса сточных вод в р. Левый Хинган на 

качество поверхностных вод.  

Граница отработки Хвостохранилища №  3 находится на расстоянии 70 м от р. Левый 

Хинган. По данным гидрологических наблюдений за период 1997-1985 годы среднемного-

летний расход р. Левый Хинган составил 1,09 м
3
/с. На опытно-промышленной установке 

(ОПУ) мокрого обогащения планируется оборотная схема водоснабжения. Потребность 

предприятия в оборотной воде составит 320 м
3
/ч. Объем подпитки определен в размере 10 % 

от оборота и составляет 32 м
3
/ч. Подпитка планируется шахтными водами от водозабора у 

штольни № 12. Отвод грунтовых карьерных вод предусмотрен в водосборный колодец №  7 

на хвостохранилище № 3, а затем по коллектору в отстойник шахтных вод. Часть грунтовых 

вод может быть использована для пылеподавления с поверхности хвостохранилища в период 

засушливой погоды. Поверхностный сток от атмосферных осадков отводится от карьерной 

выемки и отвалов нагорными канавами. Воды карьерного водоотлива и ливневые воды, со-

держащие только взвешенные частицы грунтов, проходят очистку в пруде-отстойнике объе-

мом 3 тыс. м
3
, расположенном на промплощадке ОПУ. Сброс ливневой воды и избытка шахт-

ных вод осуществляется после очистки в реку Левый Хинган через пруд отстойник. Туда же 

осуществляется опорожнение пульповода в случае аварии.  
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Хвостохранилище №3 находится в зоне положительного водного баланса и сезонной 

мерзлоты, поэтому ожидается сброс избыточного количества карьерных вод с их очисткой от 

взвешенных и вредных веществ до норм, соответствующих предельно-допустимым сбросам. 

Бытовые сточные воды будут проходить глубокую биологическую очистку на 

установке «AirMaster» для дальнейшего использования в качестве оборотных вод.  

В связи со сбросом дренажных и сточных вод в поверхностные водные источники, 

возможна модификация гидрогеологических и гидрологических условий района месторож-

дения, влекущее за собой ухудшение качества не только поверхностных, но и подземных вод. 

Возможные гидрологические изменения обусловлены такими факторами, как:  

– дренажное воздействие открытых горных выработок;  

– строительство карьеров, отвалов, различных насыпей и траншей;  

– загрязнение вод;  

– дренированием вод с месторождения [7]. 

Общее антропогенное воздействие на водные объекты возможно по следующим 

направлениям:    

– изменение физических характеристик водосборных площадей и перестройки гидро-

графической сети временных водотоков;  

– изменение водности и термического режима;  

– изменение мутности речных вод;  

– изменение химического состава поверхностных вод.  

В период прохождения половодья и дождевых паводков содержание взвешенных ве-

ществ в речных водах может возрастать [8].  

Учитывая, что река Левый Хинган и ее притоки не имеют рыбохозяйственного 

значения из-за отсутствия рыбных запасов, затраты на восполнение рыбных ресурсов не 

предусмотрены. 

Воздействие на р. Левый Хинган при сбросе сочных вод определялось соотнесением 

фактических концентраций в контрольном створе, расположенном на расстоянии 500 м от 

сброса сточных вод ниже по течению реки, с ПДКрх. Состав сточных вод определен на 

основании результатов инженерно-экологических изысканий ООО «ХабаровскТисиз».  

В объеме водоотведения не учитывается сброс шахтных вод, так как шахта находится за 

пределами земельного участка, принадлежащего предприятию. Данные воды образуются в 

результате выпадения атмосферных осадков, а не какого-либо технологического процесса при 

разработке хвостохранилища или работы ОПУ. Средний объем водоотведения составляет 526 

тыс. м
3
 в год. Состав сточных вод, сбрасываемых в р. Левый Хинган при полной 

производительности предприятия, а также фоновые концентрации приведены в табл. 1. 

Расчеты разбавления сточных вод при сбросе в р. Левый Хинган выполнены с исполь-

зованием программного комплекса «Зеркало-НДС» («Cedar 5»), исходные данные представ-

лены ООО «Ресурсы Малого Хингана», использовались также справочные данные по метео-

рологии и гидрологии. Расчет выполнен по методу Караушева.  

Прогноз качества воды после сброса сточных вод на расчетном участке водного объ-

екта по некоторым веществам (р. Левый Хинган) представлен на рис. 1-6. 

Приведенные данные показали, что концентрации загрязняющих веществ не превы-

шают допустимых значений в контрольном створе. Исключением является железо, концен-

трация которого в контрольном створе находится  на уровне природного фона.  

Высокая концентрация железа в природных водах обусловлена геохимическими осо-

бенностями региона и не зависит от антропогенной деятельности на момент расчета. Норма-

тивы допустимого сброса могут быть установлены на уровне фактического сброса.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

– предприятие обязано соблюдать нормативы сброса загрязняющих веществ в 

р. Левый Хинган; 

– дополнительные мероприятия по очистке сточных вод не требуются.  
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Таблица 1 

Перечень загрязняющих веществ, сбрасываемых в р. Левый Хинган при полной 

производительности предприятия 

Вещество ПДК рыб-

хоз, мг/м
3 
[5] 

ПДК хоз-быт, 

мг/м
3 
[6] 

Фоновая 

концентрация, 

мг/дм
3
 

Фактическая 

концентрация, 

мг/дм
3
 

Сбросы загрязняющих 

веществ, т/год 

Взвешенные 

вещества 

2,75 2,75 2 2,8 1,472800 

Хлориды 300 350 1 <2 - 

Сульфат-ион 100 500 21,3 21,3 11,203800 

Фосфат-ион 0,05 

(олиготрофн. 

вод-мы) 

3,5 0,05 0,05 0,026300 

Нитрат-ион 40 45 1,8 1,8 0,946800 

Нитрит-ион 0,08 3,3 0,03 0,03 0,015780 

Аммоний-ион 0,5 1,5 0,11 0,11 0,057860 

АПАВ 0,5 0,5 0,013 <0,025 - 

Фенолы летучие 0,001 0,001 0,0003 <0,0005 - 

Нефтепродукты 0,05 0,3 0,03 0,03 0,015780 

Железо общее 0,1 0,3 0,082 0,082 0,043132 

Марганец 0,01 0,1 0,085 0,085 0,044710 

Медь 0,001 1 0,031 0,031 0,016306 

Свинец 0,006 0,01 0,006 0,006 0,003156 

Цинк 0,01 1 4,14 4,14 2,177640 

Олово 2 2 0,0025 <0,005 - 

 

 

 

Рис. 1. Олово 

 

Рис. 2. Взвешенные вещества 

  
Рис. 3. Железо Рис. 4. Марганец 
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Annotation. The main ecological-economic, legal and scientific-methodical problems of calculating 

the norms of permissible discharge into water bodies at the basin level are considered using system analysis 

methods. The need for further refinement and harmonization among themselves of the methods for calculat-

ing the permissible discharge standards and standards for the permissible impact on water bodies was noted. 
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Важнейшей проблемой сохранения качества воды поверхностных водных объектов 

является определение условий сброса сточных вод и выбор водоохранных мероприятий при 

оптимальном расходовании средств. Для решения поставленных задач выполняются расчеты 

нормативов допустимого воздействия на водный объект (НДВ) и нормативов допустимого 

сброса (НДС) загрязняющих веществ и микроорганизмов, поступающих в водный объект со 

сточными водами. К числу современных подходов к регулированию качества вод относится 

концепция регионального экологического нормирования, вызванная резкими различиями 

природно-климатических условий и дифференциацией территорий по уровням антропоген-

ного воздействия на окружающую среду. Одним из важнейших положений данной концепции 

является формирование в каждом отдельно взятом бассейне реки или его части (водохозяй-

ственный участок) специфического состава воды, свойственного данной водосборной терри-

тории и зависящего от природно-климатических условий.  

В обобщенном виде структуру региональной водоохранной политики можно предста-

вить в виде отдельных блоков (направлений) с тесно взаимосвязанными внутренними эле-

ментами, составляющими единую целостную систему. Каждый блок занимает особое место в 

формировании общей системы и является самостоятельной подсистемой, включающей ис-

пользование ряда механизмов и инструментов функционирования. Методы управления при-

родопользованием подразделяются на несколько групп (направлений): правовые, включаю-

щие разработку и совершенствование законов и других правовых актов, адаптацию их к ре-

гиональным условиям; нормативные – как эффективное средство регламентации хозяйствен-

ной и иной деятельности; ресурсно-экологические – как индикаторы использования обще-

ством ресурсного потенциала; технологические, направленные на совершенствование техно-

логических схем, формирование замкнутых ресурсных циклов; экономические, основанные 

на применении платежей за пользование природными ресурсами и системы экономического 

стимулирования предприятий; социально-демографические, обеспечивающие духовное и ма-

териальное благосостояние населения. Комплекс перечисленных направлений обеспечивает 

гармонизацию экологических и экономических интересов общества, сохранение благоприят-

ного состояния окружающей среды и природно-ресурсного потенциала. Проанализируем с 

использованием методов системного анализа тесно связанные между собой практические ас-

пекты расчета НДС на бассейновом уровне (рис. 1, 2). 

Нормативно-правовые аспекты раскрывают актуальные вопросы водоохранной поли-

тики Российской Федерации. Во исполнение положений Водного кодекса РФ были разрабо-

таны методики: определения НДВ на водные объекты [1] и определения НДС веществ и мик-

роорганизмов в водные объекты для водопользователей [2]. Оценим эффективность рассмат-

риваемых подзаконных актов с точки зрения улучшения экологического состояния водных 

объектов. 

http://test.geotochka.ru/documents/001.pdf
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Рис. 1. Нормативно-правовые и ресурсно-экологические аспекты расчета НДС на бассейновом уровне 
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Рис. 2. Экономико-социальные аспекты расчета НДС на бассейновом уровне 

Методики [1] и [2], регламентируя в качестве одного из основных видов воздействия на 
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водный объект привнос химических веществ и микроорганизмов, фактически не взаимоувя-
заны между собой. Методика НДВ предусматривает переход к региональному нормированию 
качества поверхностных вод на основе бассейнового принципа. В качестве основной расчет-
ной территориальной единицы при разработке НДВ принимается водохозяйственный участок 
(ВХУ), являющийся частью речного бассейна. Методика НДС рассчитана, в случае отсут-
ствия утвержденных НДВ, на использование каждым конкретным водопользователем опре-
деленной доли ассимилирующей способности водного объекта. При разработке НДС для от-
дельных водопользователей применяется жесткий принцип нормирования исходя из норма-
тивов предельно-допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в воде водного 
объекта, зависящих от вида водопользования (чаще – рыбохозяйственного), что приводит к 
практически повсеместному недостижению хозяйствующими субъектами нормативных пока-
зателей качества сбрасываемых сточных вод. Кроме того, перечень нормируемых показателей 
различен в составе сбрасываемых сточных вод водопользователей и в проектах НДВ, и пока 
не для всех водохозяйственных участков на территории РФ разработаны проекты НДВ.  

В методике [2] предлагается сложный способ расчета величин НДС с учетом оптималь-
ного распределения массы сбрасываемых веществ между отдельными водопользователями в 
пределах расчетного ВХУ, основанный на математическом программировании и реализуемый 
с помощью ЭВМ. Критерием оптимальности является минимум суммарных приведенных за-
трат на достижение НДС. Однако при этом отсутствуют примеры расчета, а также ссылки на 
соответствующую научную литературу, что создает проблемы для разработчиков проектов 
НДС. Все вышесказанное свидетельствует о необходимости совершенствования водного за-
конодательства и правового регулирования в области охраны и использования водных ресур-
сов. Сама идея перехода к региональному нормированию качества поверхностных вод и к 
разработке НДС на основе НДВ (на бассейновом уровне) представляется вполне справедли-
вой, поскольку позволяет каждому хозяйствующему субъекту использовать определенную 
долю ассимилирующей способности водного объекта и во многих случаях сократить финан-
совые затраты на очистку сточных вод до нормативных значений. 

Поскольку вода является источником жизни и самым ценным ресурсом человечества, 
к группе ресурсно-экологических аспектов рассматриваемой проблемы можно отнести: опре-
деление требований к качеству ресурса для обеспечения устойчивого эколого-
экономического развития территории; учет специфики природных условий территории и су-
ществующей техногенной нагрузки при расчетах НДС; оценка уровня применяемых техноло-
гий и оборудования для очистки сбрасываемых сточных вод, что играет определяющую роль 
в достижении нормативных показателей качества сбрасываемых сточных вод. Игнорирование 
перечисленных аспектов приводит к прогрессирующему ухудшению качества воды поверх-
ностных и подземных водоисточников и условий водопользования, к деградации водных эко-
систем. В связи с этим законодательно введена регламентация видов хозяйственной и иной 
деятельности путем установления НДВ, учитывающих региональные (природные) особенно-
сти формирования качества вод, их целевого использования и совокупности антропогенной 
нагрузки. При расчете НДВ выявляются основные источники привноса химических и взве-
шенных веществ. Контролировать в количественном и качественном отношении такой при-
внос можно, главным образом, в отношении сброса сточных и дренажных вод, поскольку 
только по нему имеются статистически достоверные данные. Экономические аспекты расче-
та НДС на бассейновом уровне затрагивают вопросы определения потребности в водных ре-
сурсах для водопользователей, учета экономических факторов водопользования, а также эко-
номической оценки природно-ресурсного потенциала территории. Использование водных 
объектов для сброса сточных вод осуществляется с соблюдением законодательства РФ в об-
ласти охраны окружающей среды. При нарушении водного законодательства водопользова-
тели обязаны выплачивать штраф за причинение вреда водному объекту, а также предостав-
лять плату за сверхнормативное и сверхлимитное загрязнение с учетом повышающих коэф-
фициентов.  

В настоящее время водопользователи, находящиеся ниже по течению, несут большие 
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финансовые затраты на очистку сточных вод перед сбросом в водный объект, что недопусти-

мо при современной модели экономики. Необходимо стимулировать предприятия на дости-

жение экономически приемлемых показателей качества сточных вод в соответствии с 

наилучшими доступными технологиями (НДТ), принятыми в большинстве развитых стран. 

Для повышения эффективности водоохраной деятельности, снижения негативных экологиче-

ских последствий, совершенствования использования водных ресурсов должны разрабаты-

ваться и приниматься экономически ориентированные управленческие решения в области 

охраны водных объектов.  

Социальные аспекты проблемы заключаются в оценке социального потенциала терри-

тории, социальной значимости рассматриваемого ресурса, степени обеспечения благоприят-

ных условий жизнедеятельности населения. Здесь может играть определяющую роль каче-

ство водных ресурсов, используемых для водоснабжения и рекреации, специфика формиро-

вания населения, количественные и качественные показатели его роста, оценка демографиче-

ской ситуации, качества жизни и здоровья населения, потребляющего недостаточно доброка-

чественную воду (в рамках проведения медико-биологической оценки).  

Таким образом, результаты проведенного системного анализа наглядно показывают, 

что действующие методики расчета НДС НДВ нуждаются в дальнейшей доработке, совер-

шенствовании и приведении в соответствие между собой. Считаем, что в будущем необходи-

мо исключить взаимосвязь по установлению НДС на основе НДВ, постепенно реализуя под-

ход по установлению технологических нормативов сброса на основе НДТ с учетом техниче-

ских возможностей конкретных очистных сооружений.   

В работе [3] авторами предпринята попытка расчета доли управляемых источников за-

грязнения (очистных сооружений канализации населенных пунктов) в пределах расчетного 

ВХУ. В расчетах использованы данные проекта НДВ на водные объекты бассейна реки Амур: 

Зея. Участок площадью 46 тыс. км
2 

охватывает часть бассейна р. Зея на отрезке от Зейского 

гидроузла до устья р. Селемджа. Расчет выполнен в двух вариантах (с учетом регионального 

естественного гидрохимического фона и с использованием ПДК водных объектов рыбохо-

зяйственного водопользования). Фактические сбросы и расчетные НДС определялись с уче-

том соотношения объемов сбросов сточных вод водопользователей. Предложенный метод 

определения отдельными водопользователями доли ассимилирующей способности водного 

объекта является достаточно простым и представляется наиболее реалистичным на этапе пе-

реходного периода к установлению технологических нормативов сбросов на основе наилуч-

ших доступных технологий. 
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Аэропорт Хабаровск (Новый) является крупнейшим российским аэропортом между-

народного значения в Дальневосточном регионе. АО «ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ» – его 

главный оператор.  

Основной вид деятельности предприятия: 

– обеспечение воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов, почты в/из аэропорта 

Хабаровск; 

– аэродромное обеспечение, поддержание в должном техническом состоянии аэродро-

ма для нормальных безаварийных условий взлета и посадки воздушных судов; 

– создание надлежащих условий для авиапассажиров. 

Аэродромный комплекс аэропорта относится к классу «А», располагает двумя парал-

лельными взлетно-посадочными полосами, ориентированными  в направлении с юго-запада 

на северо-восток. Перрон аэродромного комплекса рассчитан на стоянку 53 воздушных судов 

(ВС) различных типов (от Ан-12 до Б-777). 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 [1], санитарно-защитная зона для аэропортов 

устанавливается на основании расчетов рассеивания выбросов в атмосферный воздух и рас-

пространения физических воздействий. Хабаровский аэропорт имеет 51 источник шума, что 

обуславливает необходимость оценки энергетического воздействия. В административном от-

ношении аэропорт Хабаровск (Новый) расположен в черте г. Хабаровск, в его северо-

восточной части на территории Железнодорожного района. Ближайшая к аэропорту селитеб-

ная зона расположена: 

 с севера – на расстоянии 300 м – н.п. Матвеевка; 

 с юго-запада – на расстоянии 40 м – н.п. Тополево и район г. Хабаровска «Авиаго-

родок» в 180 м; 

 с северо-запада – на расстоянии 240 м – территория садовых участков (рис. 1). 

Наземные источники шума на предприятии включают:  

 наземные взлетно-посадочные операции (ВПО) воздушных судов (ВС): разбег по 

ВПП до отрыва от земли, опробование двигателей ВС (авиационный шум); 

 вентиляционным и инженерным оборудованием зданий и сооружений; 

 транспортными потоками. 

При оценке воздействия авиационного шума на прилегающую территорию определя-

ющим фактором для размеров шумовых контуров будут являться типы воздушных судов, со-

вершающих наземные взлетно-посадочные операции. 

В акустический расчѐт на ВПП 05/23 принимаем Airbus А320, как наиболее распро-

страненный и часто используемый тип ВС. Согласно ГОСТ 22283-88 [2], большегрузные и 

наиболее шумные грузовые ВС типа Ан-124 Руслан, В-747-400F и др. в данном расчете не 

рассматриваются, так как их полеты осуществляются крайне редко. 
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Рис. 1. Ситуационный план аэропорта 

 

В районе аэродрома схемы взлета и захода на посадку для вертолетов схожи со схема-

ми стандартных маршрутов выхода и захода на посадку ВС. Применение вертолетов состав-

ляет  менее 10 % от общего числа взлетно-посадочных операций (ВПО). В соответствии с 

требованием ГОСТ 22283-88 [2] допускается исключать из расчетов маршруты полетов, ко-

торые используются менее, чем в 10 % случаев. Поэтому вышеуказанные маршруты в расче-

тах не будут учитываться [2]. По авиационному шуму произведена оценка максимальных 

уровней звука от опробования двигателей ВС и наземных взлетно-посадочных операций 

(ВПО) ВС, а именно: разбег по ВПП по двум направлениям взлетов ВС по курсу 054˚ и по 

курсу 234˚. 

Шумовые характеристики воздушных судов приняты по данным базы данных ИКАО 

(ICAO) – «TheAircraftNoiseandPerformance (ANP) Database» [3], которая является Интернет-

ресурсом данных международных стандартов и руководящих документов ECAC Doc 29 3rd 

Editionand ICAO Doc 9911 по моделированию контуров шума аэропортов. 

Для поддержания требуемых параметров воздуха в помещениях зданий и сооружений 

аэропорта установлена приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением. В ре-

зультате эксплуатации оборудования в окружающее пространство распространяется аэроди-

намический шум: 

– от приточных вентсистем со стороны воздухозабора; 

– от выхлопного отверстия вытяжной установки; 

– от инженерного оборудования снаружи и внутри технических цехов аэропортового 

комплекса. 

Шумовые характеристики оборудования приняты по данным каталогов вентиляцион-

ного оборудования, каталога шумовых характеристик технологического оборудования [4], 

Справочника проектировщика. Защита от шума в строительстве [5] и другим справочным ма-

териалам. Транспортное обслуживание осуществляется автомобильным транспортом. 

В качестве источников шума можно выделить участок подъездной автодороги, внут-

ренние проезды, а также движение дорожной и уборочной техники на перроне и по ВПП. 
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Для оценки уровней шума от транспорта рассчитаны шумовые характеристики транс-

портных потоков [6, 7, 8]. В качестве основного документа использована методика [7] 

Акустические расчѐты уровней шума выполнены с помощью программного комплекса 

фирмы «Интеграл» – «Эколог-Шум». В программе учтено дополнительное затухание при 

распространении звука на местности [9]. 

Выбрано 18 расчетных точек (РТ), которые размещены границе жилой застройки и на 

границах садовых участков. В соответствии с актуализированной редакцией СНиП 23-03-

2003 (СП 51.13330.2011) «Защита от шума» [10] расчетные точки на территориях, непосред-

ственно прилегающих к жилым домам, в которых уровни проникающего шума нормируются 

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий 

и на территории жилой застройки» [11], выбраны на расстоянии 2 м от фасадов зданий, об-

ращенных в сторону источников внешнего шума, и на высоте 1,5 м над поверхностью земли 

для одно- и двухэтажных зданий и на высоте 4 м для трехэтажных и более высоких зданий. 

Расчетные точки с заданной высотой 4 м выбраны снаружи на уровне окон 3-го этажа 

вне звуковой тени от естественных препятствий (заборов садовых участков), как наихудший 

случай. На данной высоте естественное экранирование звука забором не будет. 

На рис. 2 показана карта-схема размещения источников шума и контрольных точек. 

 

 
 

Рис. 2.  Карта схема размещения источников шума и контрольных точек 
 

В Российской Федерации имеются три документа, определяющие нормативы допу-

стимых уровней шума: СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки» [11]; СанПиН 2.1.2.2645-10 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помеще-

ниях» [12] и ГОСТ 22283-88 «Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории 

жилой застройки и методы его измерения» [13]. 

Действие СН 2.2.4/2.1.8.562-96 и СанПиН 2.1.2.2645-10 распространяется на все ис-

точники шума, включая транспортные средства. Специального упоминания авиационного 

шума в этом документе нет. Действие ГОСТ 22283-88 распространяется только на воздушные 

суда как источники авиационного шума. 

Режим работы предприятия – круглосуточный, поэтому проведены расчеты для днев-

ного и ночного времени суток. В качестве нормативных значений акустического воздействия 

приняты ночные нормативы для территорий, непосредственно прилегающих к жилой за-

стройке. 
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В соответствии с требованиями действующих нормативных документов, санитарно-

гигиеническое нормирование по шуму в пределах рассматриваемой территории 

устанавливается в следующей последовательности: 

– акустический расчѐт и оценка авиационного шума, создаваемого наземными ВПО 

воздушных судов, нормирование которого проводится по максимальному уровню звука для 

норм ночного времени суток (LАmax = 75 дБА). Границей СЗЗ по авиационному шуму будет 

принята линия, огибающая зоны шумового дискомфорта, рассчитанные для двух 

направлений взлета ВС по курсу 054˚ и по курсу 234˚; 

– акустический расчѐт и оценка постоянного шума, создаваемого инженерно-

технологическим оборудованием зданий и сооружений. Работа установок осуществляется 

постоянно и круглосуточно; 

– для шума, создаваемого вентиляционным и инженерно- технологическим 

оборудованием, учтена поправка –5 дБ согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 [10]. Нормирование 

для источников, требующих поправку –5 дБА, проводится отдельно по нормам ночного 

времени суток, как более строгим нормативным значениям (ПДУ = 40 дБА); 

– функционирование автотранспортных средств и спецтехники осуществляется также 

круглосуточно; нормирование проводится согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 [11] по нормам 

ночного времени суток (ПДУ = 45/60 дБА); 

– с целью определения критичных значений уровней шума, то есть с потенциально 

наиболее выраженным неблагоприятным влиянием на территорию жилой застройки, 

принят «наихудший вариант» – акустический расчѐт и оценка постоянного и непостоянного 

шума, создаваемого автомобильным транспортом, спецтехникой, а также инженерным обо-

рудованием зданий и сооружений, которые работают одновременно. На прилегающую терри-

торию действует суммарный шум, который нормируется без поправки. 

Расчѐты выполнены в программе «Эколог-шум» раздельно по категориям шумов.  

В каждой расчѐтной точке определены уровни звукового давления суммарного шума 

посредством энергетического суммирования октавных уровней, создаваемых каждым источ-

ником шума. На рис. 3 представлены контуры равных максимальных уровней звука от назем-

ных ВПО ВС по двум направлениям взлета для ночного (LA MAX = 75 дБА) времени суток (по 

курсам взлета ВС 054° и 234°). Расчетами установлено, что уровни авиационного шума (LА 

max) от наземных ВПО ВС (при взлѐте ВС по курсу 054°/234°) для ночного времени суток в 

жилой зоне составят: 55,9 – 74,8 дБА / 52,1 – 69,2 дБА. Представленные данные свидетель-

ствуют, что уровни авиационного шума (LА max) в расчѐтных точках на селитебных террито-

риях не превышали действующих в настоящее время нормативных значений ПДУ (85 

дБА/75дБА).  

Акустические расчѐты показали, что жилые дома и садовые участки не попадают в 

зону шумового дискомфорта по фактору авиационного шума. 

Аналогичная карта установлена для шумов, создаваемых автотранспортом, аэродром-

ной техникой, вентиляционным и инженерным оборудованием (рис. 4). Анализ акустических, 

представленных на рис. 4 расчетов показал, что определяющей границу СЗЗ будет являться 

расчетная изолиния максимального уровня шума в ночное время суток (ПДУ = 60 дБА). В 

целом результаты расчетов свидетельствуют о соблюдении санитарно-гигиенических требо-

ваний в жилой застройке и на садовых участках, как по эквивалентному, так и по максималь-

ному уровням звука. В расчетную СЗЗ по совокупности факторов шумового воздействия жи-

лая застройка и садовые участки не попадают (рис. 5). 
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Рис. 3. Расчетные изолинии авиационного шума 

 

.

 
 

Рис. 4. Расчетные изолинии уровней шума, создаваемого автомобильным транспортом, аэродромной 

техникой, а также вентиляционным и инженерным оборудованием зданий и сооружений 
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Рис. 5. Расчетная санитарно-защитная зона по совокупности фактов шумового воздействия 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К АКВАКУЛЬТУРЕ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Annotation. General and specific federal environmental requirements for enterprises engaged in aq-

uaculture are considered in the article. The conclusion is made that the main specific requirement is the pro-

vision of art. 34 of the federal law «About internal sea waters», according to which it is necessary to prepare 

the substantiation of economic activity and send it to the federal state ecological expertise.  

Key words: the rationale for aquaculture activities, internal sea waters, the assessment of the impact 

on the environment, objects of the state ecological expertise. 

 

В условиях сокращения уловов океанической рыбы и других морепродуктов для 

устойчивого обеспечения населения России разнообразной рыбной продукцией особое зна-

чение приобретает аквакультура, как вид хозяйственной деятельности по искусственному 

разведению и выращиванию рыб, других водных животных, растений и водорослей. В соот-

ветствии с федеральным законом «Об аквакультуре (рыбоводстве)» целью этого вида дея-

тельности является не только получение товарной продукции, но и пополнения промысло-

вых запасов водных биоресурсов, сохранения их биоразнообразия [1]. Следовательно, вос-

производственную аквакультуру следует отнести к природоохранным видам деятельности, 

направленным на восстановление устойчивости морских прибрежных экосистем. Но несмот-

ря на свою экологическую значимость аквакультура, как и другие природоохранные виды 

деятельности (например, охрана государственных природных заповедников), должны соот-

ветствовать требованиям экологического законодательства Российской Федерации. 

В статье на примере анализа производственной деятельности СПК «Рыболовецкий 

колхоз «Простор» рассмотрены основные экологические требования законодательства Рос-

сийской Федерации к предприятиям аквакультуры. С 2013 года предприятие участвует в ин-

вестиционном научном проекте «Выращивание личинок и молоди камчатского краба в целях 

искусственного воспроизводства и восстановления промысловых запасов». Основная цель 

проекта – восстановление популяций камчатского краба путем получения достаточного коли-

чества жизнестойкой молоди. Предприятие расположено в бухте Маячная на юго-восточном 

материковом берегу залива Советская Гавань, между мысом Анастасия и мысом Маячный. 

Для залива Советская Гавань Амурским территориальным управлением Росрыболовства 

установлена первая рыбохозяйственная категория, ширина водоохранной зоны бухты Маяч-

ная согласно данным государственного водного реестра составляет 500 м, ширина прибреж-

ной защитной полосы – 50 метров.  

Земельный участок общей площадью 10,0 га  передан в аренду предприятию до 2030 

года (из них 6,0 га в пределах естественной береговой черты и 4,0 га на искусственно создан-

ной территории). На производственной территории расположены: 

- ограждающий мол с твѐрдым покрытием протяжѐнностью 66,0 м; 

- причальная стенка длиной 250,0 м; 

- портальные краны КПМ 32/16 и КПМ 20/10 для обслуживания причальной зоны; 

- козловой кран КК-12.5 для обслуживания двух грузовых площадок; 

- блок складов для хранения грузов; 

- тѐплый гараж на 25 автомобилей; 

- цех по переработке морепродуктов; 
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- механический цех. 

Для выращивания личинок и молоди камчатского краба на предприятии используется 

проточная система водообеспечения с забором морской воды из бухты Маячная. Главным 

преимуществом проточной системы является возможность обеспечивать высокую плотность 

посадки гидробионтов, а недостатком – высокая потребность в природной морской воде. На 

предприятии имеется шесть бассейнов для воспроизводства и выращивания молоди краба, 

оснащенных системой аэрации, а также емкостями для подготовки кормов и слива воды, 

охлаждающими и очищающими установками, что позволяет СПК «Рыболовецкий колхоз 

«Простор» получать в год 1200 тыс. личинок краба камчатского. 

Экологические требования Российской Федерации, исполнение которых должно обес-

печивать при осуществлении хозяйственной деятельности предприятие аквакультуры, можно 

условно разделить на две категории: общие и специфические (предъявляемые к водопользо-

вателям).  

К общим требованиям в первую очередь относится постановка на государственный 

учет стационарных источников негативного воздействия на окружающую среду, утверждение 

нормативов допустимого воздействия и получение разрешительной экологической докумен-

тации (разрешений на выброс и сброс загрязняющих веществ, лимитов на размещение отхо-

дов), ведение учета негативного воздействия стационарных источников в рамках утвержден-

ной программы производственного экологического контроля, осуществление платежей за 

негативное воздействие, предоставление годовой отчетности об уровне воздействия (в том 

числе – статистической).  

К специфическим требованиям в первую очередь относятся нормы федерального за-

конодательства, регулирующие производственную деятельность в территориальном море 

России. Рассмотрим подробнее специфические экологические требования, предъявляемые к 

предприятия аквакультуры. Исходя из своего предназначения – разведение морских гидро-

бионтов, эти предприятия располагаются в прибрежной полосе и являются водопользовате-

лями. Согласно п. 5 «Критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие 

на окружающую среду», предприятия аквакультуры имеют III категорию экологической 

опасности [2], и в соответствии с «Критериями отнесения объектов, оказывающих негатив-

ное воздействие на окружающую среду, к категориям риска» подлежат отнесению к катего-

риям высокого, значительного, среднего риска поскольку размещаются во внутренних мор-

ских водах или территориальном море Российской Федерации [3]. 

Статус и правовой режим внутренних морских вод, территориального моря и приле-

жащей зоны Российской Федерации устанавливает федеральный закон «О внутренних мор-

ских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» [4]. Пред-

приятия аквакультуры, осуществляющие хозяйственную деятельность во внутренних мор-

ских водах или территориальном море обязаны исполнить требование ст. 34 этого федераль-

ного закона, а именно – выполнить обоснование хозяйственной деятельности по аквакульту-

ре и направить его на федеральную государственную экологическую экспертизу. Подготовка 

материалов обоснования должна быть выполнена в соответствии с нормами, установленны-

ми в 2000 г. приказом Госкомэкологии России «Об утверждении положения об оценке воз-

действия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Россий-

ской Федерации» [5]. 
Согласно ст. 51.1 Водного кодекса РФ использование водных объектов рыбохозяй-

ственного значения для целей аквакультуры (рыбоводства) осуществляется в соответствии с 

Водным кодексом, законодательством о рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов, а также законодательством, регулирующим отношения в области аквакультуры 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_50799/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148460/
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(рыбоводства) [6]. Статья 11 Водного кодекса регламентирует предоставление водных объек-

тов в пользование на основании договора водопользования или решения о предоставлении 

водного объекта в пользование. На основании решения о предоставлении водных объектов в 

пользование право пользования поверхностными водными объектами, находящимися в феде-

ральной собственности, приобретается в целях забора (изъятия) водных ресурсов из водных 

объектов и сброса сточных вод для осуществления аквакультуры (рыбоводства). Если же 

предприятие не осуществляет забор природных вод, то согласно п. 4 ст. 11 Водного кодекса 

использование водного объекта для целей рыболовства и аквакультуры (рыбоводства) осу-

ществляется без предоставления его в пользование. 

Рыболовство в целях аквакультуры (рыбоводства) осуществляется предприятиями в со-

ответствии со ст. 33.2 федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биоресур-

сов» на основании решений о предоставлении водных биоресурсов в пользование [7]. В ре-

шении содержатся сведения о виде рыболовства, сроке и об условиях использования водных 

биоресурсов и др. Искусственное воспроизводство водных биоресурсов согласно ст. 45 зако-

на о рыболовстве обеспечивается территориальным органом Росрыболовства на основании 

заключения с предприятием государственного контракта (договора) на выполнение работ по 

искусственному воспроизводству водных биоресурсов в соответствии с утвержденными пла-

нами работ на текущий год. 

К общим экологическим требованиям в первую очередь относятся положения феде-

рального закона «Об охране окружающей среды» [8]. В соответствии с п. 1 ст. 69.2 этого за-

кона стационарные источники (объекты) предприятия аквакультуры, оказывающие негатив-

ное воздействие на окружающую среду, подлежат постановке на государственный учет в тер-

риториальном органе Росприроднадзоре по месту осуществления производственной деятель-

ности. СПК «Рыболовецкий колхоз «Простор» на государственный учет необходимо поста-

вить источники, расположенные в цехе по переработке морепродуктов и механическом цехе. 

В целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду деятельности 

по аквакультуре предприятию должны быть установлены нормативы допустимого воздей-

ствия на окружающую среду (в первую очередь, согласно ст. 22 федерального закона «Об 

охране окружающей среды», нормативы допустимых выбросов и сбросов загрязняющих ве-

ществ и микроорганизмов; нормативы образования отходов производства и потребления и 

лимиты на их размещение). В соответствии со ст. 16.2. этого закона установленные нормати-

вы необходимы при определении платежной базы для расчета платы за негативное воздей-

ствие предприятия на окружающую среду. В соответствии с п. 2 ст. 67 предприятия аквакуль-

туры, поскольку они осуществляют хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах 

III категории опасности для окружающей среды, должны разработать и утвердить программу 

производственного экологического контроля, осуществлять производственный экологиче-

ский контроль в соответствии с установленными требованиями Российской Федерации, до-

кументировать информацию и хранить данные, полученные по результатам осуществления 

производственного экологического контроля. Отчет об организации и результатах осуществ-

ления производственного экологического контроля необходимо ежегодно направлять в терри-

ториальный орган Росприроднадзора по месту осуществления производственной деятельно-

сти. 

Таким образом, реализуя хозяйственную деятельность в области воспроизводственной 

аквакультуры, СПК «Рыболовецкий колхоз «Простор» должен соблюдать не только общие 

экологические требования российского законодательства, относящиеся ко всем видам эконо-

мической деятельности, но и специфичные требования, возникающие из норм федерального 

закона «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской 
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Федерации». Основное требование этого закона, относящееся к деятельности предприятий 

воспроизводственной аквакультуры, содержит ст. 34 – необходимость подготовки материалов 

обоснования хозяйственной деятельности во внутренних морских водах, территориальном 

море и прилежащей зоне Российской Федерации и направление их на федеральную государ-

ственную экологическую экспертизу с целью установления соответствия документации, 

обосновывающих намечаемую хозяйственную деятельность, экологическим требованиям, 

установленным техническими регламентами и законодательством в области охраны окружа-

ющей среды, в целях предотвращения негативного воздействия такой деятельности на окру-

жающую среду. В связи с этим следует отметить, что для успешной реализации «Стратегии 

развития аквакультуры в России до 2020 года» Правительству России следует подготовить 

методические рекомендации по разработке материалов экологического обоснования намеча-

емой или реализуемой деятельности по аквакультуре. Эти методические рекомендации об-

легчат анализ хозяйственной деятельности предприятий по аквакультуре, будут содержать 

требования к составу разделов материалов обоснования и их содержанию.  
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ИНДИКАЦИОННАЯ РОЛЬ ПЕДОБИОНТОВ НА ПРИМЕРЕ ХАБАРОВСКОГО НПЗ 

 
Abstract: in the article considers the use of bioindications to pass the degree of soil cover contamination. 

In the course of the study, 21 species of pedobionts were identified. Mass development of the infusorian Spirosto-

mum teres in soils near the Khabarovsk refinery attests for anthropogenic impact on the ecosystem. 

Key words: treatment plants, biological treatment, oil products, infusoria, ciliofauna, bioindication, pedo-

bionts. 

 

Неуклонное развитие экономики России ведет к увеличению объемов нефти, посту-

пившей на переработку нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Хабаровский нефтеперера-

батывающий завод расположен в черте города. Основной продукцией НПЗ является бензин, 

дизельное топливо и битум. Удельные потери предприятий нефтепереработки в среднем со-

ставляют 4,5 кг на тонну переработанной нефти [1]. 

Среди биоиндикаторов состояния экосистем часто используются различные группы 

беспозвоночных, преимущественно обитателей почвы (педобионты). Это связано с тем, что 

подавляющая часть поступающих в окружающую среду загрязняющих агентов удерживается 

верхними слоями почвы, вследствие чего почвенные организмы быстро реагируют на любые 

изменения химизма среды. Согласно литературным данным, в местах пролива нефтепродук-

тов на почву трава не растет в  течение многих лет.  Например, при попадании в почву рас-

творов, содержащих 15% нефти и нефтепродуктов, урожайность падает практически до нуля 

и почва не восстанавливается в течении долгого времени – до 15-20 лет [2-6]. Кроме того, 

часть нефти попадает в окружающую среду в уходе утечек, неисправности оборудования, 

при хранении и т.д. [1]. 

В силу наличия органной адсорбционной поверхности, почва служит хранилищем, в 

котором загрязнения могут накапливаться в большом количестве. Загрязнение почвенного 

покрова происходит в результате адсорбции атмосферных выбросов, скопления отходов про-

изводства и случайных выбросов [1, 3-5]. 

Цель исследования - установить степень загрязнения почвенного покрова вблизи Ха-

баровского НПЗ методом биоиндикации.  

Для выполнения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Установить видовой состав простейших в местах исследований. 

2. Определить категорию сапробности почвенного покрова.  

Материал и методы исследования. Материалом для работы послужили почвенные 

пробы из трех точек: первая точка находится вблизи железнодорожного переезда «Хабаров-

ского НПЗ», вторая - около ручья, вытекающего с территории НПЗ. Третья проба отбиралась 

в парковой зоне, недалеко от стадиона им. Ленина. 

Отбор материала производили с учетом вертикальной структуры, неоднородности по-

крова почвы и рельефа. Для получения сравнительных результатов, пробы незагрязненных 

и загрязненных почв отбирали в идентичных погодных условиях. 

Педобионтов изучали in vivo и in vitro с помощью микроскопа «Motic BA 300» при уве-

личении окуляра х 10 - 20, объектива – х 4, х 10, х 40. Для иммобилизации организмов применя-

ли жидкости Карнуа и Да-Фано. Для выявления общей морфологии клеток препараты окраши-

вались 0,1 % раствором метиленового синего, 0,2 % раствором эозина, 0,3 % раствором йода. 

Ресничные ряды инфузорий проявляли 0,3 % раствором протаргола, ядра выявляли действием 



2018 Философия современного природопользования в бассейне реки Амур 

 

130 

 

0,1 % раствора ледяной уксусной кислоты. Определение организмов, зафиксированных в пробах, 

осуществляли с помощью описаний содержащихся в литературе [3-10]. Фотографирование про-

изводили при помощи камеры «Webbers». Определение индикационной значимости видов про-

изводили согласно литературным данным [2, 7, 8]. 

Результаты исследований и их обсуждение. В результате анализа проб почвы был вы-

явлен 21 вид педобионтов (таблица 1). Наиболее многочисленной группой организмов яви-

лись инфузории (14 видов). Кроме того зафиксированы представители типов жгутиковые (4 

вида), коловратки (2 вида) и эвгленовые водоросли (1 вид).  
Таблица 1 

Видовой состав педобионтов исследованных биотопов 

№ Вид 
Точки отбора 

1-я 2-я 3-я 

Тип Ciliophora 

1.  Acineria sp. + - - 

2.  Metopus sp. + - - 

3.  Aspidisca costata - - + 

4.  Blepharisma lateritium - + - 

5.  Colpidium colpoda - + + 

6.  Colpidium campylum + + + 

7.  Colpoda  maupasi - - + 

8.  Oxytricha chlorelligera  - - + 

9.  Uronema marinium - + + 

10.  Vorticella convallaria - - + 

11.  Spirostomum teres - + - 

12.  Litonotus fasciola - + - 

13.  Tetrahymena sp. - - + 

14.  Tachysoma stylonychia + - - 

Тип Sarcomastigophora 

15.  Anthophysa vegetans - - + 

16.  Mastigella simplex + - - 

17.  Mastigella tetramitus puriformis + - - 

18.  Monas termo + - - 

Тип Rotifera 

19.  Habrotrocha bidens  - + + 

20.  Testcea sp. - + - 

Тип Euglenozoa 

21.  Heteronema acus + - - 

Общая сапробность проб* аm-p аm-bm аm-bm 

Примечание: *аm- альфа-мезосапробы; bm- бета-мезосапробы; р- полисапробы. 

 

Наибольшее количество видов было отмечено в 3ей точке (10 видов) и по 8 видов в 

местах отбора вблизи НПЗ. Следует отметить, что практически все выявленные организмы 

отмечались нами единичными особями, за исключением вида Spirostomum teres (рис. 1), ко-

торый массово развивался в почвах, вблизи ручья (точка 2). Согласно литературным данным, 

спиростомум - бактериофаг, питающийся микроорганизмами, участвующими в деструкции 

органических загрязнителей входящих в состав нефти и нефтепродуктов. Используя литера-

турные сведения установили, что наиболее загрязненной является почва вблизи ж/д переезда. 

В этой точке нами были зафиксированы 3 из 4 видов жгутиконосцев, что свидетельствует о 

том, что в данном биотопе присутствует много органических веществ.  



 2018 

 

131 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Инфузория Spirostomum teres 

Выводы: 

- в ходе инвентаризации видового состава педобионтов был выявлен 21 вид, относя-

щийся к 4 типам, самым многочисленным из которых был тип инфузории; 

- массовое развитие Spirostomum teres, свидетельствует об обилии органических со-

единений в почве вблизи ручья, вытекающего с территории Хабаровского НПЗ; 

- полученные нами данные по категориям сапробности исследуемых почв, свидетель-

ствуют о высокой антропогенной нагрузке на биоценозы, что в особенности характерно для 

почв вблизи с ж/д переездом. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта "УМНИК", договор 

№12518ГУ/2017. 
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К ВОПРОСУ ОБ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 
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Annotation. The industrial activity of Dalprodukt, a limited liability company, as a waste recycler is 

considered. The main problems associated with the disposal of radio electronic equipment are revealed. 

Based on the analysis of modern developments, measures have been proposed to improve the technological 

process for the utilization of electronic scrap. 

Key words: waste of electronic equipment, precious metals, electronic printed circuit boards, utiliza-

tion, enrichment, separation, pyrolysis ash, processing line, complex processing. 
 

Особое место в финансовой системе отдельных стран и мирового сообщества в целом 

занимают драгоценные металлы. Вследствие постоянного роста цен на сырье и энергию ре-

циклирование отработанных техногенных продуктов становится все более эффективным, по-

этому в современном мировом производстве металлов используется большое количество вто-

ричного металлосодержащего сырья.  Одним из массовых и ценных видов комплексного вто-

ричного металлургического сырья является электронный лом. Ценность электронного лома 

заключается в том, что он представляет собой постоянно возобновляемый источник сырья. 

На рынок России ежегодно поступает до 70 млрд единиц электронного оборудования, сум-

марная масса электронного лома в России приближается к 1 млн т. [1]. Необходимость перера-

ботки отходов электронной техники очевидна: с одной стороны, они наносят значительный 

вред окружающей среде при захоронении на полигонах вследствие наличия опасных для окру-

жающей среды составляющих, с другой, представляют собой ценный ресурс, превосходящий 

первичное сырье по содержанию полезных компонентов.   

Переработка электронного лома с извлечением только драгоценных металлов недоста-

точно эффективна, несмотря на ее высокую стоимость. Имеющиеся технологии переработки, 

как правило, сложны в комплектации и трудоемки. Сделать данный технологический процесс 

экономически целесообразным способна только комплексная переработка отходов с попутным 

извлечением цветных и чѐрных металлов. Реализация комплексной переработки электронного 

лома является сложной научно-технической задачей. Металлы в электронном ломе обладают 

различными физико-химическими свойствами, находятся в различном структурном состоянии 

и в комбинациях с различными неметаллическими составляющими. Необходимо создание 

научных основ переработки многокомпонентных материалов электронного лома и разработка 

на их базе эффективных экологически чистых технологий, предусматривающих комплексное 

дифференцированное извлечение драгоценных и цветных металлов из электронного лома, а 

также применение современного специализированного оборудования для их практической ре-

ализации. Объектом исследования настоящей работы является технологический процесс пере-

работки электронного лома на ООО «Дальпродукт», предметом исследования –  поиск путей 

совершенствования существующего технологического процесса. Предприятие расположено в г. 

Хабаровске, основным направлением его деятельности является сбор и переработка отрабо-

танных аккумуляторных батарей, электротехнических и электронных приборов. В процессе 

производственной деятельности образуется вторичное сырье: черные, цветные и драгоценные 

металлы.  

ООО «Дальпродукт» принимает на утилизацию различные виды отходов, представ-

ленных товарами (продукцией), утратившими потребительские свойства: системные блоки 

компьютеров, принтеры, сканеры, многофункциональные устройства, картриджи печатаю-

щих устройств с содержанием тонера менее 7 %, клавиатуры, манипуляторы «мышь» с со-

единительными проводами, мониторы компьютерные жидкокристаллические, технику быто-
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вую электронную (микроволновые печи, звуковые усилители мощности, музыкальные цен-

тры, DVD проигрыватели, тюнеры, электрические плиты, стиральные машины, электрочай-

ники, мультиварки, телефоны), а также серную кислоту аккумуляторную отработанную. На 

территории предприятия площадью 800 м
2
 расположен цех по переработке отходов, в кото-

ром находятся тельфер, разгрузочная площадка, магнитный сепаратор, реактор, индукцион-

ная печь, цементатор меди, шаровая мельница, вибросито и циклон ЦН-15-750. Предприятие 

занимается разборкой и обогащением электронного лома, затем передает вторсырье на до-

полнительное обогащение и аффинаж специализированным предприятиям.  

Технологическая схема переработки электронного лома (рис. 1) включает следующие 

операции: ручную дифференцированную разделку, механическое измельчение (дробление), 

сепарацию, обогащение полученных концентратов методами выщелачивания, осаждения, 

фильтрации и сушки. Технологическое оборудование обеспечивает полный цикл процесса 

переработки, начиная от целых электронных плат и заканчивая получением готовых концен-

тратов с большим содержанием драгоценных металлов для последующих аффинажных про-

цессов. Переработка печатных плат происходит в три этапа: предварительная подготовка, фи-

зическая и химическая переработка.  

 
Рис. 1. Технологическая схема переработки электронного оборудования,  

разработанная ООО «Дальпродукт» 

 

Для переработки электронных печатных плат ООО «Дальпродукт» разработан метод 

утилизации, включающий: демонтаж электронного оборудования с использованием механи-

ческого оборудования на детали из стали, цветных металлов, пластика, стекла, керамики, 

электронных плат; передачу стали и цветных металлов предприятиям, перерабатывающим 

черный и цветной лом, согласно заключенным договорам; передачу отходов стекла, керами-

ки, стекловолокна (V класс опасности) АО «Спецавтохозяйство г. Хабаровска» для захороне-

ния; измельчение отходов АБС-пластика в дробилке ХFS 400 на гранулы для дальнейшей ре-

ализации в качестве вторичного сырья для производства изделий из пластмасс; передачу со-

гласно договору электронных плат в ООО «Адриатик» для осуществления процесса пиролиза 
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совместно с горючими материалами на установке УЗГ-1М по утилизации нефтезагрязненных 

грунтов и твердых бытовых отходов. На ООО «Адриатик» электронные платы помещают в 

200-литровые бочки вместе с горючими материалами (ветошь с нефтесодержащими масла-

ми), затем полученный материал загружают в высокотемпературную камеру установки УЗГ – 

1М, и в течение 6-8 часов на выходе получают материал в виде пиролизной золы.     

Поскольку основным компонентом состава печатных плат является синтетический по-

лимер (включая полимеры со стекловолокном), для их утилизации наиболее целесообразным 

является метод пиролиза. При пиролизе полимеров, в том числе печатных плат, образуются 

газообразное и жидкое топливо, подлежащее вторичному использованию (в данном случае на 

поддержание процесса пиролиза электронных печатных плат, подвод топлива извне необхо-

дим лишь на начальной стадии процесса). В процессе пиролиза отделяются керамика и про-

чие твердые компоненты отходов. Образующаяся пиролизная зола содержит стеклоткань, 

большой процент меди, а также незначительное количество железа, кальция, никеля, цинка, 

алюминия, драгоценных металлов. Все эти составляющие подлежат последующему выделе-

нию с использованием физических и химических методов. В целях выделения из пиролизной 

золы драгоценных металлов (серебра, палладия, золота, платины) ООО «Дальпродукт» раз-

работана технологическая линия (рис. 2). В процессе обогащения пиролизной золы из нее 

выделяются черные, цветные металлы, стекло, керамика, фракция размером 0,1-5 мм, содер-

жащая драгоценные металлы, а также фракция менее 0,1 мм, содержащая стекловолокно, уг-

лерод и окислы металлов (окись меди, окислы железа). 

 
Рис. 2. Технологическая схема обогащения пиролизной золы ООО «Дальпродукт»: 

1 – тельфер; 2 – разгрузочная площадка шаровой мельницы; 3 – шаровая мельница, 4 – вибросито;  

5 – циклон Ц-15-5; 6, 7 – емкости для разных по объему фракций; 8 – мешок; 9 – транспортерная лента 

магнитного сепаратора; 10 – накопительный бункер, 11 – бочки; 12 – центробежный вентилятор 

 

Для измельчения материала, полученного в результате пиролиза электронных печат-

ных плат, требуется в десятки раз меньше электроэнергии на единицу продукции в сравнении 

с неразрушенными электронными платами. К примеру, установка по переработке электрон-

ной техники, созданная НПК «Механобр-Техника» (г. Санкт-Петербург) потребляет 300 квт. 

электроэнергии в час, а установка ООО «Дальпродукт» – всего 11 квт., поскольку энергия, 

заложенная в электронных печатных платах в виде полимеров, используется для ее разруше-
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ния. Демонтаж электронной аппаратуры на ООО «Дальпродукт» производится с помощью 

ручного инструмента, вследствие чего характеризуется низкой производительностью, что яв-

ляется основным сдерживающим фактором производства. Второй важной проблемой, возни-

кающей при переработке электронных печатных плат методом механического разрушения, 

является образование пластиковой крошки, представляющей собой пластик, армированный 

стекловолокном, не являющийся термопластиком, и, таким образом, не подлежащий вторич-

ному использованию.  

Как показал анализ литературных материалов, в отечественной и зарубежной практике 

предлагается немало интересных технологических решений для переработки радиоэлектрон-

ного лома. Для извлечения металлов из электронного скрапа используют сжигание и плавле-

ние, а гидрометаллургические, комбинированные методы. Такие процессы и технологии до-

статочно дороги, приводят к выделению вредных, в том числе канцерогенных, веществ, от-

личаются значительной материало- и энергоемкостью. Большая часть отходов электронного 

скрапа подлежит захоронению. Кроме того, при традиционных способах переработки теря-

ются сопутствующие компоненты – пластики, текстолит, древесина. Переработкой отходов 

электронной техники в России занимаются несколько десятков небольших компаний, распо-

ложенных в разных регионах страны. Причем переработчики заняты, главным образом, из-

влечением из этих отходов фрагментов, содержащих драгоценные металлы, которые затем 

продаются аффинажным заводам. Попутно извлекаются также цветные и черные металлы. В 

общей сложности рекламу проведения утилизации электронной техники в стране предлагают 

около 70 компаний, однако современные мощности и технологии по сортировке и переработ-

ке имеют единицы, в том числе ОАО «ОРИЯ», компания «Русутилит», «Южно-Уральский 

специализированный центр утилизации»», ООО «Симбирсквторресурс» [1]. 

Первая комплексная линия по переработке и сортировке электротехнического скрапа с 

получением полиметаллического концентрата в Российской Федерации была разработана 

НПК «Механобр-Техника». Производственный комплекс эксплуатируется на заводе 

«ТЭКОН» в Санкт-Петербурге. Данная технологическая линия считается уникальной рос-

сийской разработкой, зарубежные аналоги достаточно дороги и отличаются значительной 

энергоемкостью. Изношенная бытовая техника, приборы и электронные схемы могут перера-

батываться в установке целиком. Сущность процесса переработки заключается в принуди-

тельном измельчении материала ударно-импульсным воздействием, которое заменяет слож-

нейшие процессы плавки, распыления, экструзии, металлообработки. Измельченные отходы, 

содержащие металлы, дерево, стекло, подвергаются сепарации. С помощью сепарации также 

происходит разделение пластмасс по сортам, одновременно от них отделяются металлы. Рас-

сматриваемый комплекс позволяет получать гранулированные частицы очищенной меди и 

алюминия, а также пластик и полиметаллический концентрат, содержащий серебро, золото, 

платину, палладий, медь и другие металлы, с содержанием неметаллической фракции не бо-

лее 10 %. Технологический процесс в зависимости от качества скрапа позволяет обеспечить 

извлечение 92 – 98 % металла.  

В 2011 г. Южно-Уральский специализированный центр утилизации (г. Миасс, Челя-

бинская область) изготовил и запустил в эксплуатацию полноценный комплекс производи-

тельностью до 1500 кг/ч для переработки радиоэлектронного лома [2]. Технология перера-

ботки полностью исключает предварительную ручную разделку радиоэлектронных блоков, а 

также использование электростатической или электродинамической сепарации для выделе-

ния металлического концентрата. Интерес представляет наличие в специализированном цен-

тре собственного оборудования для удовлетворения потребностей в переработке электрон-

ных плат. Процесс переработки отличается высокой эффективностью, малой занимаемой 

площадью, простотой установок и регулировки параметров, низкими капитальными затрата-

ми и эксплуатационными расходами. Комплекс позволяет максимально использовать энерге-

тический потенциал вторичного топлива из отходов радиоэлектронного лома для экономии 

первичных ископаемых ресурсов. 
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Для совершенствования технологического процесса переработки отходов электронной 

техники на ООО «Дальпродукт» предлагается дополнительно внедрить следующее оборудо-

вание: станок для отделения компонентов электронных  плат, минимизирующий выброс па-

ров и токсичных веществ  в атмосферу и исключающий наличие отдельной рабочей единицы 

для  предварительного демонтажа лома; микроволновую печь FMW2, снижающую выброс 

токсичных веществ и диоксинов за счет применения метода пиролиза для карбонизации  от-

ходов при полном отсутствии кислорода; цилиндрический барабанный грохот (или вибраци-

онный с сетками), который  станет надежной опорой в процессе пиролиза и заменит суще-

ствующее наличие  «кустарного» процесса  движения по ситу ООО «Дальпродукт». Для 

внедрения предлагаемого оборудования обязательно наличие соответствующего помещения 

со специализированным фильтром для установки плавильной печи с полной автоматизацией 

процесса очистки. Как свидетельствуют данные, приведенные в табл. 1, комплексная перера-

ботка электронного лома с извлечением из него не только драгоценных, но также цветных и 

чѐрных металлов существенно снизит затраты на реализацию технологического процесса.  
 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика затрат на осуществление технологического процесса  

ООО «Дальпродукт» до и после внедрения мероприятий 

Затраты на осуществление технологического процесса, тыс. руб./год 

До мероприятий После внедрения мероприятий 

Демонтаж электронных плат (вручную) 216 Приобретение и установка: 

- станка для отделения компонентов элек-

тронных плат; 

- микроволновой печи FMV 2 переработки 

отходов; 

- цилиндрического барабанного грохота 

430 

 

 

187 

 

84 

Пиролиз печатных плат на  

ООО «Адриатик» (до 1 т) 

960 Транспортировка 240 

Транспортировка 560 Сервисное обслуживание оборудования 180 

ИТОГО: 1716 ИТОГО: 1121 

 

Изменение технологического процесса ООО «Дальпродукт» за счет внедрения допол-

нительного оборудования потребует от предприятия дополнительных финансовых вложений, 

однако позволит полностью исключить использование услуг сторонней организации по пи-

ролизу золы (ООО «Адриатик), снимет транспортные расходы на перевозку золы, сэкономит 

время на ее поставку. Процесс станет полностью контролируемым на самом предприятии 

ООО «Дальпродукт», позволит расширить клиентскую базу и увеличить объемы переработки 

отходов, получить ценное востребованное вторичное сырье.  
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЫБОВОДНОГО ЗАВОДА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ  

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  
 

Annotation. The article analyzes the technological process of the fish factory as a source of environ-

mental pollution. Identified the pollution of atmospheric air with harmful substances and areas of coastal 

shallow waters of the river Amur discharge, waste production and consumption and the reduction of the plant 

world as a result of the demolition of green plantings during construction of the facility.  

Key words: assessment of the impact on the environment, fish hatchery, emissions, effluents, waste. 

 

Одним из главных приоритетов устойчивого развития региона является обеспечение 

экологической безопасности, для осуществления которого необходимо своевременно 

оценивать воздействие предприятий на окружающую среду и разрабатывать мероприятия по 

смягчению или предотвращению негативных последствий этого воздействия. В данной 

статье проведена оценка влияния на окружающую среду рыбоводного завода, на примере 

Владимировского осетрового рыбоводного завода, который является обособленным 

структурным подразделением ФГБУ «Главрыбвод», размещенный на земельном участке 

Смидовичского района Еврейской автономной области в 10 км на запад от села 

Владимировка. Основными ресурсами для обеспечения технологического процесса (рис. 1) 

на рыбоводном заводе являются своевременный вылов производителей, вода, электроэнер-

гия, топливо, трудовые ресурсы и корма. 

Технологический процесс завода

Вылов, заготовка, транспортировка производителей

Получение половых продуктов

Обесклеивание икры Промывка икры

Инкубация

Выдерживание предличинок Подращивание личинок

Выращивание молоди до жизнестойких навесок

Выпуск молоди 

Разведение живых кормов

Выращивание олигохет

Инкубация артемии

Выращивание дафнии

 

Рис. 1. Схема технологического процесса рыбоводного завода 

Технологическая схема работы осетрового рыбоводного завода включает следующие 

основные производственные процессы: 

а) вылов, заготовка, транспортировка от мест заготовки до завода и выдерживание 

производителей, инъекцирование их препаратами, ускоряющими созревание; 

б) сбор половых продуктов; 

в) обесклеивание и промывка икры; 

г) инкубация икры калуги и амурского осетра; 

д) выдерживание предличинок и подращивание личинок до навески 150 мг в стекло-

пластиковых бассейнах кругового течения; 
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е) выращивание молоди в тех же бассейнах до жизнестойких навесок; 

ж) выпуск подращенной до нормативной навески молоди в естественную среду оби-

тания; 

и) отлов хищных и малоценных рыб на путях миграции молоди; 

к) разведение живых кормов:  

- выращивание дафний; 

- инкубация артемии; 

- выращивание олигохет. 

Для теплоснабжения помещений завода в отопительный сезон и круглогодичного 

горячего водоснабжения предусмотрена котельная. В котельной установлены два бойлера 

марки Navien KDB 1035 RPD (один рабочий, второй резервный) мощностью по 116,3 кВт, 

работающие на жидком (дизельном) топливе. Подача дизельного топлива осуществляется от 

двух топливных баков, объемом 500 л каждый, установленных в помещении рядом с 

топочной. Котельная работает круглогодично. На территории завода резервуара для 

хранения топлива нет. Топливо для котельной доставляется автотранспортом в канистрах по 

мере необходимости, заливается непосредственно в расходную емкость. 

В качестве аварийного источника питания используются аварийная дизельная 

электростанция (ДЭС) с дизель-генератором импортного производства марки Doits. ДЭС 

эксплуатируются в случае отключения централизованной подачи электроэнергии или аварии 

в электросети. Мощность ДЭС составляет 213 кВт, в среднем дизель-генератор отрабатывает 

30 часов в год, максимальный расход топлива – 0,867 т. 

На территории завода расположен вспомогательный цех, в котором располагаются: 

слесарная, мастерская и гараж. В слесарной расположены токарно-винторезный, точильно-

шлифовалъный, настольно-сверлильный станок, оборудованные агрегатом для отсоса пыли  

и мелкой стружки. В мастерской находится сварочный пост, в котором и установлены 

металлообрабатывающие станки: станок универсальный деревообрабатывающий «WM-

Мульти-03», станок точильно-шлифовальный двухсторонний, станок настольно-

сверлильный (комплект), аппарат сварочный (годовой расход электродов марки МР-3 

составляет 15 кг), инвертор сварочный НЕОН ВД-201. В производственной деятельности 

Владимировского рыбоводного завода используются следующие виды водного транспорта: 

маломерная лодка «ПОНТОН» с навесным мотором Ямаха 60 РХР 50-30 (расход бензина 

АИ-92 в 3622,5 л, отработано 157,5 ч) и «ПОНТОН» Ямаха 115 (израсходовано 115 л бензина 

АИ-92, отработано 5 часов). На территории причала с ангаром хранится катер буксирный 

«Зенит» (работает на дизельном топливе, расход топлива – 46,3 кг/час). 

Для технологических нужд на заводе используются: 

- материальный склад – хранение товаров предусматривается на стеллажах; 

- склад гранкормов – искусственные корма хранятся в затаренном виде в бумажных 

мешках на грузовых поддонах; 

- склад минеральных удобрений, хлорной и негашеной извести – хранение 

нитроаммофоска, хлорной и негашеной извести предусматривается в затаренном виде на 

поддонах; 

- склад рыбоводного инвентаря напольного хранения. 

В административно-бытовом комплексе эксплуатируется офисная техника: 

компьютер в количестве 5 шт., принтер HP LaserJet – 2 шт., принтер МФУ Canon MF 4410 – 

1 шт.   

Для хранения кормов используется холодильник с навесом. На производственной тер-

ритории выявлено 15 источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: дымовая 

труба бойлера рабочей комнаты; дымовая труба дизель-генератора; дымовая труба кремато-

ра; деревообрабатывающие работы; сварочные работы; лакокрасочные работы; ворота гара-

жа; внутренние проезды; территория стоянки; территория причала; проезд автотранспорта к 

территории завода; холодильник. 
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В атмосферу выбрасывается 23 загрязняющих вещества, в том числе 6 твердых и 17 

жидких, газообразных. Валовой выброс загрязняющих веществ в целом по предприятию со-

ставляет 0,763704 т/год, в том числе твердых веществ – 0,054072 т/год, жидких, газообразных 

веществ – 0,709632 т/год. 

На существующее положение, превышения ПДК в атмосферном воздухе по всем за-

грязняющим веществам не установлено. Завод относится к 3-й категории по воздействию его 

выбросов на атмосферный воздух. Для обеспечения нужд водоснабжения завода на площадке 

находятся раздельные системы: 

- система хозяйственно-питьевого водоснабжения, для обеспечения хозяйственно-

питьевых нужд рабочих и производственных нужд завода (котельная, лаборатория и т. п.); 

- система горячего водоснабжения; 

- система противопожарного водоснабжения; 

- система технического водоснабжения производственных нужд завода (производ-

ственный водопровод отстоянной воды и производственный водопровод фильтрованной во-

ды). 

Источником водоснабжения и осуществления аквакультуры является пр. Новгородская 

р. Амур. По своему составу вода в р. Амур относится к гидрокарбонатному классу, группе 

кальция. Качество воды в р. Амур в районе с. Владимировка отвечает критериям «умеренно-

загрязненная» (III класс). По основным показателям химического состава вода пригодна для 

рыбоводных целей. 

Тип водозабора – русловой, всасывающие линии длиной 75 метров. Насосная станция 

полузаглубленного типа, подземная часть выполнена из монолитного железобетона. На стан-

ции установлено 3 насоса (в том числе 1 резервный) производительностью 400 л/с. Насосами 

вода подается в пруд-отстойник. Площадь пруда-отстойника составляет 1,05 га. Пруд-

отстойник предусмотрен для надежного обеспечения водой всех потребителей завода и ча-

стичной естественной очистки воды от взвешенных веществ и органических загрязнений. 

Общая годовая потребность воды для бесперебойного водоснабжения производства состав-

ляет 1384,43 тыс. м
3
/год. Забор воды на производственные нужды производится из напорного 

пруда-отстойника через водозаборное устройство № 1 и далее самотеком по пластиковым 

трубам, проложенным по сети железо-бетонных лотков, происходит подача воды к дафние-

вым бассейнам, потребителям личиночного цеха с участком выдержки производителей, в ли-

чиночный цех. Через водозаборное устройство № 2, проходя транзитом через личиночный 

цех с УВП, вода подается в производственный корпус-инкубационное отделение, где проис-

ходит обеззараживание ультрафиолетовой лампой и затем через отделение выращивания ар-

темии и кормокухню поступает в олигохетник. 

Для удовлетворения хозяйственно-питьевых нужд и для обеспечения технологическо-

го процесса используются подземные воды водозаборной скважины, расположенной на тер-

ритории завода в северной части. Глубина скважины составляет 22 м. Вода из скважины по 

подземному трубопроводу длиной 106 м и диаметром 89 мм через расходомер марки МТК-50 

подается на водоочистную установку в вакуумную пластмассовую емкость объемом 1 м
3
. Че-

рез фильтр тонкой очистки и бактерицидную лампу вода подается в систему водоснабжения 

административно-бытового комплекса, сблокированного с производственным корпусом и ла-

бораторией. В результате использования воды на воспроизводство ценных видов рыб (амур-

ского осетра и калуги) образуются производственные сточные воды. В состав сбрасываемых 

заводом сточных вод входят: производственные, хозяйственно-бытовые сточные воды и по-

верхностные воды с территории завода. 

Хозяйственно-бытовые сточные воды образуются от административного здания, сов-

мещенного с производственным корпусом. Эти хозяйственно-бытовые сточные воды сбрасы-

ваются с апреля по сентябрь (в апреле сброс сточных вод не осуществляется, происходит 

накопление в аванкамере-отстойнике).  

Объем сброса сточных вод в мае составляет 0,22 тыс. м
3
, в остальной период с января 
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по март и с октября по декабрь сточные воды вывозятся по ежегодным заключенным кон-

трактам на оказание услуг по вывозу хозяйственно-бытовых сточных вод.  

Общий годовой объем хозяйственно-бытовых сточных вод составляет 1,3365 тыс. м
3
 

(0,11 тыс. м
3
 в месяц), из них 0,66 тыс. м

3
 сточных вод образуются в теплый период года (ап-

рель-сентябрь). Хозяйственно-бытовые сточные воды, смешиваясь с производственными 

сточными водами, сбрасываются в водный объект, остальные 0,6765 тыс. м
3
 вывозятся для 

обезвреживания согласно заключенному контракту на их вывоз. 

Суммарный сброс сточных вод, сбрасываемых в протоку Новгородскую реки Амур, 

составляет 1397,38 тыс. м
3
 в год, в том числе: 

- производственных – 1384,43 тыс. м
3
; 

- хозяйственно-бытовых – 0,66 тыс. м
3
; 

- поверхностных (дождевых и талых) – 12,29 тыс. м
3
. 

Сброс сточных вод осуществляется в теплое время года с мая по сентябрь в протоку 

Новгородскую реки Амур. 

Очистка хозяйственно-бытовых сточных вод рыбоводного завода производится на со-

оружениях биологической очистки в составе: канализационная насосная станция; септик че-

тырехкамерный с производительностью 6 м
3
/сутки; песчано-гравийный фильтр; контактный 

резервуар. В качестве фильтрующего материала используется песок, щебень и гравий, тол-

щина фильтрующего слоя составляет 1,5 м. Бытовые сточные воды поступают в камеры, где 

происходит их осветление и перегнивание органических веществ. Осветленная сточная вода 

по трубопроводу направляется в распределительные устройства и далее насосной станцией 

перекачиваются на сооружения подземной фильтрации – песчано-гравийный фильтр. При 

фильтровании в результате биологических процессов стоки очищаются и отводятся через 

дырчатые дренажные трубы в резервуар очищенной воды – контактный резервуар. В тройник 

подводящего трубопровода резервуара вводится раствор дезинфектанта из дозатора постоян-

ного расхода. При наполнении резервуара в течение суток происходит обеззараживание воды. 

При заполнении отводящего трубопровода, выполненного в виде сифона, последний сраба-

тывает и резервуар опорожняется. Сточные воды самотеком поступают в аванкамеру-

отстойник сбросных вод. Удаление осадка из сооружений биологической очистки произво-

дится ассенизационной машиной 2 раза в год весной и осенью. 

Производственные сточные воды от дафниевых бассейнов, личиночных цехов, отде-

ления выращивания артемии и инкубвционного отделения по бетонным лоткам поступают на 

сооружения механической очистки аванкамеру-отстойник мощностью 1,5 млн. м
3
 в год. По-

верхностные (дождевые и талые) воды с территории рыбоводного завода (общая площадь 

территории 4,5 га) отводятся совместно с производственными сточными водами по сетям же-

лезо-бетонных лотков, проходящими вдоль дафниевых бассейнов, личиночных цехов, сме-

шиваясь с водами отделения выращивания артемии и инкубационного отделения поступают 

в аванкамеру-отстойник. По усредненным результатам анализов за 2012-2016 гг. качествен-

ный состав сточных вод на сбросе в протоку Новгородскую р. Амур по всем характерным 

гидрохимическим и микробиологическим показателям не превышает ПДК для водного объ-

екта рыбохозяйственного значения. Контроль за качественным составом, сбрасываемых в 

водный объект, сточных вод и их влиянием на природную воду осуществляется на базе сто-

ронних аккредитованных лабораторий. В результате хозяйственной деятельности образуются 

18 отходов производства и потребления в количестве 56,367 т, в том числе: 

 I класса опасности – 1 отход – 0,051 т; 

 II класса опасности – 1 отход – 0,198 т; 

 III класса опасности – 5 отходов – 2,495 т; 

 IV класса опасности – 5 отходов – 53,546 т; 

 V класса опасности – 5 отходов – 0,077 т. 

Отходы накапливаются на территории предприятия в специально оборудованных для 

этой цели местах в закрытых помещениях и на площадках, в закрытых металлических бочках 
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и контейнерах с последующим вывозом по мере заполнения.  

Масса биологических отходов от деятельности по воспроизводству осетровых пород 

рыбы, по многолетним наблюдениям, не превышает 15 кг. Гибель производителей осетровых 

рыб в посленерестовый период в среднем составляет 230 кг. Годовой норматив образования 

отходов от воспроизводства рыбы равен 2,531 т/год. Временное хранение этих отходов 

производится в морозильной камере. 

После выпуска молоди в естественную среду обитания, эти отходы обезвреживаются 

в сертифицированной, специальной установке – крематоре модели КР-50 (норма расхода 6 л 

в час), используемой с целью обезвреживания биологических отходов: птицефабрик, 

инкубаторий, мясокомбинатов, ветеринарных лечебниц, лабораторий (утилизация 

биологических отходов и лабораторных животных) и т. д.  

На выходе получается гарантировано стерильная в патогенном отношении зола, т. к. 

температура, при которой происходит процесс сжигания, составляет 900-1100 
0
С. 

Любая хозяйственная и производственная деятельность, следствием которой является 

нарушение природного равновесия в экосистемах, всегда наносит определенный ущерб рас-

тительным и животным сообществам, размер которого зависит от характера техногенного 

воздействия, его продолжительности и особенностей существующих экосистем. 

В целом, можно выделить следующие виды техногенного воздействия на животных и 

растительность анализируемого технологического процесса: 

- сведение почвенно-растительного покрова вследствие изъятия площадей для ведения 

работ; 

- воздействие на растительность загрязняющими атмосферу веществами; 

- изменение гидрологического режима водных объектов; 

- загрязнение компонентов окружающей среды взвешенными и химическими соеди-

нениями. 

В настоящее время растительный покров полностью нарушен на площадях, изъятых 

под непосредственное ведение работ, размещение промплощадки и дорог.  

По условиям отвода отработанных вод гидротехнических сооружений рыбоводного 

завода, сбросом очищенных хозбытовых вод, а также в связи с выходом маломерных плав-

средств из зоны причала, предприятие воздействует на зону прибрежного мелководья.  

Загрязнение водной среды вредными примесями, поступающими в прибрежные воды 

со сточными водами, приводит как к индивидуальным (биологическим) последствиям для 

водных организмов, так и к популяционно-биоценотичсским (экологическим) последствиям.  

В настоящее время растительный покров полностью нарушен на площадях, изъятых 

под непосредственное ведение работ, размещение промплощадки и дорог.  

По условиям отвода отработанных вод гидротехнических сооружений рыбоводного 

завода, сбросом очищенных хозбытовых вод, а также в связи с выходом маломерных плав-

средств из зоны причала, предприятие воздействует на зону прибрежного мелководья. 

Таким образом, осуществление технологического процесса рыбоводного завода при-

водит к: 

- загрязнению приземного слоя атмосферного воздуха вредными веществами; 

- образованию отходов производства и потребления; 

- загрязнению зоны прибрежного мелководья р. Амур сбросом сточных вод; 

- снижению количества и видового разнообразия растительного мира в результате 

сноса зеленых насаждений при строительстве объекта. 
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ  

НАСЕЛЕНИЯ ОТ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ  
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Annotation. The paper calculates the risks of carcinogenic effects of radium-226 and non-

carcinogenic effects of cesium-137 in the use of milk and potatoes. It is established that there is no damage to 

health in the daily consumption of products during the year, since the calculated risk index is less than one. 

The risk of cancer will be six and thirteen people per hundred thousand of the population with consumption 

of milk and potatoes, respectively. 

Key words: environmental risk, risk assessment, risk management, carcinogenic effects, health damage. 

 

Возможность воздействия негативных факторов окружающей среды на организм рас-

сматривается как риск, приносящий какой-либо ущерб или вред. Понятие ущерба, связано с 

ухудшением состояния организма или его разрушением, а также нарушением режима его 

нормального функционирования (гомеостатических возможностей) [7]. 

Экологический риск подразумевает анализ и оценку вероятности появления негатив-

ных изменений в окружающей среде на всех уровнях (локальном, региональном, глобаль-

ном), вызванных различными видами воздействия. Под экологическим риском также пони-

мают вероятностную меру опасности причинения вреда природной среде в виде возможных 

потерь за определенное время. Различают абсолютный риск и относительный.  

Абсолютный риск представляет собой число дополнительных случаев патологических 

эффектов, вызванных воздействием какого-либо фактора или комбинации нескольких факто-

ров в пересчете единицы дозы и единицы времени на человека. Например, частота заболева-

ния вследствие облучения составляет только часть от общего риска. Это будет избыток, обу-

словленный облучением (предполагается, что воздействие факторов аддитивно) над спон-

танным (ожидаемым) уровнем. В самой элементарной форме абсолютный риск характеризу-

ется отношением пострадавших (заболевших не только от облучения) людей к численности 

популяции [7]. 

Относительный риск – есть отношение частоты неблагоприятных эффектов в популя-

ции, подвергшейся воздействию вредного фактора, к частоте таких же эффектов при отсут-

ствии действия фактора (в той же популяции). Под выражением «той же популяции» подра-

зумевается подобие половой, возрастной, этнической и социальной структур.  

Показатель риска, с учетом вероятностного характера его возникновения, представляет со-

бой расчетное значение ожидаемого ущерба объекта, выраженного в стоимостной форме. 

Специальные показатели риска разрабатываются только для рисков, связанных с кон-

кретным неблагоприятным событием. К числу таких показателей относятся индивидуальные 

риски, коллективные и др. [7]. 

Специальные показатели риска разрабатываются только для рисков, связанных с конкрет-

ным неблагоприятным событием, например, сейсмические риски. Это дает возможность значи-

тельно упростить процедуры их анализа и повысить достоверность получаемых результатов 

вследствие отказа от использования менее достоверной «стоимостной» информации об ущербах. К 

числу таких показателей, например, относятся индивидуальные и коллективные риски, социаль-

ные риски, специальные коэффициенты рисков и некоторые другие. Использование этих показа-

телей продиктовано необходимостью снижения неопределенности в оценках экономического 

риска, вызванной, например, той же неточностью стоимостных показателей ущерба. Здесь сле-

дует иметь в виду, что такая замена может быть оправдана, если обеспечены сопоставимость 
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этих оценок риска, полученных для разных ситуаций, и возможность формирования на их базе 

решений, обоснованных и эффективных с экономической и (или) социальной позиций [3]. 

В развитых странах мира (Нидерландах, Японии, США и др.), начиная с 80-х гг. XX 

века, в практику природоохранной деятельности, стала активно внедряться концепция управ-

ления, основанная на положениях риск-анализа. Согласно этим положениям индикатором 

риска снижения качества окружающей среды служит состояние здоровья населения, выра-

женное с помощью специальных показателей риска [3]. Отличительная особенность концеп-

ции управления заключается в допущении «приемлемого» риска в жизнедеятельности чело-

века, в том числе и риска, обусловленного его нахождением в загрязненной среде, а также в 

формировании стратегии управления качеством окружающей среды с учетом этих обстоя-

тельств, направленных на снижение уровня риска до «приемлемого». Приемлемость риска 

обосновывается с учетом целого ряда экономических и социальных факторов. Обычно уро-

вень риска от снижения качества окружающей среды считается «приемлемым», если его ве-

личина в сопоставлении с получаемой при этом выгодой оценивается как незначительная 

(приемлемость основывается на оценке значения коэффициента риска). При этом общество и 

человек сознательно могут допускать определенный риск в процессе жизнедеятельности для 

получения выгоды, принимая во внимание то обстоятельство, что, в конечном итоге, выгода 

будет направляться на цели снижения риска [3].  

Как механизм управления природоохранной деятельностью теория риска базируется на 

двух взаимосвязанных составляющих: системе оценки риска и системе управления риском. 

Система оценки риска заключается в установлении объективной картины риска на 

определенной территории с помощью факторов опасности и возможных последствий их воз-

действия, а также количественных оценок риска и ущербов применительно к окружающей 

среде в целом и здоровью населения в частности. Данная система может рассматриваться в 

качестве инструмента, используемого для выявления проблем, связанных с риском, их опи-

сания и структуризации [4]. 

Как и в общей теории риска, система его оценки предполагает выполнение ряда по-

следовательных процедур: идентификацию риска; оценку характера воздействия загрязните-

лей на окружающую среду, в том числе и на человека; оценку токсичности для организма по-

следствий воздействия загрязнителей; определение характеристик риска [4]. 

Идентификация риска включает в себя сбор и обработку данных о наличии или отсутствии 

риска, а также в случае необходимости представление информации заинтересованным организа-

циям (или лицам) в форме удобной для дальнейшего использования. По полученным результатам 

формируется окончательный список загрязнителей, для которых следует определять риски, исходя 

из их характеристик и путей воздействия на человека. По результатам этой стадии формируется 

окончательный вариант списка загрязнителей, для которых следует определять риски, их характе-

ристик и путей воздействия на человека [3]. 

Предполагается, что загрязняющие вещества характеризуются специфическими особенно-

стями воздействия на организм и по видам воздействия подразделяются на два класса:  

– вызывающие токсичные (не канцерогенные) эффекты;  

– вызывающие канцерогенные эффекты. 

Теория экологического риска рассматривает воздействие поллютантов как результат кон-

такта с организмом человека. Уровень его воздействия определяется по результатам измерения и 

оценки количества носителя, попавшего в организм в течение определенного периода времени.  

Воздействие загрязнителей на человека, теория экологического риска рассматривает 

как результат его контакта (или контакта физического носителя загрязнителя) с человеческим 

организмом. Уровень воздействия (или его величина) определяется по результатам измерения 

или оценки количества носителя, попавшего в организм (через дыхательные, пищевые пути, 

кожу) в течение определенного периода времени.  

В результате, оценка воздействия представляет собой количественную характеристику 
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его силы, определенную с учетом количества проникающего в организм человека загрязните-

ля, частоты и маршрута проникновения, продолжительности периода жизни, в течение кото-

рого организм оказывается подверженным такому воздействию [3]. 

Процедура оценки характера воздействия включает в себя: 

– определение условий воздействия (описываются общие характеристики зоны воз-

действия и подверженного ему населения); 

– идентификация путей воздействия (определяются способы и маршруты проникно-

вения загрязнителей в организм человека);  

– определение количественных характеристик воздействия (оценивается величина, ча-

стота и продолжительность по каждому из маршрутов воздействия загрязнителя) [5]. 

Оценка токсичности проводится для идентификации риска и оценки взаимосвязи по-

лученной дозы и реакции на нее организма. 

Идентификация риска необходима для ответа на вопрос является ли воздействие при-

чиной роста заболеваемости и можно ли ожидать роста числа заболеваний среди населения, 

подвергающегося воздействию [3]. Процесс оценки токсичности включает в себя:  

– сбор и обработку исходной токсикологической информации, которая содержит оцен-

ку характеристик и условий воздействия;  

– определение характеристик токсичности для не канцерогенных эффектов, путем 

расчета различных вариантов эталонных доз, которые отличаются последующим эффектом в 

зависимости от маршрута воздействия или пути поступления (поглощение или др.). Негатив-

ное воздействие порогового токсиканта характеризуется значением той пороговой дозы, 

начиная с которой появляются неблагоприятные последствия [1];  

– определение характеристик токсичности для канцерогенных эффектов с предполо-

жением отсутствия пороговых воздействий, когда любой уровень воздействия на организм 

признается потенциально опасным [3]. 

К канцерогенам относят вещества, воздействие которых достоверно увеличивает ча-

стоту возникновения опухолей (доброкачественных или злокачественных) в популяциях че-

ловек и/или животных и/или сокращает время развития этих опухолей. Как уже отмечалось, 

при оценке риска угрозы здоровью, обусловленного воздействием канцерогенных веществ, 

используют два важных положения. Во-первых, принято считать, что у канцерогенов нет по-

роговой дозы, их действие начинается уже при самых малых количествах, попавших в орга-

низм человека. Во-вторых, считается, что вероятность развития онкозаболевания (т.е. канце-

рогенный риск) прямо пропорциональна количеству (дозе) канцерогена, поступившего в ор-

ганизм [2].  

На основе оценки воздействия и токсичности определяются характеристики риска для 

отдельных загрязнителей и их комплекса по разным маршрутам, после чего формируется 

суммарная оценка риска. На всех стадиях оценок риска объективно существуют неопреде-

ленности, которые связаны с нечетким представлением информации или недостатком ин-

формации об опасности загрязнителя, маршрутах и времени его воздействия, количествен-

ных оценках токсичности, методах оценки характеристик риска и ряда других факторов. Тео-

рия риска устанавливает четкие правила и принципы разрешения неопределенностей. Они 

могут быть разрешены либо путем проведения более углубленного изучения ситуации (про-

блемы) с привлечением дополнительных данных, либо на основе использования определен-

ных принципов в принятии решений относительно конкретной неопределенности [3].  

Центральной характеристикой в расчетах риска выступает доза, определяемая как усред-

ненное количество химического вещества, попадающего в организм человека, приведенное к 1 кг 

массы тела человека: 

 

            (1) 

где CW – концентрация загрязнителя в рассматриваемом пищевом продукте, Бк/кг; IR – коли-

,
ATBW

EDETIRCW
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чество молока выпиваемое в год, л/год (определяется по справочным данным Р 2.1.10.1920-

04); BW – вес тела, кг (средняя масса тела взрослого человека, принимаемая равной 70 кг); AT – 

продолжительность усредненного периода в днях возможного воздействия канцерогена; ET – 

продолжительность контакта, ч.; ED – продолжительность воздействия, в качестве которого 

принимается средняя продолжительность жизни человека, считающаяся равной 70 годам 

(25550 сут) [1]. 

Количество молока употребляемое за год 52 кг определяется по справочным данным 

РД 2.1.10.1920-04 [6]. Потребление картофеля составляет 83 кг/год. 

Для оценки количества загрязнителя, попавшего в организм человека вместе с пищей, 

используется следующая: 

                     (2) 

 

 

где FI – специфическая безразмерная характеристика, определяющая особенности восприя-

тия организмом химического вещества из поглощаемой пищи. 

В случае канцерогенных воздействий риски выражаются вероятностью возникновения 

онкологических заболеваний различной степени тяжести, в течение средне продолжительно-

го периода жизни (70 лет) вследствие воздействия канцерогенов. Их значения при относи-

тельно малых дозах воздействия выражаются произведением хронической дневной дозы, 

усредненной к 70-летнему периоду, и коэффициента пропорциональности SF: 
 
     ,     (3) 

 
где CDI – среднесуточная доза в течение жизни, мг/(кг∙день); SF – фактор риска, (мг/кг·сут)

-1
, 

определяется по справочным данным Р 2.1.10.1920-04. 

Если Risk ≤ 10
-6

, индивидуальный канцерогенный риск считается пренебрежимо малым. 

Верхний предел допустимого индивидуального канцерогенного риска принимается равным 10
-4
. 

Если Risk ≤ 10
-4

, индивидуальный канцерогенный риск считается недопустимым [1]. 

Для не канцерогенных воздействий мерой для выражения заболеваемости (риска за-

болеть) является так называемый индекс риска (HI). Его значение определяется как отноше-

ние усредненного (например, за ожидаемый период жизни) уровня воздействия усредненной 

дозы (Е) и пороговой: 

 

           (4) 
 

 

где RfD – пороговая мощность дозы, мг/кг∙сут, (определяется по справочным данным Р 

2.1.10.1920-04) [7]. 

Если усредненная доза (Е) больше пороговой (RfD), т.е. индекс риска (НI) больше едини-

цы, то при сохранении существующего воздействия могут существовать не канцерогенные эф-

фекты, т.е. заболеваемость (не связанная с онкологией) населения может превысить средний 

уровень.  

Если же HI > 1, то существует опасность отравления, которая тем больше, чем больше 

индекс HI превышает единицу. [7]. Если HI < 1, то опасности нет; риск угрозы здоровью отсут-

ствует [1]. 

Рассчитаем поступление 
226

Ra и 137Cs в организм при потреблении молока и картофеля: 

1). Риск от канцерогенного воздействия. Определяем среднесуточное количество 
226

Ra, 

попадающего в организм человека при потреблении молока и картофеля (Бк/кг). Полученные 

результаты записываем в табл. 1. 
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Таблица 1 
Показатели риска развития неблагоприятного воздействия на население 

Радионуклид 
Продукты 
питания 

Количество (доза) 
вещества, Бк/кг 

Риск  
не канцерогенный НI > 1 

Риск канцерогенный 
Risk

 

1 2 3 4 5 

Цезий-137 
Молоко 0,013 0,00052 – 

Картофель 0,010 0,0004 – 

Радий-226 
Молоко 0,025 – 0,058·10

-7
 

Картофель 0,055 – 0,127·10
-7 

Далее выполняем, рассечет индивидуального риска (Risk) от канцерогенного воздей-
ствия при употреблении молока и картофеля. Результаты записываем в таблицу.  

Расчеты показали, что риск развития онкологических заболеваний вследствие воздей-
ствия радия-226 имеется примерно у 6 и 13 человек из миллиарда при данном потреблении 
молока и картофеля соответственно и никакой угрозы здоровью не несет, т.к. индивидуаль-
ные риски ниже значения пренебрежимого риска. 

2) Риск от не канцерогенного воздействия. Рассчитываем дозу цезия-137, которую че-
ловек получает при потреблении молока и картофеля выпиваемого и съедаемого в день: По-
лученные значения дозы 137Cs заносим в табл. 1. Далее рассчитываем индекс риска (HI) от не 
канцерогенного воздействия цезия-137, при потреблении молока и картофеля. Результаты за-
носим в табл. 1. 

При данном потреблении молока и картофеля риска угрозы здоровью при внутреннем 
облучении организма цезием-137 нет, поскольку рассчитанный индекс риска значительно 
меньше единицы (HI < 1). Следовательно, рассчитывать сам ущерб не требуется. Таким обра-
зом, можно сделать вывод, что вред, наносимый природной среде при различных антропо-
генных и стихийных воздействиях, очевидно, неизбежен, однако он должен быть сведен до 
минимума и быть экономически оправданным. Любые хозяйственные или иные решения 
должны приниматься с таким расчетом, чтобы не превышать пределы вредного воздействия. 
Установить эти пределы очень трудно, поскольку пороги воздействия многих антропогенных 
и природных факторов неизвестны, поэтому расчеты экологического риска должны быть ве-
роятностными и многовариантными, с выделением риска для здоровья человека и природной 
среды. В результате расчетов индекса опасности и риска вероятности заболеть раком в течение 
средне-продолжительного периода жизни (70 лет), видно, что при потреблении молока и картофе-
ля, произведенных на территории Хабаровского района, никакой угрозы здоровью нет. 
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ВЛИЯНИЕ ИСТОЧНИКОВ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ  

НА НАСЕЛЕНИЕ, ПРОЖИВАЮЩЕЕ НА ТЕРРИТОРИИ  

ГОРОДА ХАБАРОВСКА 

 

Annotation. We calculate the total averted individual and collective internal exposure doses to the 

residents of the city of Khabarovsk on the accumulation of cesium-137 in food products (milk and potatoes). 

It was found that radionuclides can have toxic effects on the human body and cause stochastic effects. 

Key words: radiation safety, ionizing radiation, radionuclide, irradiation, individual dose, collective 

dose. 

 

В последние десятилетия все более актуальной становится проблема радиационной без-

опасности населения проживающего на урбанизированных территориях, связанная с усилением 

антропогенной нагрузки и нарушением радиационного равновесия природной среды.  

В течение жизни человек подвергается воздействию ионизирующего излучения от 

естественных и искусственных источников облучения (рис. 1) [5].  

 

 

Рис. 1. Источники ионизирующего излучения 

 

Доза облучения от ионизирующих источников, полученная человеком за всю свою 

жизнь, при нормальном состоянии среды обитания не вызывает каких-либо изменений в ор-

ганах и тканях человека. Однако по своей природе малые дозы радиации могут приводить к 

развитию онкологических заболеваний или генетическим нарушениям, в зависимости от ин-

дивидуального состояния организма. Большие дозы радиоактивности повреждают клетки и 

ткани вплоть до гибели живого организма [7].  
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Радионуклиды проникают в организм через легкие с вдыхаемым воздухом, через же-

лудочно-кишечный тракт с водой и пищей, через раневые поверхности на теле человека и 

даже через не поврежденную кожу.  

Ингаляционный путь поступления радиоактивных веществ, считается наиболее опас-

ным из-за отсутствия барьеров на пути вдыхания загрязненного воздуха, большого объема 

легочной вентиляции, а также более высокого коэффициента захвата и усвоения изотопов из 

воздуха. Радионуклиды, проникающие внутрь организма через органы дыхания в виде пыли, 

газов, паров и аэрозолей частично осаждаются на слизистой оболочке верхних дыхательных 

путей, откуда попадают в желудочно-кишечный тракт [3]. 

Особую опасность для человека представляют радиоактивные вещества, попадающие 

внутрь организма с водой и продуктами питания, так как они вызывают облучение внутрен-

них органов и тканей и определяют дозу внутреннего облучения человека [2]. 

Радиационное воздействие на человека обусловлено: 

– естественным радиационным фоном (от источников земного и космического проис-

хождения); 

– техногенно-изменѐнным естественным радиационным фоном (от природных источ-

ников, преобразованных в результате антропогенной деятельности); 

– искусственным радиационным фоном (от продуктов ядерного деления, при ядерных 

взрывах, выбросах и отходах ядерной промышленности и энергетики); 

– медицинским облучением;  

– широким использованием источников ионизирующего излучения (в сельском хозяй-

стве, промышленности, медицине, науке и др.); 

– облучением в результате радиационных аварий [1]. 

Попавшие в живой организм радионуклиды не одинаково распределяются в нем. Они 

могут избирательно накапливаться в отдельных органах и тканях и оставаться в организме до 

тех пор, пока полностью не распадутся или не будут выведены из организма в результате ме-

таболизма. Период удаления радиоактивных веществ из организма может составлять от не-

скольких дней до десятков лет. За это время некоторые органы, в которых произошло погло-

щение радионуклидов, могут получить достаточно большие дозы [6]. 

Под внутренним облучением понимают облучение организма от находящихся внутри 

него источников ионизирующего излучения (ИИИ). Биологический эффект внутреннего об-

лучения организма значительно выше, чем внешнего, так как увеличивается время облучения 

(идет постоянное облучение), уменьшается геометрическое ослабление потока энергии (ис-

точник облучения расположен вплотную), невозможно применение защиты, избирательное 

накопление радионуклидов в отдельных органах. Из этого следует, что мероприятия по по-

вышению безопасности проживания населения на загрязненной территории должны быть 

направлены на уменьшение внутренней дозы облучения. 

Считается, что поражающее действие радионуклидов, попавших внутрь организма, в 

основном обусловлено не химической токсичностью, а радиотоксичностью (создаваемой по-

глощенной дозой ионизирующих излучений), связанной с высокой активностью малых коли-

честв радиоактивных веществ.  

Избирательное накопление радионуклидов в критических органах является особенно-

стью внутреннего облучения, т.к. воздействие высоко ионизирующих альфа- и бета-

излучения на внутренние органы при внешнем облучении незначительно ввиду их низкой 

проникающей способности. При внутреннем облучении они могут быть причиной возникно-

вения лучевых поражений отдельных органов и тканей [3]. 

Выпавшие на поверхности Земли радионуклиды, перераспределяются в окружающей 
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среде и наряду с естественными нуклидами, воздействуют на организм человека.  

При ветровой эрозии радиоактивные вещества попадают в атмосферный воздух, пере-

распределяются в почве, выносятся из почвы в поверхностные и подземные воды, усваива-

ются растениями и таким образом проникают в продукты питания растительного происхож-

дения. Растения в свою очередь являются кормом для животных, которые служат для челове-

ка поставщиками продуктов питания животного происхождения. В настоящее время основ-

ную опасность представляют радионуклиды, попадающие в организм человека с продуктами 

питания [4].  

Пищевые цепочки поступления радионуклидов в организм человека следующие: поч-

ва → продукты растительного происхождения (овощи, фрукты, хлеб) → человек; почва → 

растительность → крупный рогатый скот → молоко, мясо → человек; водоем → вода, рыба и 

другие гидробионты → человек (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Распределение и миграция радионуклидов в природных объектах  

 
Миграция или скорость процессов перераспределения радиоактивных веществ в почве 

зависит от физико-химического состояния и особенностей почвенной среды в которую веще-

ство попадает, а также от химической природы самого радионуклида. 

Переход радионуклидов из почвы в растения является важнейшим звеном их мигра-

ции в организм человека. Радиоактивные вещества проникают в растения из почвы через 

корневую систему. Лучше всего корнями растений усваиваются радионуклиды, находящиеся 

в растворимой форме. Среди радионуклидов, определяющих в настоящее время радиацион-

ную обстановку (Cs
137

, Sr
90

, Ra
226

, Th
232

, K
40

), более подвижен стронций-90, в отличие от него 

цезий-137 в почве находится в малоподвижном состоянии и в меньшей степени накапливает-
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ся растениями [2]. 

Мощность дозы облучения для отдельных органов определяется на основе данных о 

содержании радионуклидов в тканях. Если же таких сведений нет, мощность дозы можно 

оценить по результатам исследования распределения радионуклидов в окружающей среде и в 

пищевом рационе, а также по результатам поведения радионуклидов в процессах обмена. 

Чтобы рассчитать дозу внутреннего облучения, необходимо знать активность погло-

щенного радионуклида. Эффективная доза (мЗв) может быть рассчитана для каждого погло-

щенного радионуклида, если известна его активность (Бк/кг) [3]. 

Предотвращенную дозу внутреннего облучения для жителей города Хабаровска мож-

но рассчитать по концентрации 
137

Cs в молоке и картофеле, т. к. цезий больше всего накапли-

вается в верхних почвенных горизонтах, где сосредоточена основная масса корневой системы 

в отличие от стронция который мигрирует в нижележащие горизонты.  

Загрязнение сельхоз продукции Q, Бк/кг определяется по формуле: 

 

                (1) 

 

где Кп – коэффициент перехода 
137

Cs из почвы в продукцию (Бк/кг) рассчитывается по фор-

муле: 

 

                        (2) 

 

 

где А – концентрация (активность) вещества; ПДК – предельно-допустимая концентрация 

вещества. 

ПДК 
137

Cs для молока и картофеля и рассчитанные значения коэффициентов перехода 

(Кп) заносим в табл. 1.  

 
Таблица 1 

Расчет предотвращенной дозы внутреннего облучения для жителей города Хабаровска 

Продукты 

питания 
ПДК Активность Кn Q вн. инд D вн. инд D вн. кол 

1 2 3 4 5 6 7 

 Бк/кг Бк/год мЗв/год 

Молоко 100,0 1,25 0,01 0,5 185 
0,0078 4,29 

Картофель 120,0 2,10 0,02 1,0 370 

 

Плотность загрязнения ( ) пашни, сенокосов и пастбищ 
137

Cs для данной территории 

составляет 50 Бк/м
2
. 

Предотвращенная индивидуальная доза облучения (Q
м 

вн. инд) при потреблении молока 

составила 0,5 Бк/кг и при потреблении картофеля (Q
к 

вн. инд) – 1 Бк/кг (табл. 1). 

С учетом потребления одним человеком 370 литров молока и 370 килограмм картофе-

ля в год получим: для молока (Q
м 

вн. инд.) – 185 Бк/год и для картофеля (Q
к 

вн. инд) – 370 Бк/год 

(табл. 1). 

Общая предотвращенная индивидуальная доза облучения 
137

Cs находится по формуле: 

 

         (3) 

 
 

,
/

/
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где dK = 1,4 × 10
-5

 мЗв/год – коэффициент пересчета от годового поступления 
137

Cs в орга-

низм человека к эффективной дозе. 

Общая расчетная предотвращенная индивидуальная доза (D вн. инд.) внутреннего облу-

чения составила 0,0078 мЗв/год (табл. 1). 

Оценка риска с использованием коллективной дозы позволяет оптимально решать 

многие вопросы радиационной безопасности (ликвидация последствий аварии, ремонтные и 

регламентные работы, внедрение новых технологий). 

Коллективная предотвращенная доза внутреннего облучения рассчитывается по сле-

дующей формуле: 

 

        (4) 

 

где N – число жителей в населенном пункте, чел. 

Расчет показал, что предотвращенная коллективная доза (Д вн.кол.) внутреннего облуче-

ния для города Хабаровска (550000 чел.) составила 4,29 чел.∙Зв. 

Таким образом, можно сделать вывод, что радионуклиды способны оказывать на орга-

низм человека токсическое воздействие и вызывать стохастические эффекты. Полученная 

индивидуальная доза внутреннего облучения составила 0,008 мЗв/год, а коллективная – 4,3 

чел.∙Зв. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ АССОЦИАЦИИ 

«МУСАСИНО-ТАМА-ХАБАРОВСК» В 2018 ГОДУ 

 

4 мая 2018г. около села Сикачи-Алян местные лесники, юные лесоводы и японские 

экологи высадили трехлетние саженцы кедра корейского. 

Знаменательно, что 2018 год, объявленный годом Японии в России, является юбилей-

ным годом для приезда японских экологов. В этом году представители общественной ассо-

циации "Мусасино Тама – Хабаровск" в 20-й раз посетили Хабаровск с целью посадки дере-

вьев. Более 50 тысяч растений, высаженные японскими защитниками природы, украсили го-

родские площади и загородные территории города. Район села Воронеж-2, Большехехцир-

ский заповедник, район имени Лазо, городская набережная реки Амур – вот далеко не пол-

ный перечень мест посадок, каждое из которых японские экологи называют "Лесом друж-

бы". 

В этом году специалисты подведомственных управлению лесами края учреждений 

"Хабспецхоз" и "Хабаровский лесхоз", школьники и 18 японских добровольцев продолжили 

закладку пятого по счету "Леса дружбы", который в прошлом году был заложен в районе се-

ла Сикачи-Алян. Среди японских экологов представители разных поколений любителей 

природы, от молодых студентов до пожилых пенсионеров. Перед началом посадки замести-

тель начальника управления лесами края Иван Денисов рассказал и показал, как пользовать-

ся мечом Колесова – специальным ручным инструментом для посадки сеянцев и саженцев 

лесных культур, который широко применяется в лесокультурной практике. "Очень приятно 

выполнять вместе с вами такое важное дело, как посадки деревьев. Надеемся и дальше про-

водить подобные акции и укреплять нашу дружбу", - отметил он. 

5 мая 2018г. прошла еще одна посадка деревьев в поселке им. Горького в честь 160-

летия Хабаровска. 

 

Японские экологи делают вот уже на протяжении 20 лет важное и нужное дело. 

http://habarovsk.bezformata.ru/word/lesa-druzhbi/2974337/
http://habarovsk.bezformata.ru/word/lesa-druzhbi/2974337/
http://habarovsk.bezformata.ru/word/habspetchozu/2991876/
http://habarovsk.bezformata.ru/word/habarovskij-leshoz/2793500/
http://habarovsk.bezformata.ru/word/lesa-druzhbi/2974337/
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Проблема сохранения леса и его богатств стоит сегодня в ряду важнейших экологиче-

ских задач для всех стран мира. В последние годы тенденции, связанные с обезлесением 

Земли, вызывают тревогу не только у экологов, но и у всего международного сообщества. 

В настоящее время общая площадь лесов на планете составляет примерно 38 млн. кв. 

км (это около трети площади суши), из которых 13 % относятся к охраняемым природным 

территориям. Леса – легкие нашей планеты, они имеют неоценимое экологическое, социаль-

ное и экономическое значение – участвуют в формировании климата планеты, обеспечивают 

кислородом, перерабатывают вредные выбросы, сохраняют водные ресурсы, являются сре-

дой обитания множества растений и животных, обеспечивают пищу и здоровую среду для 

людей, помогают сохранить плодородность почв и ландшафты… 

Однако, с каждым днем площадь мировых лесов неуклонно сокращается, каждую се-

кунду Земля теряет более 1,5 гектаров девственного леса. Прежде всего, это связано с ростом 

численности населения и преобразованием лесных территорий для различных человеческих 

нужд. По некоторым экспертным оценкам, за последние 10 тысяч лет человек уничтожил 26 

млн. кв. км лесов. Наряду с этим, леса гибнут от пожаров, незаконной вырубки, природных 

катастроф, воздействия насекомых-вредителей, болезней и других причин. А ведь сокраще-

ние площади лесных массивов ведет к непоправимым негативным процессам, имеющим гло-

бальное значение для всей природы и жизнедеятельности всего человечества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В связи с этим, основной задачей Международного дня лесов является привлечение 

внимания жителей планеты к проблеме сохранения лесов, информирование о значимости 

лесных экосистем, их подлинном состоянии, основных мерах их защиты и восстановления. 

Международный день леса отмечают, начиная с 1971 года. Приходится праздник на 

21 марта. Инициатором его проведения стала Европейская конфедерация сельского хозяй-

ства, а подтвердила официальный статус этого дня Генеральная Ассамблея ООН. Выбор даты 

не был случайным. Для Южного полушария она совпадает с днѐм осеннего равноденствия, 

а для Северного – с днѐм весеннего равноденствия. Цель проведения праздника – напомина-

ние всем жителям Земли о важности сохранения лесных и любых других зелѐных насажде-

ний, необходимости их рационального и разумного использования 
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По материалам Управления лесами Правительства  

Хабаровского края (сайт: https://les.khabkrai.ru) 
 

https://les.khabkrai.ru/
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Сохраним планету зеленой 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Акутагава Рюносукэ 
 

Цветет зимоцвет. 
Сереет сквозь редкие ветви 

небо в сезон дождей… 
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