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СЕКЦИЯ 1: 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ТЕХНОЛОГИИ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ И 

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ 
 

*** 

УДК 377.5 
П. Б. Рябухин, д-р техн. наук, проф., ТОГУ, г. Хабаровск, РФ  

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ОПЕРАТОРОВ 

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ МАШИН КАК ОСНОВА  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 

 
Annotation. The article is devoted to the problems of training highly qualified specialists for timber 

companies.  

Keywords: operator, logging machines, productivity, forest regeneration, vocational training, produc-

tion efficiency, harvester, forwarders, education level, personnel 

 

Активное развитие технологических процессов лесозаготовительного производства и 

совершенствование существующих конструкций лесосечных машин с учетом ужесточения 

лесохозяйственных и экологических требований неизменно ведет к изменению условий ор-

ганизации труда на лесопромышленных предприятиях. В связи с этим, претерпевают значи-

тельные изменения роль работников отрасли и их профессиональные функции. Поэтому, для 

обеспечения высокой эффективности производства и соблюдения эколого-лесоводственных 

требований с учетом постоянного повышения сложности конструкций технологического 

оборудования лесозаготовительных машин (ЛЗМ) необходимо уделять особое и постоянное 

внимание вопросам повышения квалификации и профессиональной подготовки операторов, 

управляющих этими машинами. Анализу эффективности работы операторов ЛЗМ и их про-

фессиональной подготовки в различных регионах РФ были посвящены ряд работ [1, 2]. Для 

лесорастительных и производственных условий ДФО, которые имеют ряд специфических 

особенностей, подобных исследований вопроса влияния качества профессионального обуче-

ния и опыта работы операторов на эффективность лесозаготовок не проводилось.  

Проблемы профессиональной подготовки и переподготовки рабочих кадров для лесо-

заготовительной отрасли становятся все более значимыми как для руководства предприятий, 

так и для самих работников. Более чем двадцатилетний опыт применения дорогостоящих со-

временных лесозаготовительных машин зарубежного производства  (харвестеров, форварде-

ров, валочно-пакетирующих машин, процессоров) показал, что первоначальная эйфория по 

поводу достижения высокой производительности и снижения затрат прошла. Если первые 

годы причину этого связывали с особенностями дальневосточных природно-

производственных условий (отсутствие сервисного обслуживания, тяжелые почвы, неухо-

женные древостои, большая доля перестойных деревьев и т. д.), то сегодня становится все 

более очевидным, что достижение уровней производительности операторов ЛЗМ обуславли-

вается соответствующим уровнем их подготовки. Примером может служить тот факт, что ра-

ботающие по контрактам в российских лесозаготовительных компаниях финские операторы 

харвестеров достигают значительно большей производительности на машину при меньших 

затратах, чем их российские коллеги [3]. Кроме того, необходимо обратить внимание и на то, 

что квалификация оператора влияет не только на производительность труда, но так же и на 

качество заготовленных круглых лесоматериалов, на степень воздействия машин на окру-

жающую среду, на уровень технической готовности машины и т. д. 

Для детального и глубокого изучения этих вопросов сотрудниками кафедры «Техноло-
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гии лесопользования и ландшафтного строительства» ТОГУ были проведены  аналитические 

исследования на базе пяти лесозаготовительных предприятий Хабаровского края. В ходе вы-

полнения работ был проведено анкетирование и исследование результатов деятельности 26 

операторов лесозаготовительных машин (харвестеров) на предмет их профессиональной под-

готовки и собрана статистическая информация по показателям, характеризующим эффектив-

ность их работы: 

– часовая производительность ЛЗМ; 

 – отклонения в качественных характеристиках произведенной продукции (количество 

брака); 

– количественная оценка штрафных санкций на оператора за нарушение лесохозяйст-

венных требований при разработке отдельных лесных делянок. 

Статистические результаты распределения операторов по возрасту и по стажу их про-

изводственной деятельности представлены на рис. 1 и рис. 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Распределение операторов по возрасту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Распределение операторов по стажу производственной деятельности 

 

Примечательно, что более 60 % операторов харвестеров прошли дополнительное обу-

чение на тренажерах в специализированных учебных заведениях, что говорит о том, что ле-

созаготовительные компании не склонны доверять управление такой сложной и дорогостоя-

щей техники людям без базовой профессиональной подготовки. Сложнее дело обстоит с опе-

раторами форвардеров. Как показал опрос, существенная доля операторов этих машин нико-
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гда не проходила специального обучения, стажируясь и обучаясь непосредственно на пред-

приятии. Более половины опрошенных операторов при заключении контракта о найме на ра-

боту не проходили никакого профессионального отбора, что связано с отсутствием конкурен-

ции на рынке труда по этим профессиям. Следует отметить, что многоэтапный комплексный 

отбор проходили только операторы харвестеров. Доля операторов, прошедшая многоэтапный 

комплексный отбор, достигает 30 %. Тестирование на наличие практических навыков про-

шло 65 % операторов харвестеров.  

Одними из важнейших показателей эффективности работы операторов ЛЗМ являются 

производительность машин (часовая или сменная) и эксплуатационные затраты на содержа-

ние и ремонт оборудования. При этом эффективность работы оператора должна характеризо-

ваться максимальной производительностью машины при минимизации эксплуатационных 

затратах. Существенную роль в этом вопросе играют степень профессиональной подготовки 

операторов и опыт работы. Анализ информации от работодателей операторов харвестеров 

показывает, что в процессе работе возникает ряд проблем, связанных с недостаточным уров-

нем их профессиональной подготовки. Во-первых, это низкая производительность, которая в 

среднем находится в пределах 10–13 куб. м
3
 /час, в то время как опытный финский оператор 

может заготовить до 35–40 м
3
 /ч [5]. Низкий уровень производительности, в свою очередь, 

приводит к высоким значениям удельных эксплуатационных затрат по фазе лесосечных ра-

бот лесопромышленного предприятия. Кроме того, при анализе изменения уровня произво-

дительности в зависимости от стажа работы, было выявлено, что адаптационный период 

операторов достаточно велик – по истечении трех месяцев работы у них только появляется 

уверенность в управлении машиной при выполнении основных технологических операций. 

В своем большинстве, операторы харвестеров достигают 90 % нормируемого уровня произ-

водительности только к 8-му месяцу работы, а 100 % – только на 13-й месяц.  

Немаловажным показателем эффективности работы оператора является качество заго-

товленных круглых лесоматериалов (сортиментов). Анализ проведенных исследований пока-

зал, что среди множества факторов, оказывающих влияние на качество круглых лесоматериа-

лов, основное и первостепенное значение имеет степень квалификации и профессиональное 

мастерство операторов ЛЗМ. При этом установлено, что влияние стажа работы и уровень 

профподготовки операторов харвестеров на количество бракованных сортиментов имеет, 

практически, линейную зависимость. Наиболее распространенными видами брака являлись 

механические повреждения торцевых частей сортиментов при валке деревьев и их раскря-

жевке, повреждения поверхности сортиментов и дефекты обработки сучьев, полученные при 

протаскивании ствола дерева через харвестерную головку.  

В процессе реализации технологического процесса обработки дерева все лесозагото-

вительные машины, в той или иной степени, негативно воздействуют на компоненты лесной 

среды (оставляемые деревья, подрост, лесные грунты, выбросы отработанных газов и т. д.). 

Предприятия, арендующие на длительное время лесосырьевые базы, должны быть заинтере-

сованы в скорейшем возобновлении древостоя после проведения очередной рубки. Миними-

зация воздействия лесозаготовительной техники на лесную среду во многом способствует 

решению этой задачи. Требования Лесного кодекса [3] предполагают проведение мероприя-

тий по лесовосстановлению силами самих арендаторов, что влечет за собой необходимость 

повышения внимания к проведению лесохозяйственных мероприятий и сохранения экологи-

ческого баланса на арендуемом лесном участке. Снижение негативного влияния лесозагото-

вительной техники на лесную среду позволяет лесным компаниям экономить средства в час-

ти затрат на штрафные санкции и на искусственное лесовозобновление, поскольку на расхо-

ды прогнозируемых сумм штрафов ими закладывается до 5 % от себестоимости продукции. 

Повышение экологической грамотности и уровня практической подготовки операторов по-

зволяет экономить значительные средства.  

Данные наблюдений за работой операторов на лесных делянах показали, что степень 
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воздействия на лесную среду определяется, в равной мере, как установленной нормой выра-

ботки машины, так и квалификацией операторов ЛЗМ. При этом, уровень знаний операторов 

технологических и экологических требований, предъявляемых к лесозаготовкам в конкрет-

ных природно-производственных условиях, находится на невысоком уровне, что приводит к 

нежелательному увеличению размеров штрафных санкций со стороны внешнего контроля и, 

соответственно, расходов предприятия [4].  

Исследования показали, что при стаже работы оператора харвестера до 6 месяцев дос-

тигнутый уровень сохранности подроста составляет до 60–70 %, а при стаже в 4 года – свы-

ше 80 %. Опытные операторы производят разработку делянки с учетом принципа минимиза-

ции размеров технологических объектов делянки (погрузочные пункты, волока), уменьшая 

величину нарушенной лесной площади на 10–15 % по сравнению с аналогичными показате-

лями работы их коллег с незначительным опытом работы. При проведении несплошных ру-

бок квалификация оператора становится определяющим фактором, поскольку высокий уро-

вень подготовки оператора позволяет снизить повреждаемость оставляемого на доращивание 

древостоя до минимальных значений.  

Сводные показатели статистических исследований по всем исследуемым критериям 

эффективности представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Показатели эффективности работы операторов харвестеров 

Уровень образования Соотношение, % 

Производи- 

тельность, 

м
3
/ ч 

Наличие брака 

в продукции, % 

Сохранность 

подроста и 

молодняка, 

% 

Среднее 38 10-15 3-5 60-70 

Средне–профессиональное 60 15-20 2-3 75-80 

Высшее 2 15-20 2-3 Свыше 80 

 

Таким образом, в целях повышения эффективности производства по заготовке круг-

лых материалов, увеличения производительности ЛЗМ при соблюдении требуемых парамет-

ров качества продукции и снижения негативных воздействий на окружающую лесную среду 

необходимо повышать уровень профессиональной подготовки операторов ЛЗМ путем их 

обучения в специализированных учебных заведениях. 
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КАНАТНЫХ ЛЕСОТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ 
 

Annotation. One of the major factors, increase in volumes of preparation of a wood at territories of 

Far East region the transport component timber harvesting operations is constraining. In the given situation it 

is offered to develop more water inflatable transport and water-cable systems with elements of inflatable 

support. 

Keywords: cable logging, skyline, ecological harvesting, water inflatable transport 
 

В настоящий период времени область распространения лесозаготовок в Дальнево-

сточном регионе планомерно смещается с наиболее доступных лесных территорий на лесо-

секи с характерными признаками труднодоступности с наличием на них рек, озер и болот, 

как правило, окруженных горными склонами с резким перепадом высот. 

Исходя из этого, одним из основных факторов, сдерживающим увеличение объемов 

лесозаготовок, проводимых в горной местности, является сложность технологического про-

цесса по первичной транспортировке древесины от места заготовки до пунктов складирова-

ния и погрузки. Процесс освоения лесного фонда на территориях со сложной мозаичностью 

рельефа, которые совмещают не эксплуатационные площади с резкими перепадами высот и 

обширной гидрологической сетью, приводит к дополнительным, крайне затратным, перемес-

тительным операциям. Естественно, в таких технологических условиях, эффективность и 

рентабельность лесозаготовок существенно снижается. 

Также необходимо учитывать и то, что любая хозяйственная деятельность на горных 

лесных территориях должна подчиняться строгим отработанным правилам и нормативам, с 

помощью которых, не нарушая экологического баланса, человек мог бы получать необходи-

мые для его жизнедеятельности древесные ресурсы. Поэтому сохранение оптимальной эко-

системы горных лесов в процессе их освоения является первостепенной задачей, которая 

должна базироваться не только на потребностях человека, а в первую очередь на потребно-

стях и последующих возможностях лесного биоценоза.  

Не смотря на всеобщее понимание о сбалансированном ведении лесохозяйственной 

деятельности в горных условиях, современная система лесопользования сложилась так, что 

интересы пользования сырьевых ресурсов леса противоположны интересам охраны природы. 

Это обусловлено тем, что для организации использования сырьевых ресурсов положитель-

ные тенденции характеризуются повышением уровня концентрации производственных про-

цессов и древесного сырья, что требует увеличения размеров лесосеки и сокращения сроков 

примыкания. Интересы же охраны природы и рационального использования ресурсов горных 

лесов, напротив, требуют снижения антропогенных воздействий и, как следствие, сокраще-

ния размеров лесосек, увеличения сроков примыкания, уменьшения доли сплошных рубок и 

сохранения на корню древостоев с полнотой, необходимой для защитных функций леса [1]. 

Уже сейчас остро встаёт вопрос о дефицитном состоянии лесного фонда ДФО ввиду 

его невозможности в ближайшем будущем обеспечить отрасль качественной и рентабельно 

доступной древесиной. Сложившаяся ситуация приводит к поиску лесных площадей с древе-

синой наилучшего качества, основные запасы которой сосредоточены на территориях с ха-

рактерными признаками труднодоступности и экологической зависимости. При этом около 

34,6 % лесных площадей, где произрастает качественный и спелый древостой, находятся на 

склонах свыше 20
0
, где традиционная техника не в состоянии вести заготовку древесины, ли-

бо выполняет её с большими затратами и с явным экологическим несоответствием. 

Проведенные исследования подтверждают тот факт, что значительные запасы спелого 

и качественного леса сосредоточены не только на территориях с наличием резко пересечен-



Философия современного природопользования в бассейне реки Амур 2016 

 

 
10 

 

ного рельефа и крутых склонов, но и в местах с плотным присутствием сильно переувлаж-

ненных грунтов, заболоченности и топей (рис. 1). Особенностью данных территорий являет-

ся то, что основные лесоэксплуатационные площади, сосредоточенные на крутых склонах, 

нижней своей части часто соприкасаются с гидрологическими системами (болотами, речка-

ми), а также имеют выходы к морскому побережью.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис 1. Наличие в лесном фонде ДФО лесоэксплуатационных территорий с сильно переувлажненными и заболо-

ченными участками, тыс. га 

 

В связи с этим характер технологических процессов, связанный с заготовкой древеси-

ны на труднодоступных лесных территориях, требует внедрения в лесозаготовительный про-

цесс новых прогрессивных технологий, обеспечивающих не только минимальный процент 

повреждений почвы и растущих деревьев, но и эффективный режим транспортировки древе-

сины в зоне резкопересеченного рельефа с наличием водных препятствий.  

Поиск технических решений по обеспечению заготовки древесины на площадях со 

слабыми несущими грунтами, а также для оперативной переброски заготовленной древесины 

в пределах лесосеки через водные преграды, осуществление её погрузки с необорудованных 

береговых территорий на водный транспорт,  без использования кранового оборудования из-

за наличия рифов или высокого берега, определил направления разработки лесотранспорт-

ных канатных систем на базе пневматических плавающих конструкций. При этом, транспор-

тировка древесины осуществляется подвесной канатной системой и самопередвигающейся 

радиоуправляемой грузовой кареткой, несущий канат которой, удерживается с помощью 

пневматических арочных опор, способных эксплуатироваться, как на грунтовой, так и на 

водной поверхности [2].  

Технологические особенности применения лесотранспортных канатных систем на ба-

зе пневматических конструкций, заключаются не только в использовании их различных мо-

дификаций, но и в комбинированном совмещении процесса с другими видами лесозаготови-

тельных, транспортных машин и механизмов.  

В частности, все комбинированные технологии, где применяются пневматические 

конструкции можно разделить на несколько групп:  

– переместительные операции через водные преграды предварительно стрелеванной к 

берегу древесины с целью её дальнейшей погрузки на водный транспорт;  

– переместительные операции через водные преграды с одновременной обработкой 

горного склона с использованием самопередвигающейся трелевочной каретки; 
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– переместительные операции через водные преграды с предварительной обработкой 

лесного участка наземной малогабаритной техникой и трелевкой древесины к пневматиче-

ской конструкции, расположенной на погрузочном пункте; 

– переместительные операции через рельефные преграды с одновременной обработкой 

горного склона или впадины; 

Модификации канатных систем на базе пневматических конструкций зависят от осно-

вы поверхности. Для водной поверхности, в том числе и болот, включая береговую часть, в 

основе лежит арочная конструкция, которая может базироваться как на отдельных плаваю-

щих надувных платформах для левого и правого основания арки, так и на общей платформе 

круглого или эллиптического типа.  

На твердой поверхности могут использоваться пневматические конструкции, конусно-

го типа, служащие для подъема и удержания несущего каната на высоте свыше 20 метров. 

Пример технологической схемы разработки горной лесосеки с одновременной пере-

броской древесины через болото представлен на рис. 2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Технологическая схема разработки лесосеки канатной лесотранспортной системой с одновременной об-

работкой склона и транспортировкой через водную преграду: 1 – береговая пневматическая опора; 2 – пневма-

тическая плавающая опора; 3 – жесткие опоры; 4 – наземная лебедка; 5 – самопередвигающаяся каретка; 6 – 

несущий канат; 7 – пасека; 8 – водная преграда; 9 – погрузочный пункт 

 

Для реализации технологического процесса на пологой местности, может применять-

ся комбинация канатной системы с малогабаритной техникой. При этом её переброска может 

осуществляться двумя способами – это с использованием трелевочной каретки, когда мини 

трактор транспортируется в подвесном состоянии подобно пачке древесины, либо, если мас-

са трактора превышает чистую грузоподъемность каретки, то дополнительно применяют 

систему надувных барж [3].  

Такая комбинация позволяет выполнять переместительные операции не только мало-

габаритной техники, но и пачек древесины (рис. 3). При этом общая грузоподъемность и 

пропускная способность канатной лесотранспортной системы увеличивается в 2-3 раза.  
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Рис. 3. Канатная лесотранспортная система с использованием надувных мини барж: 1 – каретка,  

2 – несущий канат, 3 – ролики, 4 – надувные баржи, 5 – пружинный амортизатор, 6 – центральная тяга, 

7 – амортизатор тяга, 8 – тяги крепления, 9 – угловые амортизаторы  

 

 Выводы: 

1. Технологии освоения лесосек с использованием пневматических конструкций яв-

ляются техническим симбиозом воздушных, водных и наземных транспортных систем, что 

позволит повысить результативность заготовки древесины, как в равнинной, так и в горной 

местности.  

2. Применение плавающих пневматических конструкций в лесозаготовительном про-

цессе позволит обеспечить: 

– рациональное освоение ранее недоступных лесных территорий с большой плотно-

стью гидрологических систем и наличием влажных грунтов и болот, сопряженных с горными 

склонами; 

– оперативную переброску заготовленной древесины с необорудованных береговых 

территорий на водные транспортные средства без использования кранового и причального 

оборудования; 

– возможность использования гидрологических систем для оперативной доставки ле-

созаготовительной техники и рабочего персонала; 

– возможность использования гидрологических систем (с учетом болот и не судоход-

ных рек) в качестве транспортного коридора для подвесной трелевки и транспортировки дре-

весины, что дает значительное сокращение времени и затрат на строительстве временных 

дорог (усов, веток) и подъездных путей, и, как следствие, понижение общей себестоимости 

лесозаготовительных работ. 
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Введение. Одной из общих тенденций в сфере производства мебели является приме-

нение плит облегченной конструкции, например, плит с сотовым заполнителем (пустотелых 

щитов). 

В отечественной мебельной промышленности в настоящее время основным конструкци-

онным материалом являются древесностружечные плиты (ДСтП) толщиной 16 и 19 мм. ДСтП 

являются высокотехнологичным материалом с высокой степенью механизации обработки, по-

зволяющей получить большое количество типоразмеров щитов. Однако ДСтП обладают рядом 

недостатков, главным из которых является их высокая материалоемкость и, как следствие, дос-

таточно высокая плотность плит приводит к повышенному весу изделий, что отрицательно от-

ражается на эксплуатационных и потребительских качествах. Так, например, для установки две-

рей требуются петли усиленной конструкции с жесткими крепежными и несущими элементами 

[1]. 

Пустотелый щит не является альтернативной по отношению к щитам из ДСтП, а 

представляет собой дополнение, что позволяет расширить группу конструкционных мате-

риалов, используемых в производстве мебели. Плита с сотовым заполнителем (СЗ) при не-

большой массе (в сравнении с ДСтП) обладает достаточно высокой прочностью. Ее соты вы-

ступают в качестве несущей основы для распределения давления, сохраняя свои характери-

стики в самых жестких условиях эксплуатации. Поэтому сотовые панели находят все боль-

шее применение в изделиях мебели, в особенности для утолщенных полок, вертикальных 

боковин и столешниц, отделанных лучшими сортами шпона; дверей для шкафов-купе; сте-

новых панелей; подвесных потолков и других конструктивных элементов. 

Основной недостаток плит с СЗ - требование индивидуальной укладки плотного за-

полнения в строго определенных зонах установки деталей, т. е. там, где в дальнейшем пред-

полагается сверление отверстий или выборка пазов. Также от марки клея, способа его нане-

сения, размеров и количества ячеек на единицу площади зависит качество получаемых плит, 

их эксплуатационные свойства и прочность фиксации современной фурнитуры в щите. 

Целью данной статьи является определение площади контакта фурнитуры цилиндри-

ческой формы заданного диаметра (например, петель для дверей) с СЗ в зависимости от раз-

мера стороны (грани) ячейки соты. Знание площади контакта позволит определить размеры 

ячеек СЗ, обеспечивающие нормальное функционирование дверок шкафа. В связи с этим 

были поставлены следующие задачи: 

1) предложить модель сотового заполнителя, позволяющую упростить математиче-

ское описание правильного шестигранника; 

2) разработать программу для расчета площади контакта СЗ с фурнитурой цилинд-

рической формы; 

3) определить площадь контакта фурнитуры с СЗ. 
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Методика исследования. 

Разработка модели сотового заполнителя. СЗ позволяет производителю мебели при 

конструировании изделий существенно расширить диапазон используемых толщин плит, из-

меняя или подбирая СЗ с требуемыми физико-механическими свойствами. 

Физико-механические характеристики СЗ зависят от большого количества факторов, 

но определяющими являются размер сотового заполнителя и материал, из которого изготов-

лен заполнитель. Это можно проследить по данным приведенным в табл. 1 и табл. 2. 

 
Таблица 1 

Влияние размера сотового заполнителя на прочность 

Материал 
Изменение размера 

ячейки, мм 

Изменение прочности при 

сжатии, МПа 

Крафт бумага 10…35 0,15…0,05 

Полимерная амидная бумага (на материал основы 

нанесена полимерная смола) 
2,5…10 14,0…2,0 

Стеклоткань 2,5…8,0 6,0…4,0 

Алюминиевая фольга 2,0…10,0 6,65…0,35 

 
Таблица 2 

Характеристики сотового заполнителя из различных материалов 

Параметр 
Из целлюлозной 

бумаги 

Из полимерной 

бумаги 
Из стеклоткани 

Размер грани ячейки, мм 3,5…12,0 1,8…8,0 2,5…8,0 

Плотность, кг/м
3 

10…50 20…110 50…110 

Прочность при сжатии, МПа, не менее 0,1…0,7 0,5…4,5 0,5…4,5 

Прочность при сдвиге, МПа, не менее – 0,2…2,2 0,15…2,0 

 

В работе [2] было изучено влияние плотности сотового заполнителя (размера ячейки и 

толщины фольги) на несущую способность сквозного закладного элемента. Результаты при-

ведены в табл. 3. Из табл. 3 видно, что площадь контакта закладного элемента с сотовым за-

полнителем также существенно влияет на несущую способность. 

 
Таблица 3 

Результаты испытаний образцов на отрыв 

Параметры Тип образца 4 Тип образца 6 Тип образца 7 

Высота сотового заполнителя, мм 30 46,8 46,8 

Размер стороны ячейки, мм 2,5 2,5 2,5 

Толщина фольги сотового заполнителя, мкм 30 30 30 

Толщина обшивки, мм 0,4 0,8 0,8 

Диаметр закладной, мм 20 21,3 30 

Вид испытаний отрыв отрыв отрыв 

Допускаемое усилие при отрыве (расч.), Н 4130 5570 7840 

Допускаемое усилие при отрыве (эксп.), Н 3500…3850 6600…6800 8100…8400 

Величина расхождения, % 7…15 18…22 3…7 

 

Одним из наиболее существенных факторов, сдерживающих сегодня стремительное 

увеличение объемов использования СЗ для изготовления мебели, является необходимость 

заделки торцов и относительная трудоемкость крепления фурнитуры. 

В правильном шестиугольнике длина стороны равна радиусу описанной окружности, 

поэтому предлагается заменить такой шестиугольник описанной окружностью с радиусом 

равным длине его стороны (рис. 1). При этом предполагается, что радиус отверстия (напри-

мер, под петлю для дверок) больше длины стороны соты. Из рисунка видно, что количество 
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точек пересечения окружностью петли окружностей описанных возле шестиугольников 

вдвое больше количества пересекаемых сот. Кроме того, отверстие относительно отдельных 

сот располагается при сверлении случайным образом, поэтому возможно такое его положе-

ние, когда оно лишь касается отдельных сот (рис. 2). 

 

 

   

Рис. 1. Модель сотового заполнителя 
Рис. 2. Возможное расположение отверстия  

петли относительно сот 

 

Разработка программы. для определения количества сот, пересекаемых отверстием 

под петлю, возможного числа точек касания его с сотами, а также изображения модели пере-

сечения отверстия петли с СЗ при принятых исходных данных и ограничениях (рис. 3) была 

составлена программа с использованием внутреннего языка программного математического 

пакета системы «Maple 15».  

 

 

Рис. 3. Модель пересечения отверстия петли с сотовым заполнителем 

 

Определение площади контакта. Зная количество пересекаемых шестиугольников не-

трудно определить общую площадь контакта сотового заполнителя с поверхностью петли. 

Поскольку пересекаемые окружностью отверстия шестиугольники соприкасаются 

между собой какими-то сторонами, то ширина площадки касания в одном месте пересечения 

будет равна двойной толщине (2S) материала (рис. 1), из которого сделан сотовый заполни-
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тель. Для определения площади контакта петли с СЗ воспользуемся рис. 4. 

 

А

А

А-А

h

B

D

 
Рис. 4. Схема для определения площади контакта петли с СЗ 

 

Общую площадь F контакта петли с СЗ можно определить по формуле: 

321
FFFF  , 

где F1 – площадь контакта петли с СЗ; F2 – площадь контакта петли с поверхностью наруж-

ных облицовочных материалов; 3F  – площадь, учитывающая количество точек касания. 

Площадь F1 можно найти по формуле: 

 bNhBF 1 , 

где В – глубина врезки петли в СЗ; h – толщина наружных облицовочных материалов; b – 

ширина площади касания в одном месте пересечения петли с СЗ (b = 2S); N – количество 

шестиугольников, которые пересекает окружность петли. 

Площадь F2 определяется как: 

DhF 2 , 

где D – диаметр петли. 

Так как площадь F3 может меняться, то было принято решение ее не учитывать. Такое ре-

шение обусловлено тем, что это создаст некоторый запас прочности удержания фурнитуры в СЗ. 

Заключение. Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы: 

1) прочность вставки петли зависит от плотности сотового заполнителя; 

2) увеличения площади контакта можно добиться повышением диаметра петли; 

3) разработка системы допусков и посадок для СЗ, используемых в мебельной про-

мышленности, позволит, на наш взгляд, изменить некоторые традиционные подходы в кон-

струировании мебели. 
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1
 

 
Annotation. Wood plates are one of the most widespread composite materials because of relative low cost. 

One of the main shortcomings of wood plates is their low water resistance. In article the way of increase of water 

resistance of plates by means of treatment is offered by a paraffin emulsion. 

Keywords: wood plates, paraffin, emulsion, lignin, moisture resistance. 

 

Древесные плиты - это материалы, произведенные на основе натуральной древесины с 

различными добавками: минеральными связующими, синтетическими смолами и т. п. В ре-

зультате получаются изделия с высокими эксплуатационными характеристиками, специально 

предназначенные для решения определенных технологических задач [1].  

К основным древесным плитам относится: фанера, древесно-стружечные плиты 

(ДСП), цементно-стружечные плиты (ЦСП), ориентировано-стружечные плиты (ОСП), дре-

весноволокнистые плиты (ДВП). 

Фанера – многослойный строительный материал, изготавливаемый путём склеивания 

специально подготовленного шпона. Количество слоёв шпона обычно нечётное, от 3 и более. 

Для повышения прочности фанеры слои шпона накладываются так, чтобы волокна древеси-

ны были строго перпендикулярны предыдущему листу. 

Древесно-стружечные плиты – листовой материал, изготовленный путём горячего 

прессования древесных частиц, смешанных со связующим веществом. В качестве связующе-

го применяют мочевиноформальдегидные, фенолформальдегидные и другие смолы. Древес-

ностружечные плиты доводятся до номинальных размеров путём шлифовки. Сырьём для 

древесностружечных плит служат: стружка, получаемая в строгальном производстве; отходы 

лесопильного производства: рейки, обапол и обрезки после оторцовки досок и т.д.; специ-

ально рубленая щепа. 

Ориентировано-стружечные плиты - представляет собой многослойный (3-4 и более 

слоев) лист, состоящий из древесной стружки (тонких щепок), склеенной различными смо-

лами с добавлением синтетического воска и борной кислоты. Стружка в слоях плиты имеет 

различную ориентацию – в наружных продольную, во внутренних поперечную. 

Древесноволокнистые плиты – листовой материал, изготовленный путем горячего 

прессования или сушки ковра из древесных волокон с введением при необходимости свя-

зующих и специальных добавок. 

Древесные плиты используются в строительстве при облицовке стен и потолков, воз-

ведении перегородок, настиле полов, отделке интерьера и фасада, крыш. Наружная облицов-

ка стеновых элементов, отделенная от защитного наружного покрытия в достаточной мере 

вентилируемым пустым пространством подвергается воздействию климатических условии, 

где случайно проникшая влага приводит к ухудшению показателей прочности и теплоизоля-

ции, приводит к деформированию и разрушению, так существенным недостатком является ее 

хорошая восприимчивость к воде (табл. 1). С целью решения данной проблемы разрабатыва-

ются новые технологии по гидрофобизации древесных плит от ее восприимчивости к влаги. 

В древесине, носитель гидрофильных свойств внутреннего слоя – гидроксилы компо-

нентов одревесневших частиц – способны притягивать молекулы воды. Вследствие гидро-

фильности частицы смачиваются водой, которая проникает в глубь материала. В результате 

частицы разбухают и стремятся оторваться друг от друга.  

                                                   
1 Работа выполнялась под руководством С. П. Исаева, доктора техн. наук, профессора кафедры «Техно-

логии лесопользования и ландшафтного строительства» ФГБОУ ВО ТОГУ 
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Таблица 1 

Характеристика древесных плит 

Достоинства 

Фанера ДСП ОСП ДВП 

Прочность, износо-

стойкость, простота 

использования, не-

большой вес, формо-

устойчивость, гиб-

кость, низкая тепло-

проводимость 

Высокая проч-

ность, водостой-

кость, простота в 

обработке, низкая 

стоимость 

Высокая прочность 

устойчива к раз-

личным поврежде-

ниям, простота 

обработки, долго-

вечность 

Высокие теплоизоля-

ционные характери-

стики, простота об-

работки, продолжи-

тельный срок иксп-

луатации 

Недостатки 

Недостаточная устой-

чивость к неблагопри-

ятным условиям, уяз-

вимость перед влагой, 

которая может прони-

кать вглубь материала 

и разрушать его, на-

личие в составе фане-

ры умеренно токсич-

ных материалов  

Наличие в составе 

материала токсич-

ных веществ, неко-

торая хрупкость, не 

позволяющая про-

водить тонкую об-

работку деталей 

Наличие токсич-

ных веществ, го-

рючесть плит. При 

недостаточной 

герметизации «тя-

нут» воду, что раз-

рушает материал и 

деформирует кон-

струкцию 

Недостаточная вла-

гостойкость, малая 

толщина листа, что 

обуславливает огра-

ничения в использо-

вании материала.  

 

Процесс поглощения воды или влаги происходит из-за наличия в древесине огромно-

го количества тонких микрокапилляров и объясняется пониженным давлением водяных па-

ров в них по сравнению с окружающим давлением. Устранение или замедление процесса ка-

пиллярной конденсации связано с необходимостью заполнения  

капилляров и пор инертными к воде веществами, а также веществами, способными умень-

шать скорость смачивания поверхности отдельных частиц водой. 

С целью уменьшения водопоглощения и формоизменяемости клееного внутреннего 

слоя композиционных древесных плит возможно применение различных способов, суть ко-

торых сводится к изоляции поверхности частиц древесины от воды тонкими водонепрони-

цаемыми прослойками [1]. 

В настоящее время существует множество способов, позволяющих устранить это. Наи-

более надежными и перспективными является пропитка фанеры различными полимерами и хи-

мическими веществами и наполнение и модификация синтетических смол [2]. 

Для придания водостойкости вводятся индифферентные к воде вещества, не раство-

ряющиеся и не набухающие в ней: парафин, церезин, воски, эфиры жирных кислот, кубовые 

остатки от производства некоторых органических соединений. Эффект объясняется заполне-

нием поровых пространств плиты, частичным заполнением капилляров древесины и ухудше-

нием смачивания их стенок [3]. 

Парафин является смесью высокомолекулярных алкановых (предельных) углеводоро-

дов нормального и изостроения и представляет собой воскоподобные белые или светловато-

желтые пластины с кристаллической структурой. Молекулярная масса парафина 300-450, в 

расплавленном состоянии он обладает малой вязкостью, придает моделям пластичность и 

устойчивость к образованию трещин. Общая формула парафина CnH(2n+2) состава от C18H38 

до C35H72 [4]. 

В производстве древесных плит применяют парафин марки Т-1 по ГОСТ 23683–89 

«Парафины нефтяные твердые. Технические условия», который вводят в эмульгированном 
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состоянии (в виде эмульсии) с целью придания гидрофобных характеристик готовой продук-

ции. Обязательным условием его использования является содержание масел не более 2,3 %. 

В чистом виде парафин содержит только неполярные группы, вода же является сильно по-

лярной жидкостью, поэтому при смачивании ею парафина капиллярного притяжения не воз-

никает [4].  

Основной задачей моего исследования является гидрофобизация фанеры раствором 

парафиновой эмульсией. В результате чего предполагается, что при смачивании ею парафина 

капиллярного притяжения не возникает, краевой угол предполагается больше 90
0
. Большое 

поверхностное натяжение на границе «вода – парафин» мешает продвижению воды в поры 

этого вещества, оно стремится уменьшить поверхность соприкосновения между водой и 

стенками пор, препятствуя ее течению. Поэтому вода, проникая в капилляры, не будет смачи-

вать стенки, а образует выпуклый мениск. 

В результате данной разработки, ожидается, что при парафиновой пропитке и после-

дующей термической обработке в структуре древесины образуются сшивки с участием гид-

роксильных групп лигнина, полисахаридов, тем самым произойдет их блокировка. 

Адсорбция на границе «твердое тело – жидкость» сложна из-за физической неодно-

родности поверхности твердого тела, наличия дефектов поверхности. В ходе исследования 

предполагается, что на эффективность протекания адсорбционных процессов оказывают 

влияние химическая природа и пористая структура адсорбента, состав и концентрация функ-

циональных групп на его поверхности. Предполагается, что при использовании парафиновой 

эмульсии будет происходить уменьшение поглощения воды в структуру древесины за счет 

блокирования гидрофильных групп древесины. 

Основные проблемы гидрофобизации фанеры на сегодняшний день являются: 

1. Пропитка фанеры придают временную водостойкость, т.к. она не полностью за-

полняет капиллярно-сосудистая система и блокирует не все гидроксильные группы компо-

нентов древесины; 

2. Основным недостатком клееных древесных материалов, в первую очередь древес-

ностружечных плит, является их высокая токсичность (эмиссия формальдегида), негативно 

отражающаяся на конкурентоспособности этих материалов на отечественном и мировом 

рынках. 

3. Модификаторы, являясь реакционно-способными веществами, могут существенно 

изменить свойства клеев, как улучшая, так и ухудшая их, что требует разработки оптималь-

ной рецептуры модифицированных клеевых композиций. 

4. Основные методы гидрофобизации фанеры не могут сами по себе устранить про-

блему, только при использовании их совместно с последующим усовершенствованием. 
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СЕКЦИЯ 2: 
ЭКОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОГО ДИЗАЙНА МЕБЕЛИ  

И ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ 
 

*** 

УДК 674.59 
 

О. И. Бегунков, канд. техн. наук, доц., ТОГУ, г. Хабаровск, РФ 
Д. А. Старков, студент гр. ТЛП(б)-31, ТОГУ, г. Хабаровск, РФ 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕБЕЛЬНЫХ ЩИТОВ ПОНИЖЕННОЙ 
МАТЕРИАЛОЕМКОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕ МЕБЕЛИ 

 
Annotation. Production of plates of low material consumption is a matter of current interest. Plates 

with cellular aggregate is one of the solutions of this issue. The article assesses the influence of some techno-
logical factors on the plate strength during static bending. 

Keywords: wood panel, cellular aggregate, strength, technological factors. 
 

Введение. Разработка конструкций и постановка на производство мебели с примене-
нием плит пониженной материалоемкости является сегодня, безусловно, актуальным вопро-
сом. Одним из решений данного вопроса является использование плит облегченной конст-
рукции, например, плит с сотовым заполнителем. 

Конструкции плит с сотовым заполнителем могут быть разные. Обычно они имеют 
рамку, внутри которой находится заполнитель из различных материалов и различной формы 
– полоски древесно-волокнистых плит, крафт-бумага, полимерная амидная бумага (на мате-
риал основы нанесена полимерная смола), стеклоткань, бумажный сотовый заполнитель, 
алюминиевая фольга и др. Щит облицовывается различными листовыми материалами. Проч-
ность таких материалов зависит от многих факторов: конструкции щита, плотности сотового 
заполнителя и материала, из которого он изготовлен, технологических факторов при его про-
изводстве и др. 

Цель исследования. Изучить влияние технологических факторов: давления прессова-
ния и расхода клея на прочностные показатели плит с сотовым заполнителем. 

Для достижения цели определены задачи: 
– разработать методику экспериментальных исследований; 
– получить эмпирическую математическую модель объекта. 
Методика исследования. 
1. Исходные материалы и их характеристика. 
1.1. Древесноволокнистая плита средней плотности. Толщина плит 3 мм. Влажность – 

8±2 %. Бумажный сотовый заполнитель. 
1.2. Клей на основе карбамидо-формальдегидной смолы марки КФ-МТ-15 по ТУ 6-06-

12-88. Все анализы проводились по методикам соответствующих нормативно-технических 
материалов. Показатели смолы приведены в табл. 1. В качестве отвердителя при изготовле-
нии клея использовался аммоний хлористый в количестве 1 % от массы смолы. Клей на пли-
ту наносился вручную, контроль расхода осуществлялся весовым методом. 

 

Таблица 1 

Свойства используемой смолы 

Показатель Значение 

1. Внешний вид Однородная суспензия белого цвета 

2. Массовая доля сухого остатка, % 66,0±2,0 

3. Вязкость при 20 °С по ВЗ-4, с 50-80 

4. Концентрация водородных ионов, РН 7,5-8,5 

5. Время желатинизации при 100 °С, с 50-70 

6. Смешиваемость с водой 20°С в соотношении по объему 1:2 Полная 
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1.3. Другие материалы. Отвердитель – по ГОСТ 2210-75 «Аммоний хлористый техни-

ческий». Дистиллированная вода по ГОСТ 6709-72 «Вода дистиллированная». Коалин по 

ГОСТ 19285-73. 

1.4. Оборудование для проведения эксперимента. Склеивание панелей проводилось на 

лабораторном гидравлическом прессе ВН-0916 с размером нагревательных плит 400×400 мм. 

Приборы для контроля параметров режима прессования: термопреобразователь сопротивле-

ния ТС 1088 100П, двухканальный микропроцессорный измеритель-регулятор ТРМ202-НР и 

2ТРМ1-НР, микропроцессорное реле времени УТ 24-НР, автоматический преобразователь 

интерфейсов АСЗ-М; датчик давления МИДА-ДИ-13П-0. Испытательная машина (WDW-50E 

- универсальная электромеханическая испытательная машина с компьютерным управлени-

ем). 

Для определения показателей смолы использовалось оборудование, требуемое соот-

ветствующими ГОСТами (вискозиметр ВЗ-4, весы лабораторные ВЛТЭ-500 и др.). 

1.5. Методы контроля. Принят прямой вид измерений, осуществляемый методом не-

посредственной оценки. В работе определялся предел прочности при изгибе. Отбор образцов 

осуществлялся с учетом требований соответствующих нормативно-технических документов. 

Экспериментальные исследования. 

1. Обоснование постоянных и переменных факторов. 

Как и во всяком эксперименте, выбранное множество факторов должно быть доста-

точно полным. Учитывая, что элементом новизны является сам пустотелый щит, была по-

ставлена задача изучить влияние давления, и расхода клея на его свойства. Поэтому в качест-

ве переменных факторов были приняты: давление (Х1), расход клея (Х2). 

Постоянными факторами приняты: толщина плиты-основы, ее качество, влажность, 

давление прессования, температура плит пресса. Уровни некоторых факторов приняты в со-

ответствии с рекомендациями для склеивания плит: давление прессования, МПа – 0,4; темпе-

ратура плит пресса, °С – 150; вязкость клея по вискозиметру ВЗ-4, с – 185; толщина панелей, 

мм – 25.  

Толщина плиты-основы – 3 мм, толщина щита – 25 мм. 

В качестве модели для эксперимента из анализа априорной [1, 2] информации приняли 

полином второй степени: 

2112
2
222

2
11122110 xxbxbxbxbxbby  . 

Для нахождения коэффициентов уравнения воспользуемся правилами планирования 

эксперимента. Матрица планирования приведена в табл. 2. 
Таблица 2 

Матрица планирования эксперимента 

Номер опыта 
Факторы Выходные функции 

x1 x2 x1x2 y1 

1 - - + y11 

2 + - - y12 

3 - + - y13 

4 + + + y14 

5 - 0 0 y15 

6 + 0 0 y16 

7 0 - 0 y17 

8 0 + 0 y18 

 

В таблице 2x1 характеризует давление: (+) максимальное или (-) минимальное давле-

ние; x2 – расход клея, г/м
2
; y1 – предел прочности при изгибе. Количество параллельных опы-

тов принято равным двум, число наблюдений на каждый вид испытаний в одном параллель-

ном опыте – восьми. 

2. Изучение влияния продолжительности прессования и расхода клея на прочность 



Философия современного природопользования в бассейне реки Амур 2016 

 

 
22 

 

клееной панели. 

Результаты обработки данных приведены в табл. 3. 
Таблица 3 

Предел прочности при статическом изгибе 

Номер опыта 
Факторы 

Выходной параметр в па-

раллельном опыте, МПа 
Среднее 

значение Y1, 

МПа 

Построчная 

дисперсия 
X1 X2 X1X2 Y11 Y12 

1 − + − 29,41 32,89 31,15 6,06 

2 + + + 17,88 21,38 19,63 6,13 

3 − − + 15,5 16,89 16,195 0,97 

4 + − − 35,32 33,56 34,44 1,55 

5 - 0 0 17,26 14,98 16,12 2,59 

6 + 0 0 32,41 32,85 32,63 0,097 

7 0 - 0 12,29 11,22 11,76 0,57 

8 0 + 0 13,27 9,95 11,61 5,51 

 

3. Результаты эксперимента и их анализ. 

Оценка воспроизводимости производилась по критерию Кохрена: 




m

iS

S
G

1

2

2
max ; 

и равен для соответствующих данных 

26,0
48,23

13,6
1 G ; 91,0таблG  (при 05,0g ; 4m ; 1f ). 

Так как значения критерия Кохрена по расчетным данным не превосходит его крити-

ческого значения, взятого из таблицы, можно сделать вывод о достаточной воспроизводимо-

сти опытов. Гипотеза об однородности дисперсий подтверждается. 

Дисперсия воспроизводимости определяется как: 

 
m

S

S

m

i

yi


 1

2

2 . 

Оценка коэффициентов регрессии и дисперсии в их определении рассчитывается по 

формулам: 

m

xy
b ii

i
 

 ;   
 

mn

S
S

y
i




2
2

. 

Тогда 

7,100 b ;      87,31 b ;        0496,02 b ; 

67,1311 b ;    98,022 b ;        4,712 b ;        18,0
82

93,22 


ibS . 

Полученные уравнения регрессии выглядят следующим образом: 

21
2
2

2
1211 4,798,067,130496,087,37,10 xxххxxy  . 

Оценка значимости коэффициентов регрессии определяется по формуле: 

 

31,2t  при 05,0g ;   81  nmf  дает следующие результаты: 
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1y  - 98,042,031,2 крb . 

Тогда уравнения приобретают следующий вид: 

21
2
2

2
111 4,798,067,1387,37,10 ххххxy  . 

Данные для проверки адекватности уравнения представлены в табл. 4. 

Дисперсия адекватности рассчитана по формуле: 

 

ад

m

ii

ад
f

yyn

S

 

 1

2

2

ˆ

, 

где pmfад   - дисперсия адекватности; p  - число оцениваемых коэффициентов регрессии 

уравнения. 
Таблица 4 

Проверка адекватности уравнения 

Номер опыта 
Статический изгиб 

1y  1ŷ   21y  

1 31,15 29,0 4,62 

2 19,63 21,87 4,75 

3 16,195 14,03 4,69 

4 34,44 36,6 4,67 

5 16,12 20,5 19,18 

6 32,63 28,24 19,27 

7 11,76 11,73 0,0009 

8 11,61 11,63 0,0004 

 

Критерий для проверки гипотезы адекватности модели определяется как: 

 y

ад

S

S
F

2

2

 . 

Тогда, для 1y  - 12,382 адS ; 0,131 расчF ; 51,18таблF . 

Поскольку F1расч<Fтабл, была принята гипотеза об адекватности модели и ее можно 

применять для описания объекта. Если расчF5 > таблF , то гипотеза отвергается. 

Выводы. 

Из полученного уравнения можно сделать следующий вывод: 

- при нулевом уровне значений факторов X1 или X2 с увеличением давления X1 и рас-

хода клея X2 прочность при статическом изгибе увеличивается до определенного момента, а 

затем снижается; 

- увеличение давления в большей степени влияет на изменение прочности при изгибе, 

чем увеличение расхода клея; 

- результаты эксперимента свидетельствуют также о наличии экстремума и необходи-

мости оптимизации режима в дальнейших исследованиях. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБОСНОВАННОСТЬ ВОЗРОЖДЕНИЯ ТЕХНИКИ 

«МАРКЕТРИ» В ОТДЕЛКЕ МЕБЕЛИ И ПРЕДМЕТОВ ИНТЕРЬЕРА 

 
Annotation. In article the equipment of a marquetry is considered during the works with wood mate-

rials. Now work in this equipment is very popularized. The furniture revetted with a marquetry looks stylish-

ly and beautifully, but thus costs cheaper than that which is completely made of the massif of wood. 

Keywords: wood, marquetry, defects of wood, intarsia, interline interval, birch Karelian, pear, interi-

or, furniture. 

 
Невзирая на новые веяния в науке и технике, открытия в области материаловедения, 

дерево было и есть самым природным и естественным материалом, окружающим человека. 
Дерево – благородный материал, который для постройки домов, оформления интерьера, изго-
товления мебели используется не одно тысячелетие. Натуральное дерево относится к наибо-
лее дорогостоящим и ценным материалам, так как имеет такие особенности, как качество 
высокого класса, прочность и долговечность, эстетический внешний вид, «живое» тепло. Ин-
терьеры из древесины олицетворяют успешность и достаток, высокое чувство стиля, солид-
ность и элегантность, от него веет аристократичностью и вековым спокойствием. Также дос-
тоинством интерьера из дерева является экологическая чистота данного материала. Это по-
нятно без объяснений. Нет более экологичного материала. Главное достоинство дерева – 
природное происхождение. Ведь создатель дерева – сама природа, мастер лишь придает фор-
му, вкладывая в создание вещей из дерева свое умение и энергию. Дерево абсолютно неал-
лергенное, приятное на ощупь, необыкновенно красивое само по себе, и обожаемое дизайне-
рами за неограниченные художественные возможности. Стены, мебель, лестницы, сауны, по-
лы и потолки, черновая заготовка и финишный материал и везде используется дерево. Преде-
лов применения этого материала в интерьере не существует. Ему подражают все кому не лень 
– ламинаты, керамическая плитка, стеновые панели, обои, пластики и различные композиты. 

Дерево, как материал, имело и имеет много видов применения в нашей жизни. Культ 
дерева с древнейших времен дошел до наших дней, сохраняя свою сакральную сущ-
ность и одновременно становясь средством создания экспрессивных образов [1]. Не зря 
деревья были атрибутами богов. 

Дерево – живой материал, созданный природой. Даже спиленное оно остается живым, 
оно дышит, излучает тепло, дарит нам ощущение гармонии и безопасности. Дерево, обладает 
энергетикой и особым уютом при исполнении внутри помещения. К теплой деревянной по-
верхности прикоснуться приятно, а запах! Ни один аромат не сравнится с воздухом в доб-
ротном срубе. Современные средства обработки позволяют использовать древесину практи-
чески для любых строительных нужд, не нанося ущерба ее замечательным природным свой-
ствам. Янтарные и золотистые тона деревянной поверхности радуют глаз, дают эстетическое, 
моральное удовлетворение, а также благоприятно воздействует на общее состояние организ-
ма человека. Не зря в Японии дерево ценится за свою «живую» структуру и считается сим-
волом жизни. В Китае также дерево имеет большое значение, считается, что наличие в жи-
лище деревянных элементов принесет счастье и благополучие семье проживающей в таком 
доме. Деревья являются средством номер один для обеспечения экологической безо-
пасности человека. Фитонциды сосны, например, помогают при лечении туберкулез, 
облегчают аллергию, пребывание человека в лесу снимает нервное перенапряжение [2].  

Дерево – интереснейший декоративный материал благодаря естественной красо-
те самой древесины – богатству текстуры, утонченности цвета, разнообразию оттенков 
в различных породах. Замысловатые узоры на срезах привлекают своей неподкупной красо-
той. Текстура древесины определяется характером годичных слоев, направлением воло-
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кон к оси ствола, наличием сучков, спящих почек и т. п. Например, тополь, клен, ка-
рельская береза обладают удивительной декоративной текстурой, носящей название 
«птичий глаз». У ореха, ильма долинного встречаются наплывы – создающие живопис-
ное переплетение волокон, темных линий, атласный блеск и глубину тона. Все это при-
влекало и привлекает человека. 

Живя, растения дают людям основу для создания художественных образов, а 
умирая, превращаются в уникальный строительный материал. Это подтверждается тем 
фактом, что дерево входит в интерьер как опорный элемент (колонна, стена), как экран, 
членящий пространство, как материал для отделки стен и потолка, мебели и светильни-
ков. Из дерева выполняются многие декоративные элементы, панно, скульптура [3]. 
Уникальность этого материала проявляется и в его конструктивных возможностях, ведь 
он прекрасно работает на сжатие и достаточно хорошо сопротивляется изгибу. Исход-
ной формой архитектуры был деревянный каркас. Чтобы избежать пожаров, начали 
строить из твердых материалов. Но престиж деревянного каркаса был так велик, что, 
сооружая здания из камня, стали имитировать фактуру и строительные особенности де-
рева. Даже пороки древесины, которые снижают полезный выход, могут быть полезны и яв-
ляться эстетическим украшением [4]. 

В этом направлении достойное место занимает старинное искусство маркетри. Назва-
ние техники маркетри произошло от французского слова marquer – расчерчивать, размечать.  
Маркетри – художественный набор из различных по цвету деревянных пластинок шпона с на-
клеиванием на основу. Основой является многослойная фанера или украшаемое изделие: мебель, 
пианино. Кусочки набора подклеиваются с обратной стороны клейкой бумажной лентой. Сам 
набор наклеивается лицевой стороной на основу под прессом [5]. На рис. 1 приведен пример ра-
бот отделки мебели в технике маркетри автор работ Т. Т. Горина [6].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рис. 1. Техника «маркетри» в работах Т. Т. Гориной 

 

Условия для появления маркетри появились после изобретения во второй половине ХVI 

в. станка для производства шпона. С этого момента шпоном из ценных пород деревьев стали об-

лицовывать мебель из местных недорогих пород. В маркетри существуют два процесса [3]. 

Интарсия – врезка по определенному рисунку в фоновый шпон кусочков шпона дру-

гой породы или другого цвета древесины. Произведение, созданное в технике интарсии, от-

http://www.reznoe.ru/tag-funiture
http://www.reznoe.ru/articles80_62.php
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личается тем, что элементы декора врезаются в массив древесины таким образом, что высту-

пают над поверхностью, образуя единый, цельный орнамент. Облицовывание – нанесение 

всего набора на украшаемую поверхность изделия. 

Одними из лучших французских мастеров 14–15 веков признаны Жан-Франсуа Эбен, 

Жан-Анри Ризенер и Андре Шарль Буль, а из немецких 18-го века – Давид Рентген, чьи рабо-

ты украшают дворцы Гатчины, Павловска, Пушкина. Кстати, в России еще при Екатерине II 

столичные и крепостные мастера овладели техникой маркетри. В каждом дворце была мебель 

с элементами маркетри – орнаменты, натюрморты, портрет. К примеру, в Зимнем дворце в 

этой технике декорированы двери и наборные паркеты, столы, кресла, стулья. Период рас-

цвета техники маркетри в России относится к XVIII веку. Если в начале столетия мебель с 

декором в этой технике создавали приезжие специалисты, то к середине XVIII века русские 

столичные и крепостные мастера настолько хорошо освоили технику маркетри, что созда-

вавшиеся ими столы и шкафы, были настоящими произведениями искусства [5]. 

В настоящее время техника маркетри обретает былую популярность. Мебель, облицо-

ванная маркетри, выглядит очень стильно и красиво, но при этом стоит дешевле той, которая 

полностью изготовлена из массива древесины. 

Кроме того, техника маркетри позволяет каждый предмет мебельного гарнитура сде-

лать уникальным. Даже если при декорировании набора мебели применялся один и тот же 

рисунок или узор, все равно за счет разнообразия цветовой гаммы используемого шпона, ка-

ждый предмет будет иметь совершенно неповторимый вид. Сегодня с помощью наборной 

мозаики можно облицовывать не только мебель, но и создавать удивительной красоты панно 

и картины, стеновые панели, двери, витражи.  

Кроме здоровой древесины с естественной окраской и текстурой, в маркетри приме-

няют древесину со всевозможными пороками, например такими, как ложное ядро, внутрен-

няя заболонь, синева, и другими. Придавая обычной древесине особую декоративную выра-

зительность, они в то же время не снижают ее прочности. Такой порок, как ложное ядро, ча-

ще всего встречается в древесине ольхи, березы, клена, бука. Он представляет собой темную 

окраску во внутренней части ствола, имеющую самые разнообразные оттенки. Внутренняя 

заболонь довольно часто возникает в древесине дуба, ясеня и некоторых других лиственных 

пород. Чередование темных и светлых полос на продольных разрезах – один из отчетливых 

признаков древесины с внутренней заболонью. Сильно изменяет обычную окраску древеси-

ны так называемая синева – порок, вызванный некоторыми древесными грибками. Поражен-

ная древесина имеет сине-зеленый, сине-фиолетовый, сиреневый и голубой цвета. Некоторые 

грибки окрашивают древесину различных деревьев в коричневый, красный, желтый и оран-

жевый цвета [4]. 

Прекрасный материал для мозаичного набора – шпон из карельской березы. Ее волни-

стая текстура придает древесине необычайную декоративность. Древесина обыкновенной 

березы тоже вполне подходит для маркетри. Плотную розовато-коричневую древесину имеет 

груша. Часто применяется в наборах дубовый шпон, который хорошо протравливается под 

так называемый мореный дуб. Легко поддается обработке умеренно твердая древесина грец-

кого ореха. Она прекрасно режется во всех направлениях и имеет широкую цветовую гамму 

от светло-коричневого тона до почти черного. Широко применяется в мозаичных наборах 

красное дерево – махагони. Оно тоже бывает различных оттенков – от светло-розового до 

красно-коричневого.  

В маркетри используют не только естественную окраску дерева. Древесину многих 

пород иногда подвергают протравливанию – глубокому прокрашиванию, имитируя тем са-

мым другие, более ценные породы [7]. 

Например, чтобы окрасить шпон в красный цвет, его сначала хорошо вымачивают в 

слабом растворе медного купороса, потом высушивают и опускают в раствор желтой кровя-

ной соли (железисто-синеродистого калия). Чтобы получить голубой или светло-зеленый 
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цвет, древесину протравливают раствором хлористого железа. Для получения черного и серо-

го цветов – железного купороса, темно-зеленого – хлористой меди. Древесина дуба, ореха и 

бука, содержащая в большом количестве дубильные вещества, протравливается без предва-

рительной обработки. Древесину липы, ольхи, березы, тополя, сосны и других пород необхо-

димо перед протравливанием вымочить в отваре чернильных орешков – это такие наросты на 

листьях дуба. Можно сделать отвары из дубовой или ивовой коры. 

На сегодняшний день истинных мастеров, способных создавать шедевры из дерева – 

единицы, так как этот вид искусства требует усидчивости, внимания, знания различных по-

род деревьев, чувство вкуса, стиля и умения подобрать дерево по цвету, текстуре. Специали-

сты, которые увлекаются маркетри, могут по именам назвать всех, кто считается профессио-

налом в данном деле. У каждого мастера свой стиль, своя индивидуальность. Среди отечест-

венных мастеров славятся А. Карпенко, Е. Мищан, С. Костюк и В. Дмитренко. Киевская 

школа маркетри отличалась живописной манерой исполнения, а лучшими ее мастерами счи-

таются Сергей Костюк и Виталий Гинчук наш дальневосточник. В г. Уссурийске (Примор-

ский край) живет и работает замечательный мастер Гинчук Виталий. Все картины Виталия 

Гинчука выполнены в технике маркетри. Это очень тонкая, скрупулёзная работа, включаю-

щая множество мельчайших деталей. Все работы выполнены без использования красок, в 

реалистичной манере. Колористическое решение достигается путём подбора естественных 

цветов дерева.  

Виталий Гинчук так рассказывает о себе: «Любимейшим делом (маркетри) я увлёкся 

на закате советской власти, тогда ещё мебель была в дефиците, тем более шпонированная. А я 

из простого молодого, ещё малоопытного художника-оформителя, работающего как раз на из-

вестном в то время Хабаровском мебельном комбинате «Заря», был приглашен на новую фабри-

ку, попробовать себя в роли инкрустаторщика по декорированию фасадов на мебельных «стен-

ках». Поначалу мне казалось это чем-то ужасающим (в плане терпения и усидчивости), но со 

временем я так втянулся, что уже 30 лет работаю и до сих пор не могу найти предела в этой ра-

боте и считаю, что ещё далёк от мастерства. Хотя на всех выставках и ярмарках получаю хоро-

шую порцию приятных отзывов и предложений. Работы имеют спрос не только на местном 

уровне, но и за рубежом в Канаде, Германии, США, Корее и особенно в Японии». Язык дерева, 

его сказочная фактура, тепло и ювелирная тонкость, изысканность создают какое-то особое до-

верие и восхищение работами, как в виде портретов, так и животных (рис. 2, 3) [8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 2. Портрет Виктора Ишаева на фоне Утёса в г. Хабаровске, портрет девушки (работа, выполненная на 

заказ), автор В. Гинчук 
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Рис. 3. Панно «Над пропастью, по краю…», автор В. Гинчук 

 

В последние годы мода начала возвращаться. Инкрустация на мебели вновь становит-

ся популярной. Шпон применяется в украшении интерьера дорогих кабинетов, шикарных 

яхт. Картина настоящего мастера всегда займет достойное место и украсит любой интерьер – 

знатоки это оценят. Казалось бы, в современном мире нет места для древних ремесленных 

техник. Однако на практике всё оказалось наоборот. Прикладные искусства переживают на-

стоящий ренессанс – находясь в царстве стекла и бетона, когда трудно найти вещь, сделан-

ную из природных материалов, всё больше людей стремится украсить своё жилище традици-

онной живописью, элементами интерьера, созданными из натуральных, природных компо-

нентов. И многие выбирают картины, отделку мебели, созданные с использованием техники 

маркетри. Таким образом, возможности использования дерева, его свойств, особенностей, 

пороков безграничны.  
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О НЕОБХОДИМОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОРЕННЫХ 

ЛЕСОВ В БАССЕЙНЕ РЕК АМУР И УССУРИ 

 
Annotation. Radical afforestations of the Amur and Ussuri Rivers for the expired century have un-

dergone considerable changes, on most part have been actually destroyed by irrational cabins and wildfires. 

Need of restoration of these woods as the most corresponding to conditions of growth and economic re-

quirements of the population is proved. 

Keywords: Amur River, river Ussuri, radical plantings, restoration of the woods, ripe forest stands, 

selective cabins, cabins of leaving 

 
Согласно свидетельствам ранних исследователей и первооткрывателей Дальнего Вос-

тока, на обширной территории в бассейне рек Амур и Уссури некогда произрастали густые, 
высокопроизводительные, многопородные древостои с богатым подлеском и напочвенным 
травяным покровом. Так, К. И. Максимович (1862) обращает внимание на то, что морской 
берег вблизи низовьев Амура имеет тот же хвойный лес, какой простирается у берега Охот-
ского моря: по горам произрастают хвойные леса, на равнинах встречаются клены, ореховые 
деревья, яблони, по холмам – малорослые дубы. По его мнению, и прибрежные горы между 
долиной р. Уссури, Тихим океаном и Кореей покрыты большими лесами. В приамурской 
флоре, согласно его наблюдениям, преобладают хвойные вперемежку с березой, осиной и ли-
ственницей [1]. 

А. Ф. Миддендорф в работе «Путешествие на Север и Восток Сибири» (1877) пишет, 
что на хребтах, с которых берет начало р. Уссури, исключительно господствует ель сибир-
ская, и только по склонам она растет вместе с березой, ниже к этим лесам примешивается 
кедр, и в пойме р. Уссури леса уже совершенно свободны от примеси хвойного леса. 
А. Ф. Будищев (1883) отмечает, что леса зоны имеют возраст 140–180 лет и запас 250 м

3
/га. 

Леса по правому берегу р. Амур исследователь оценивает, как смешанные, состоящие почти 
в равной степени из таких пород, как: ель, пихта, кедр, лиственница, осина. Реже встречают-
ся дубняк, клен мелколистный, липа и ясень. Таким образом, преобладающее положение за-
нимают хвойные породы. Я. С. Эдельштейн (1905), обследуя область восточнее р. Уссури и 
нижнего течения р. Амур, отмечает по хребтам наличие густого елового и кедрового леса, а 
также леса из лиственницы. Леса имеют первобытный вид за исключением тех мест, где их 
истребили пожары. Вдоль рек пихту и лиственницу замещают ольха, черемуха, рябина, оси-
на, тополь, березы белая и черная, клены, дуб, ясень и другие породы. 

По свидетельствам современников, вокруг п. Аян когда-то (1842) был густой хвойный 
лес, который вырублен для обустройства поселения [2]. 

Первые исследователи отмечали, что запас ельников низовий Амура некогда составлял 
600–800 м

3
/га [1]. Сейчас он едва достигает 186 м

3
/га (Лесной план Хабаровского края). 

Наиболее сильным средством воздействия человека на леса был огонь. 
А. Ф. Миддендорф (1867) отмечает разрушительные последствия влияния пожаров на лесные 
экосистемы [2]. Согласно исследованиям Ю. И. Манько и В. А. Розенберга (1967), состав, со-
стояние и размещение лесов в междуречье Амур-Амгунь свидетельствует о постоянном воз-
действии пожаров. Б. П. Колесников считает, что особенно сильными пожары были в право-
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бережной части Амура в 1800–1806, 1833 и 1849 гг. Разными годами датирует сильнейшие 
пожары в левобережной части Амура Г. А. Трегубов (1960) [2]. 

В. Л. Комаров в книге «Типы растительности Южно-Уссурийского края» (1917) убеди-
тельно доказал трансформацию хвойно-широколиственных лесов этой области под постоян-
ным влиянием пожаров (выпадение хвойных и усиление роли лиственных, особенно дуба) и 
деградацию древостоев до порослевых форм. 

Источником лесных пожаров становились подсечно-огневая система земледелия, жи-
вотноводство, использование древесины в быту и ремесленном производстве, китобойный 
промысел. Таким образом, основным и главным фактором, определяющим состояние и ди-
намику лесов в бассейне рек Амур и Уссури, как и на всем Дальнем Востоке, были пожары. С 
увеличением численности населения наличие в бассейне рек Амур и Уссури обширных лес-
ных пространств открыло возможность заготовки древесины как для местных нужд, так и 
для ее поставок на внешние рынки. Постоянный экспорт леса из Приморья установился с 
1907 г. и достиг наибольшей величины в 1918 г. (почти 80 тыс. м

3
) [2]. На экспорт в основном 

поступали кедровые, еловые и лиственничные лесоматериалы. 
Динамика ежегодного потребления древесины на российском Дальнем Востоке, рас-

считанная А. С. Шейнгаузом (1973), выглядела следующим образом: 1882 г. – 1,5, 1889 г. – 
3,9, 1913 г. – 5,95, 1917 г. – 7,9, 1922 г. – 9,9 млн. м

3
 [3]. 

Состояние дел в лесном хозяйстве Приамурья достаточно объективно характеризова-
лось в труде «Приамурье» (1909), в котором говорится о том, что леса не обследованы, рубки 
ведутся бессистемно и нерасчетливо, лесосеки захламлены и не очищены. Негативную оцен-
ку дореволюционному лесопользованию дает Б. А. Ивашкевич, характеризуя его как хищни-
ческое, приведшее к порче или уничтожению лучших насаждений в наиболее доступных 
районах. 

На сегодняшний день в районе Нижнего Амура, ельники произрастают наряду с лист-
венничниками в виде разрозненных лесных массивов. В средней части также встречаются 
стланиковые формы растительности в виде кедрового и ольхового стланика, кустарниковой 
березы. По долине реки Амур произрастают в основном такие породы, как береза белая, оси-
на, лиственница, ель. Породная структура лесов Приморья характеризуется явным домини-
рованием древостоев с преобладанием хвойных пород – 60 процентов по площади и 69 про-
центов по запасу древесины. На твердолиственные породы приходится 24 процента площади 
и 19 процентов запаса и на мягколиственные 16 и 12 процентов, соответственно. Оценка из-
менений площади лесного фонда за 2002–2007 гг. показывает, что в наиболее ценной хвойной 
формации по Приамурско-Приморскому хвойно-широколиственному району площадь 
уменьшилась почти на 65 тыс. га, запас – на 25 млн. м

3
 [4]. Площади и запасы мягколиствен-

ных пород незначительно увеличились. По Приморскому краю сокращение площади под 
хвойными лесами составило 27,4 тыс. га (3,2 процента), значительное увеличились площади 
с преобладанием твердолиственных (на 103,9 тыс. га или на 3,3 процента) и мягколиствен-
ных (на 27,4 тыс. га или на 1,5 процента) пород [5]. 

В хвойных лесах по Хабаровскому краю преобладают спелые и перестойные древо-
стои (54,4 %). Участие остальных возрастных групп примерно одинаковое: молодняки 
(10,8 %), средневозрастные (20,4 %), приспевающие (14,4 %). По Приморскому краю на долю 
молодняков приходится 3–9 %, средневозрастных ‒ 33–36 %, приспевающих ‒ 15–21 %, спе-
лых и перестойных 41–43 %. Доля приспевающих древостоев, как видно, очень мала, что не 
дает надежды в будущем обеспечить потребности в хвойной древесине при постоянно убы-
вающих запасах спелых и перестойных. Доля приспевающих также мала и в других лесных 
формациях: по мягколиственным она составляет 10,4 %, твердолиственным – 9 %. 

Такая нерациональная возрастная структура сформировалась благодаря хозяйственной 
деятельности (в частности повсеместному применению сплошных рубок леса), а также лес-
ным пожарам на данной территории. Кроме того, наметилась тенденция к увеличению доли 
лесов эксплуатационного фонда на крутых склонах, поскольку в более доступных местопо-
ложениях древостои уже пройдены рубкой и имеют бонитет не выше IV. 

В производственно-экономических показателях по лесопромышленному комплексу 
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Хабаровского края за 2001–2007 годы убытки составили 248 %, при этом вывозка древесины 
упала с 1990 по 2007 гг. в 1,4 раза, пиломатериалов – в 2,3, ДВП – в 22 188 раз. В Примор-
ском крае вывозка сократилась с 1990 по 2009 гг. в 1,5 раза, пиломатериалов – более чем в 3 
раза, фанеры – в 17 раз. Экспорт лесопромышленной продукции в Приморском крае в 2009 
году упал до уровня 2000 года. Ежегодные потери лесных ресурсов вследствие отсутствия 
мощностей по переработке тонкомерной, низкотоварной и дровяной древесины, отходов ле-
созаготовок, по оценкам экспертов, составляют более 2,0 млн. м

3
. Фактическое использова-

ние расчетной лесосеки по хвойному хозяйству составляет 38 %, твердолиственному – 22 %, 
мягколиственному – 12 %, что означает, что наиболее качественный и доступный лесной 
фонд уже выбран лесозаготовителями. 

Приведенные цифры говорят о постоянно ухудшающемся состоянии лесов, изменении 
их состава в бассейне рек Амур и Уссури и необходимости пересмотра парадигмы лесополь-
зования, и восстановления коренных насаждений, присущих некогда данной территории. 
Восстановление может проводиться двумя путями: лесоводственными и лесокультурными 
методами. Из лесоводственных подходов следует отдать предпочтение повсеместной замене 
сплошнолесосечных рубок добровольно-выборочными и рубками ухода. Лесокультурные же 
подразумевают содействие естественному возобновлению, создание лесных культур на вы-
рубках, реконструкцию малоценных молодняков [6]. 

И если в настоящее время объем рубок ухода значительно возрос в Приморском крае 
относительно 1959 года, то в Хабаровском на уход за лесами в 2009–2018 гг. планируется по-
тратить в 2,3 раза меньше, чем за один 2007 год [4]. 

Выводы: 
1. В настоящее время произошло значительное ухудшение качественного состояния лесов в 

долинах рек Амур и Уссури, при этом изменился не только их состав, но значительно сократи-
лись площади и запасы наиболее ценных хвойных пород, таких, как ель, пихта и кедр. 

2. Такое положение сложилось благодаря повсеместному применению сплошных рубок 
в ущерб выборочным, которые, как известно, наиболее отвечают природе леса, позволяют 
сохранить подрост и подлесок, а также большую часть древостоя на корню длительное вре-
мя, в течение которого лес продолжает выполнять свои экологические функции. 

3. Для восстановления коренных лесов бассейнов рек Амур и Уссури необходимо огра-
ничить рубку насаждений в ельниках, поскольку их запас катастрофически сокращается, по-
всеместно применять рубки ухода, позволяющие качественно улучшить древесный запас, а 
также проводить рубку леса только выборочными методами. В лиственных молодняках в 
возрасте от 5 до 20 лет необходимо проводить реконструкцию ценными хвойными породами. 
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Annotation. The vast territory of the forest Fund of the Far East and the huge reserves of the wood 

creates an illusory idea of the inexhaustibility of forest resources in Eastern Russia. The real situation is far 

from official accounting data. The forestry potential of all subjects of the Far East has decreased significant-

ly. Unsustainable management in forests of the far East and carried out in the last decade of reforms in the 

structure of forest management and forest resources accounting resulted in a decrease in the stock of the 

plantations. Widespread use of partial harvesting may significantly improve the situation. 

Keywords: Forest fund, forest industry capacity, selective logging, forest management. 
 

Развитие и перспективы лесного комплекса любого региона во многом определяются 

состоянием и качеством его лесов. Огромная территория лесного фонда Дальнего Востока и 

огромные запасы древесины создают иллюзорное представление о неисчерпаемости лес-

ных ресурсов на востоке России. Такую парадигму поддерживает и исчисленная расчётная 

лесосека, составляющая более 80 млн. м
3 

, в том числе свыше 60 млн. м
3  

в хвойных лесах 

[1]. Казалось бы, столь благоприятная картина позволяет дальневосточникам с оптимизмом 

смотреть в будущее и планировать рентабельное развитие лесной отрасли. К сожалению, 

реальная ситуация далека от официальных отчётных данных. 

К настоящему времени лесопромышленный потенциал всех субъектов Дальнего 

Востока существенно снизился. Объём лесозаготовок с 1990 года уменьшился более чем в 

два раза. Необходимо также учитывать, что доля лесов, доступных для нормальной лесо-

эксплуатации не превышает 40 %. Остальные – это низкополнотные леса (25 %), защитные 

и заповедные насаждения (15 %), древостои на крутых склонах (15 %), тундровые и при-

тундровые леса (5 %). Возможные для заготовки древесины лесные массивы на территории 

ДФО в основном сосредоточены в уже освоенных районах и в большинстве своём пройде-

ны промышленными рубками. Доля неосвоенных лесов в общей площади доступного лес-

ного фонда не превышает 10–15 %, а на Сахалине, Камчатке и в Приморском крае она ме-

нее 5 %. Среди основных лесных формаций небольшие изменения произошли в кедрово-

широколиственных лесах, которые полностью выведены из промышленной эксплуатации. 

Условно-сплошные рубки, длительное время проводившиеся здесь, обусловили отрица-

тельную динамику этих лесов. Их площади в Хабаровском крае сократились более, чем в 

два раза, в Приморье – уменьшились на 12 %. Аналогичная картина наблюдается в елово-

пихтовых лесах. Интенсивное освоение темнохвойных лесов и последовавшие за рубками 

пожары негативно отразились на их динамике в районах наибольшего распространения. 

Размеры сокращения площади ельников особенно велики в Хабаровском крае – около 20 %, 

Сахалинской области – 17 %, Приморском крае – 10 %. И, если до 2000 года в елово-

пихтовых лесах заготавливалось свыше 65 % всей ликвидной древесины в регионе, то в на-

стоящее время – не более 35 %. Лиственничники почти не утратили свои позиции. В то же 

время доля спелых и перестойных древостоев здесь уменьшилась на 22 %. В формации до 

50 % преобладают насаждения с полнотой 0,3–0,4. Твердолиственные леса, несмотря на ин-

тенсивные вырубки ясеня и дуба, сохранили устойчивую положительную динамику, пре-

имущественно за счёт северных территорий с преобладанием каменноберёзовых лесов. 

Прирост их составляет 17 % за последние 50 лет. Наилучшие показатели динамики – у мяг-
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колиственных лесов. Их площадь увеличилась более чем на 25 %, хотя и здесь доля спелых 

и перестойных древостоев не превышает 20 %.  

Отрицательная динамика площади темнохвойных лесов привела к существенному 

сокращению запаса насаждений. Средний запас древесины на 1 гектар лесопокрытой пло-

щади снизился на 21 %. Сейчас он составляет около 100 м
3 

по хвойным, 103 м
3 

по твердо-

лиственным и 135 м
3 

по мягколиственным древостоям. Невысока и производительность ле-

сов ДФО, преобладают насаждения четвёртого и пятого классов бонитета. Ухудшению со-

стояния лесного фонда способствуют также проблемы, связанные с расчётной лесосекой . 

Низкая точность лесоустроительных материалов из-за давности проведённых работ не по-

зволяет в полном объёме оценить лесоресурсный потенциал ДФО. Практически все субъек-

ты Дальнего Востока имеют 70–80 % лесов, где лесоустройство проведено более 10 лет на-

зад. Исключение составляют Приморский край и Еврейская автономная область, но и здесь 

лишь 40 % площади лесного фонда имеют давность лесоустроительных работ 6–9 лет. От-

сутствие точных данных о лесных ресурсах, включение в расчёт пройденных рубками на-

саждений без учёта сроков повторяемости приводит к завышению расчётной лесосеки в два 

и более раза. Даже без учёта потерь древесины от пожаров, вредителей и болезней расчёт-

ная лесосека в пройденных рубками лесах не должна превышать 10–15 %. Действующая на 

сегодня расчётная лесосека не имеет никакой реальной связи с состоянием лесов на Даль-

нем Востоке, а служит лишь для взимания арендной платы с лесопользователей [2]. 

Сложившаяся ситуация связана с методами хозяйствования в дальневосточных лесах 

и проводимыми в последнее десятилетие реформами в структуре лесоуправления и учёта 

лесных ресурсов. На всех этапах становления и развития лесного хозяйства региона основ-

ной задачей, стоящей перед ним, было обеспечение качественным лесным фондом лесо-

промышленных предприятий, которые не уделяли внимания воспроизводству лесов. На 

первое место ставилось выполнение плановых показателей по заготовке древесины. В на-

стоящее время, несмотря на смену собственника лесной промышленности, картина освое-

ния лесов не изменилась. Рубки осуществляются почти как в начальный период заселения 

Дальнего Востока, так называемым «очаговым методом» изъятия наиболее привлекатель-

ных лесных ресурсов. В первую очередь рубки назначаются в местах концентрации наибо-

лее производительных древостоев. Низкополнотные и низкобонитетные насаждения, как 

правило, не затрагиваются рубками из-за отсутствия мощностей по переработке низкото-

варной древесины. На нижний склад поступает до 80 % древесины первого и второго сор-

тов, хотя её доля в насаждениях не превышает 40 %. Следовательно, лесозаготовители или 

вырубают дополнительные площади лесного фонда, или же существенно занижают запас 

древесины по материалам отвода лесосек [3].  

При выборе формы промышленной лесоэксплуатации дальневосточных лесов пред-

почтение отдаётся сплошнолесосечным рубкам. Применяются они не только в условиях 

возможного их проведения, но и в насаждениях, где такие рубки крайне нежелательны или 

совершенно недопустимы. Так, в елово-пихтовых лесах могут назначаться лишь до 10% 

сплошных рубок, фактически же они проводятся на 70 % площади ельников. Аналогичная 

ситуация складывается и относительно других лесных формаций. В лиственничниках по-

требность в сплошных рубках составляет около 45 %, а проводятся они на 90 % площади. 

Даже в твердолиственных многопородных насаждениях, с преобладанием ясеня, дуба, липы 

и других пород проводится до 30 % сплошных рубок [4].  

На рис. 1 приведены данные освоение дальневосточных лесов по системам рубок. 
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Рис. 1. Освоение дальневосточных лесов по системам рубок 

 

Многолетняя практика применения таких рубок в лесах южной части Дальнего Восто-

ка привела к снижению природоохранного потенциала, прогрессирующее истощению и 

ухудшению качества лесного фонда, нарушению гидрологического режима водосборных бас-

сейнов, большим потерям древесины, к уменьшению площади покрытых лесной раститель-

ностью земель.  

Причин ограничения внедрения несплошных рубок несколько, но главная из них – это 

экономические мотивы, обусловленные отсутствием переработки низкосортной древесины. В 

настоящее время назрела необходимость широкого применения несплошных рубок в экс-

плуатационных лесах. Реализация данной системы будет способствовать рациональному и 

неистощительному лесопользованию, воспроизводству и повышению производительности 

лесов. Несмотря на проблемы и определённые риски, связанные с проведением выборочных 

рубок (такие как увеличение потребности, в высококвалифицированных специалистах лесно-

го хозяйства, снижение производительности машин и др.), лесопромышленники должны за-

ботиться об улучшении процесса естественного лесовозобновления и сохранении биоразно-

образия леса. 
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Андо Эми, исполнительный директор общественной некоммерческой организации 

Ассоциация «Мусасино-Тама-Хабаровск», Япония 

 

20-ЛЕТНИЙ ПУТЬ, ПРОЙДЕННЫЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ АССОЦИАЦИЕЙ «МУСАСИНО-ТАМА-ХАБАРОВСК» 
 

Annotation. Activity of public non-profit organizationAssociation «of Musasino-Tama-Khabarovsk» 

for the period 1997-2016 god is reflected in article. 

Keywords: Wood, communication with the nature, activity, ecological formation, green fund of Japan. 
 

Более 20 лет назад Япония в больших количествах импортировала древесину из России. 
Бывший в ту пору мэром города Мусасино Цутия Масатада в поисках лесных участков в России, 
где могли бы проводиться международные молодежные обмены, совершал облет на вертолете. 
Маршрут пролегал вдоль железнодорожной трассы БАМ, тогда в глаза бросилась картина массо-
вых вырубок леса, которая произвела шокирующее впечатление. Невольно возникла мысль о 
том, что нужно что-то предпринимать. И тогда родилась идея в рамках международных обменов 
проводить посадки леса совместно с жителями города. Таким образом, в 1996 году была образо-
вана Ассоциация Мусасино-Тама-Хабаровск, в качестве основных целей ее деятельности были 
определены: 1. Сохранение хвойных лесов субарктической зоны. 2. Экологическое образование 
молодежи через общение с природой. 3. Развитие контактов с жителями г. Хабаровска. В 2009 г. 
Ассоциация отделилась от муниципалитета и получила статус Общественной некоммерческой 
организации. 

В рамках программы сохранения хвойных лесов субарктической зоны Ассоциация на 
средства, выделяемые Зеленым фондом Японии, ежегодно в начале мая организует поездку 
волонтеров для проведения лесопосадочных работ. Проект начал осуществляться в 1998 г., 
когда в районе Воронежа был посажен Лес дружбы – 3500 саженцев лиственницы даурской и 
кедра корейского. К 2016 г. зона лесопосадок расширилась, сегодня уже посажены Лес друж-
бы 2 (Хехцир), Лес дружбы 3 (Нанайский район), Лес дружбы 4 (в районе деревни Кутузов-
ка), в общей сложности за весь период было высажено более 50 тыс. саженцев.  

Во многих местах посадки пострадали от лесных пожаров, поэтому в целях восста-
новления производились повторные посадки, сегодня отмечается практически полная при-
живаемость. Посадка саженцев широколиственных пород производилась также в Парке мира. 
В 1997–1999 годах были посажены саженцы сакуры, в 2015 году мы убедились, что за 7 де-
ревьями (вишня «Саржента», вишня «Сахалинская») возле гостиницы Али осуществляется 
бережный уход, каждый год эти деревья радуют жителей города своими цветами. Факты по-
явления цветов на саженцах вишни сахалинской и вишни курильской, посаженных в 2012 
году, пока не отмечено. Вишня Фудзи, высаженная на территории Тихоокеанского государст-
венного университета, цветет каждый год. Лесопосадочная деятельность осуществляется на 
средства Зеленого фонда Японии (ежегодно от 2 до 4 млн. иен), эти средства идут на закупку 
саженцев, проведение работ по благоустройству территории, аренду транспорта и других со-
путствующих целей, но что касается расходов на проезд и проживание в России – это личные 
расходы волонтеров. В табл. 1–3 приведены данные деятельности общественной некоммер-
ческой организацией «Ассоциация Мусасино-Тама-Хабаровск» за период с 1997 по 2016 год 
по посадке лесов. 

Ассоциация активно пропагандирует экологическое образование молодежи через обще-
ние с природой. В рамках этой программы в период с 1997 по 2006 года проводились лесные 
турпоходы, в которых участвовала молодежь в возрасте до 30 лет. Мы осуществляли сплав на 
катамаранах и лодках по рекам Анюй и Хор, восхождение на горы. Аналогичные походы совер-
шались и в Японии в те годы, когда поездки в Россию не проводились. Кроме того, в период с 
2001 по 2008 год в Японии работал клуб «Общения детей и родителей с природой». В рамках 
этого клуба дети и их родители могли общаться с природой посредством таких мероприятий, как 
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прореживание лесов, изготовление древесного угля и т. д. 
Таблица 1 

Деятельность по посадке лесов (кедра корейского) общественной некоммерческой организации 

«Ассоциация Мусасино-Тама-Хабаровск» 

Год Дата 

Количество участников 
Площадь 

посадок, 

га 

Кол-во 

саженцев, 

шт 

Примечание 
с япон-

ской сто-

роны 

с россий-

ской сторо-

ны 

1997 19-23.05 5 – – – Предварительные переговоры 

1997 02-24.10 3 – – – Подбор места посадок 

1998 
29.02-

02.03 
6 – – – 

Заключение соглашения 

1998 02.05 16 100 3,5 3500 
Посадки на «Воронеже» (листвен-

ница 2500 шт., кедр 1000 шт.) 

1999 05.05 11 100 3,5 3500 Посадки на «Воронеже»  

2000 03.05 14 100 3 3000 Посадки на «Воронеже»  

2001 03.05 16 100 3 3000 Посадки на «Воронеже»  

2002 01.05 18 100 3 3200 Посадки на «Воронеже»  

2003 30.05 18 100 3 2500 Посадки на «Воронеже»  

2004 01.05 31 100 1,5 1500 Посадки на «Воронеже»  

2005 30.04 17 100 1,5 1500 Посадки на «Воронеже»  

2006 02.05 15 100 1,5 1500 Посадки на «Воронеже»  

2007 03.07 12 60 2 2000 Посадки на «Воронеже»  

2007 15-22.10 5    Измерения посадочных территорий 

2008 10-17.10 4    Поиск новых мест посадки 

2009 06-07.05 21 60 1 1000 Посадки на Хехцире 

2010 04-06.05 25 80 1,1 1120 
Посадки на «Воронеже» – 220 шт., 
на Хехцире – 900 шт. 

2011 04-06.05 10 100 1,5 1200 
Посадки на «Воронеже» – 200 шт., 
на Хехцире – 1200 шт. 

2012 02-04.05 18 50 1,5 4000 
Посадки на «Воронеже» – 3000 шт., 
на Хехцире – 1000 шт. 

2013 02-03.05 22 50 2 4300 
Посадки на «Воронеже» – 3000 шт., 
на Хехцире – 1300 шт. 

2014 05-06.05 21 50 2 5000 
Посадки на «Воронеже» – 3500 шт., 
на Хехцире – 1500 шт. 

2015 05-08.05 15 100 2 4500 
Посадки на «Воронеже» – 3000 шт., 
на Хехцире – 1500 шт. 

2016 03-06.05 25 100 2 6000 
Посадки в Нанайском р-не – 3000 
шт., в р-не дер. Кутузовка – 3000 шт. 

Итого 348 1550 38,6 52320 – 
 

Таблица 2 

Деятельность по посадке (сакуры) общественной некоммерческой организации  

«Ассоциация Мусасино-Тама-Хабаровск» 

Год Вид сакуры Количество саженцев Примечание 

1997 Вишня сахалинская 100  

1998 
Вишня сахалинская 15  

Вишня курильская 155 Привезены в виде семян 

1999 Вишня сахалинская 30  

2012 Вишня сахалинская 50  

2013 
Вишня сахалинская 60  

Вишня Фудзи 20  

2015 Вишня курильская 50 
Переданы в дар 

 г. Хабаровску 

Итого – 480  

 

Таблица 3 
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Деятельность по посадке в парке Мира (ореха маньчжурского, абрикоса, березы) общественной  

некоммерческой организации «Ассоциация Мусасино-Тама-Хабаровск» 

Год Дата Количество саженцев 

2003 03.05 40 

2004 01.05 50 

2005 30.04 87 

2006 02.05 50 

Итого – 227 

 

После приобретения Ассоциацией статуса Общественной некоммерческой организа-

ции совместно с Тихоокеанским университетом, начиная с 2009 года, стали проводиться на-

учные семинары на экологическую тематику. Научные работники из России и Японии высту-

пали с докладами на семинарах, посвященных таким темам, как: «О российско-японском со-

трудничестве в области лесопосадок», «К новой эпохе лесопользования», «Кедр корейский – 

хозяин тайги», «Проекты по посадке сакуры» и др. 

В 2010 году между Ассоциацией и факультетом природопользования и экологии ТОГУ 

было подписано Соглашение о сотрудничестве, которое ежегодно пролонгируется. 

Кроме того, наша Ассоциация играет роль координатора в организации обменов меж-

ду детскими экологическими организациями Японии и России. Эта деятельность курируется 

с японской стороны Фондом «Зеленое перо», с российской стороны Управлением лесами Ха-

баровского края. С 2011 года детские делегации поочередно посещают страны друг друга, 

проводят время на природе, делают сообщения о своей деятельности.  

На протяжении 5 лет, с 2010 по 2014 год, мы собирали рисунки русских и японских 

детей на экологическую тематику, проводили выставки как в г. Мусасино, так и в 

г. Хабаровске, на основе этих рисунков издавали календари. За 5 лет было собрано в общей 

сложности более 800 рисунков.  

В рамках развития контактов с жителями г. Хабаровска в период с 1997 по 2002 г. про-

водились визиты в летний и зимний периоды. Жители Хабаровска принимали гостей из Япо-

нии в семьях по программе хоум-стей. И во время этой программы, и во время лесопосадоч-

ных туров мы в Японском центре Хабаровска встречались и общались с людьми, изучающи-

ми японский язык. Кроме того, в Японии 2 раза в месяц проводились курсы русского языка 

«Русский салон», также общались с хабаровчанами по Интернету. После приобретения Ассо-

циацией статуса Общественной некоммерческой организации с 2009 г. мы проводим общение 

с местными жителями во всех местах, где осуществляются лесопосадки.  

У нас была возможность осуществить пешие прогулки, восхождение на горы на тер-

ритории Большехехцирского заповедника и Анюйского национального парка.  

В Японии мы часто участвуем в работе Общества по приготовлению русских блюд. В 

информационном бюллетене, который выпускается несколько раз в год, а также на домашней 

страничке мы публикуем материалы, в которых знакомим всех интересующихся с русской 

культурой и искусством.  

При поддержке Общества защиты перелетных птиц Японии наша Ассоциация также 

организует туры по наблюдению за птицами. Как удалось установить ученым с помощью 

спутниковых систем наблюдения, птицы, зимующие в г. Мусасино, на лето прилетают в Ха-

баровск, это факт также стал одним из явлений в российско-японских связях. 

Деятельность, которую осуществляет наша Ассоциация, в общем смысле нацелена на 

защиту окружающей среды, но она не ограничивается только организацией лесопосадочных 

туров и общением с природой, но и стремится к единению русских и японцев.   

В заключение от всей души хочу поблагодарить Тихоокеанский государственный уни-

верситет и всех российских партнеров за помощь и содействие в организации всех мероприя-

тий. 
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РОЛЬ ГОРОДСКИХ ПАРКОВ  

В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ CТУДЕНТОВ 
 

Annotation. Possibilities of use of city park «Northern» for the purpose of the organisation of excur-

sions for Pacific National University students on subject matters «Ecology» and «Rational nature  manage-
ment» are considered. Such group practical training is one of effective forms of ecological formation, educa-

tion and development of the young researchers. 
Keywords: ecology education, city of Khabarovsk, ecology, environment, rational nature manage-

ment, city park, ecology excursion, region component.  

 

Дальневосточный федеральный округ – регион с высоким уровнем развития урбани-

зации. Доля городского населения составляет 75,9 %, что превышает средний показатель по 

России (73 %) [1]. Одним из стратегических приоритетов развития ДФО является формиро-

вание агломерационных форм расселения. В настоящее время выделяется одна, Владиво-

стокская городская агломерация; Хабаровская находится на стадии формирования. Хабаровск 

сегодня привлекает внимание административных структур различного ранга, а также россий-

ских и зарубежных инвесторов: город активно развивается как территория опережающего 

социально-экономического развития (ТОСЭР). Реалии настоящего времени обусловили по-

вышение инвестиционной привлекательности города как финансово-кредитного, промыш-

ленного, транспортного, научного и культурно-образовательного центра, активизировали ту-

ристско-экскурсионную деятельность. Острой необходимостью является увеличение площа-

ди земель экологического и рекреационного назначения [2].   

В процессе развития урбанизации природные компоненты и ландшафты  в целом пре-

терпевают коренные изменения; строятся объекты, не имеющие аналогов в природе (жилые 

кварталы, промышленные объекты, транспортные магистрали и т. д.); создается новая, не из-

вестная ранее, городская «застроечная среда».  

Важнейшим критерием качества городской среды является её комфортость, когда соз-

даются оптимальные условия для жизни, труда и отдыха населения [3]. В мировой практике 

произошёл поворот к экологизации городов и улучшению качества городской среды. Среди 

множества показателей, позволяющих оценить комфортность городской среды, особое вни-

мание уделяется следующим: сохранение биоразнообразия [4, 5], доля площади озелененён-

ных территорий в общей площади города, увеличение в пределах городской черты земель с 

регламентированным и компенсационным режимом природопользования [6]. 

Создание комфортной городской среды предполагает, как один из обязательных эле-

ментов оздоровления экологического состояния территории и создания условий для развития 

массовой рекреации, развитие паркового хозяйства. Современные городские парки – это цен-

тры многофункционального назначения, имеющие экологическое, рекреационное, научно-

познавательное и культурно-эстетическое значение [7, 8].  

В последние годы усилилось внимание общественности и муниципальной власти к 

проблеме озеленения Хабаровска. Принимаются законодательные документы [9, 10], разра-

батываются целевые программы по озеленению [9], растут расходы на зеленое строительст-

во, реконструкцию и реставрацию зеленого фонда города, разрабатываются программы мо-

ниторинга городской растительности [11, 12, 13, 14]. Устойчивое развитие урбанизированных 

территорий напрямую связано с сохранением и совершенствованием системы озеленения, 

под которой понимается научно обоснованное пространственное размещение всех компонен-

тов в соответствии с градостроительными зонами, климатическими, почвенными и другими 
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факторами с целью достижения оптимального экологического, санитарно-гигиенического и 

эстетического эффектов [15, 16]. 

В озеленении городов формируются новые ландшафтные подходы, ориентирующие на 

конструирование пейзажного разнообразия. Большое значение при этом придается паркам, 

садам, рощам, лесопаркам как узловым центрам стабилизации и сохранения природной сре-

ды и зеленым коридорам (уличное озеленение), создающим целостность системы озелене-

ния. Это по существу единственный способ поддержания в городах необходимого уровня 

биологического разнообразия флоры и фауны.  

Экологическое образование в высших учебных заведениях предполагает непрерывный 

учебный процесс, направленный на формирование научных и практических знаний, умений 

и навыков. Активность и самостоятельность студентов в учебно-познавательной деятельно-

сти повышается при организации тесного сотрудничества преподавателя и студента в про-

цессе проведения экологических экскурсий. Городские парки являются экспериментальной 

площадкой не только для озеленителей. Они могут служить базой для проведения ознакоми-

тельных экскурсий для студентов. Например, большим преимуществом Тихоокеанского госу-

дарственного университета, в сравнении с другими учебными заведениями Хабаровска, явля-

ется наличие парка «Северный», площадью 42 га, расположенного в шаговой доступности. 

Экскурсия является одной из наиболее эффективных форм экологического образова-

ния, воспитания и развития студентов, дающая возможность реализовать деятельностный 

подход в обучении, использовать региональный компонент. Городские парки – это своеобраз-

ные природные учебные пособия, позволяющие увидеть взаимосвязь и взаимообусловлен-

ность всего живого, проанализировать прямые и обратные связи в системе «природа – обще-

ство».  

Парк «Северный» рассматривается нами как модельная территория для организации 

групповых экскурсий по двум учебным дисциплинам «Общая экология» и «Рациональное 

природопользование». При проведении практических занятий на природе отмечается соблю-

дение триединства целей:  

 образовательных – закрепление и углублений знаний изучения экологических про-

блем урбанизированных территорий, иллюстрация особенностей формирования современ-

ных парков;  

 воспитательных – осознание роли природных и антропогенных факторов в форми-

ровании городской среды, формирование чувства сопричасности и ответственности за эколо-

гическое состояние территории;  

 развивающих – активизация самостоятельности студентов, формирование навыков 

применения теоретических знаний на практике.  

Методика проведения экскурсий включает три этапа: 1) подготовка экскурсии (опре-

деление маршрута, выбор точек наблюдения и объектов показа, подготовка заданий);  2) вы-

ход группы к изучаемым объектам и более углублённое изучение учебного материала по теме 

лекции; 3) обработка материалов и подготовка отчета по экскурсии. 

1. Экскурсия по темам «Антропогенно-нарушенные экосистемы», «Сукцессионные 

смены растительности в урбанизированных экосистемах», «Влияние рекреации на городскую 

растительность» для студентов-экологов, землеустроителей, архитекторов, студентов отделе-

ния лесо-паркового хозяйства, фитодизайна по планам учебных дисциплин «Общая эколо-

гия», «Растительность Дальнего Востока», «Дендрология». Цель экскурсии: анализ проблем 

и перспектив озеленения дальневосточных городов. 

Городскому зеленому строительству и ландшафтной архитектуре посвящено большое 

количество исследований [3, 7, 11, 17]. Озеленение дальневосточных городов активно нача-

лось с середины 1950-х в связи с развитием урбанизации и, как следствие, с высокими тем-

пами жилищного строительства [18, 19]. Этот процесс имел хаотичный и стремительный ха-

рактер, поскольку при отсутствии генеральных схем озеленения городов и планов перспек-
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тивного развития озелененных территорий за короткий период было высажено огромное ко-

личество саженцев и сеянцев всего нескольких видов – тополя, ильма, ясеня. Сложные при-

родно-климатические условия Хабаровска, высокие темпы озеленения определили большой 

процент гибели высаженных растений и использование однообразного неприхотливого ас-

сортимента в посадках.  

В парке четко видны различия между естественными природными и квазиприродны-

ми растительными сообществами. Богатая видовая структура насаждений, сохранившаяся с 

прошлого века, позволяет познакомить студентов с ассортиментом аборигенной дальнево-

сточной дендрофлоры (бархат амурский, береза даурская, абрикос маньчжурский, груша ус-

сурийская, дуб монгольский липа амурская, липа маньчжурская, сосна корейская, разнооб-

разные виды ив, осина, лиственница Гмелина, ель сибирская, ель аянская и др.). Здесь широ-

ко представлены и виды-интродуценты (тополь черный, тополь бальзамический, ильм мелко-

листный, клен ясенелистный и др.). В зеленом массиве встречается растение, включенное в 

Красную книгу Хабаровского края – диоскорея ниппонская, а также красивоцветущие виды – 

ландыш Кейске.  

Студенты, описывая растительность, отмечают современные приемы озеленения и ас-

сортимент пород, используемых для замены тополевого облика парка. Отрезок маршрута, 

проходящий через уникальный участок старовозрастных дубняков из дуба монгольского и 

березы даурской с компонентами лесной травяной растительности, дает возможность пока-

зать прохождение сукцессионных смен растительности. На примере парковой растительно-

сти исследуется устойчивость древесных растений в урбанизированной среде. Виды расте-

ний в парке являются четкими индикаторами и показывают ответные реакции растительного 

организма в условиях города [20]. В парке «Северном» прослеживается воздействие рекреа-

ции на структуру и состав растительных сообществ. Все эти вопросы рассматриваются в 

курсе  «Общей экологии», которая является базовой дисциплиной в образовательном процес-

се ТОГУ.  

Здесь наглядно можно изучать вопросы естественного возобновления популяций рас-

тительных видов под прессом антропогенного воздействия. Остановки на точках наблюдения 

позволяют продемонстрировать горизонтальную (мозаичную) и вертикальную 2-х – 4-х 

ярусную структуру парковых растительных сообществ. Студенты оценивают воздействие аг-

ротехнических приемов (санитарные и кроноформирующие обрезки, регулярное скашивание, 

сбор листвы, прореживание) на парковую растительность и прослеживают все ступени де-

градации травяной растительности под влиянием рекреационной деятельности. 

Задание для отчета по экскурсии: проведите геоботаническое описание, исследуйте 

вертикальную и горизонтальную структуры растительных сообществ парка, опишите видо-

вую структуру парковых растительных сообществ и группировок, выявите разные типы про-

странственной структуры биоценозов парка, изучите возрастную структуру популяций дре-

весных видов доминантов в парке, определите влияние рекреации на виды растений разных 

жизненных форм, их популяции и растительные сообщества или группировки, оцените эф-

фективность организационно-хозяйственных мероприятий и агротехнических приемов ухода 

за растениями в парке.  

2. Экскурсия по теме «Особенности природопользования в городах» для студентов-

экологов по плану учебной дисциплины «Рациональное природопользование». Цель экскур-

сии: раскрыть роль городских парков в создании комфортной среды для жителей. 

В урбопромышленных центрах, где концентрируется большое количество автотранс-

порта, отмечается высокая плотность застройки и визуальное однообразие зданий, шумовое 

загрязнением необходимость организации отдыха населения особенно велика [21]. Зеленый 

островной массив, расположенный вблизи ТОГУ, давно известен горожанам как территория 

военного ведомства – «Стрельбище», и как укромное место, где построена часовня и распо-

ложен освещенный источник. На первом этапе, направленном на обустройство зеленого уча-

стка, в 2003 г. был заложен храм Серафима Саровского, построенный за пять лет. На сле-
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дующем этапе, совместно с Институтом архитектуры ТОГУ и НИИ лесного хозяйства, был 

разработан и реализован проект, учитывающий современные ландшафтно-архитектурные 

тенденции паркового хозяйства. При этом, поскольку на большей части парка преобладали 

природные ландшафты (пусть и в значительной степени трансформированные), они остались 

доминантой. И жители, и гости Хабаровска могут любоваться типичными дальневосточными 

пейзажами. 

В настоящий момент выполнены целенаправленные работы по зонированию террито-

рии парка, выделены и обустроены следующие зоны: архитектурно-культурная; прогулочно-

го отдыха с каскадом прудов; событийная – для молодожёнов; спортивная; отдыха с детьми. 

В 2015 г. в парке открыт многофункциональный центр, где расположены дирекция парка, ар-

хитектурная мастерская, мультстудия, детская художественная школа и школа актерского 

мастерства. Работы по обустройству парковой территории продолжаются. В 2016 г. рассмат-

ривалось предложение о создании дальневосточного фруктового сада.  

О необходимости формирования культуры рекреации у жителей Хабаровска, отды-

хающих в парке, свидетельствуют наличие мусора, следы от костровищ, обломанные дере-

вья, стихийно проложенная тропиночная сеть. На территории зеленого массива необходимо 

организовать экологический мониторинг и проводить оптимизационные мероприятия, на-

правленные на регламентацию рекреационной деятельности.   

Задание для отчета по экскурсии: используя схему парка «Северный», выделите  зоны 

различного функционального назначения; для каждой из них определите виды рекреацион-

ных занятий с учетом возраста, семейного положения, профессиональной подготовки и места 

проживания. Выясните цель посещения парка «Северный» и предпочтения рекреантов, вы-

делите периоды стабильно высокой посещаемости, как по дням недели, так и посезонно. 

Обоснуйте первоочередные оптимизационные мероприятия, направленные на организацию 

территории парка.   

Многолетний опыт проведения экологических экскурсий в городском парке «Север-

ный» для студентов ТОГУ позволил рекомендовать этот вид групповых практических заня-

тий как эффективную форму организации современного учебного процесса по дисциплинам 

«Общая экология» и «Рациональное природопользование».   
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ДИНАМИКА ЛЕСНОГО ФОНДА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
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Annotation. The article presents the analysis of the wood fund in 2001 and 2009 and deter-

mined changes in forest structure caused by felling and fire. 
Keywords: The Far East, vegetation, district, breed, forestry, wood reserve, forest fund, young growths, 

natural and anthropogenous factors, hard-wooded broadleaved breeds, myagkolistvenny breeds, coniferous 

breeds, volume of the coming breeds 

Введение. Дальневосточный федеральный округ (ДФО), куда входят 9 административ-

ных территорий Российской Федерации (Приморский, Хабаровский и Камчатский края, Ев-

рейская автономная область, Амурская, Магаданская и Сахалинская области, Чукотский ав-

тономный округ, Республика Саха (Якутия)) – крупнейший лесной регион России. На начало 

ХХI века ресурсы от лесного фонда, находящегося в ведении Федерального агентства лесно-

го хозяйства‚ составляли от общероссийских: 44,6 % общей площади земель лесного фонда; 

38,6 % площади земель, покрытых лесной растительностью; 27,4 % запаса древесины [1]. 

Цель работы: анализ распределения запасов древесины в лесном фонде ДВО по груп-

пам возраста и породам. В процессе работы проведен анализ распределения запасов древеси-

ны в лесном фонде ДВО по группам возраста на 1 января 2001 г (табл. 1) и 1 января 2009 г 

(табл. 2) и лесообразующим породам.  

 
Таблица 1 

 

Распределение запасов древесины в лесном фонде ДВО по группам возраста на 1 января 2001, млн. м
3 

1 класс 2 класс всего в тч перест.

Хвойные 16497,47 148,42 642,39 3875,28 1877,50 9953,88 4391,00

Кедр 650,62 2,42 4,81 443,44 134,33 65,62 2,90

Сосна 1197,08 15,22 61,45 258,97 121,42 740,02 375,09

Ель 2029,05 5,20 18,68 151,64 189,70 1663,83 754,02

Пихта 322,96 1,99 9,74 134,63 84,13 92,47 7,03

Лиственница 12297,76 123,59 547,71 2886,60 1347,92 7391,94 3251,96

Твердолиственные 1140,85 5,38 32,28 155,65 113,65 833,89 294,41

Дуб 293,64 2,63 16,29 96,42 53,80 124,50 26,12

Ясень 51,25 0,17 0,78 8,08 8,73 33,49 8,36

Клен 2,17 0,02 0,02 0,58 0,35 1,20 0,02

Ильм 18,68 0,01 0,12 1,75 2,03 14,77 6,12

Береза каменная 775,11 2,55 15,07 48,82 48,74 659,93 253,79

Мягколиственные 1228,37 17,87 63,62 421,55 197,31 528,02 158,73

Береза 801,84 14,54 50,80 336,07 143,39 257,04 60,15

Осина 119,49 2,08 6,25 27,03 16,86 67,27 29,38

Ольха 23,87 0,19 1,54 13,04 4,60 4,50 0,23

Липа 120,04 0,13 0,62 8,69 13,24 97,36 23,87

Тополь 106,51 0,18 0,72 13,33 10,85 81,43 39,77

Ивы древовидные 56,62 0,75 3,69 23,39 8,37 20,42 5,33

Прочие др. породы 26,70 0,08 0,61 25,00 0,73 0,28 0,04

спелые и перест.
запас, млн3

молодняки
Средневозр. приспев.
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Таблица 2 

Распределение запасов древесины в лесном фонде ДВО по группам возраста на 01.012009, млн.м
3 

1 класс 2 класс всего в тч перест.

Хвойные 16623,38 132,99 681,56 3856,62 1861,82 10090,39 4471,69

Кедр 622,65 3,11 3,74 338,72 184,93 92,15 3,11

Сосна 1183,40 14,20 62,72 253,25 111,24 741,99 372,77

Ель 1921,82 5,77 19,22 147,98 184,49 1564,36 684,17

Пихта 341,22 1,71 10,24 137,85 90,08 101,34 6,82

Лиственница 12555,29 100,44 590,10 2975,60 1305,75 7583,40 3402,48

Твердолиственные 1200,83 4,80 28,82 184,93 122,48 859,79 291,80

Дуб 316,39 1,58 12,66 118,96 58,22 124,97 24,05

Ясень 51,50 0,21 0,88 9,63 9,84 30,95 7,21

Клен 1,75 0,01 0,00 0,59 0,30 0,85 0,04

Ильм 20,34 0,02 0,14 2,52 2,40 15,26 5,53

Береза каменная 810,81 2,43 14,59 52,70 51,89 689,19 254,59

Мягколиственные 1321,87 15,86 56,84 50,23 220,75 581,62 161,27

Береза 880,33 13,20 44,90 360,05 162,86 299,31 63,38

Осина 127,88 1,41 5,75 26,47 20,33 73,91 28,39

Ольха 26,42 0,16 1,59 16,04 4,78 3,86 0,16

Липа 125,39 0,13 0,38 8,28 12,41 104,20 20,81

Тополь 91,79 0,09 0,46 8,72 8,90 73,62 38,00

Ивы древовидные 70,06 0,56 3,29 28,58 11,07 26,55 5,67

Прочие др. породы 18,35 0,06 0,22 17,43 0,44 0,20 0,04

запас, млн3
молодняки

Средневозр. приспев.
спелые и перест.

 

Таблица 3 

Результат сравнения данных учета лесного фонда за 2001 и 2009 г. 

1 класс 2 класс всего в тч перест.
Хвойные 126,91 -23,19 43,63 -21,88 -1,01 129,36 78,35

Кедр -27,97 0,69 -1,07 -104,72 50,60 26,53 0,21

Сосна -13,68 -1,02 1,27 -5,72 -10,18 1,97 -2,32

Ель -107,23 0,57 0,54 -3,66 -5,21 -99,47 -69,85

Пихта 18,26 -0,28 0,50 3,22 5,95 8,87 -0,21

Лиственница 257,53 -23,15 42,39 89,00 -42,17 191,46 150,52

Твердолиственные 59,94 -1,13 -4,01 28,75 9,00 27,33 -2,99

Дуб 22,75 -1,05 -3,63 22,54 4,42 0,47 -2,07

Ясень 0,25 0,04 0,10 1,55 1,11 -2,54 -1,15

Клен -0,42 -0,01 -0,02 0,01 -0,05 -0,35 0,02

Ильм 1,66 0,01 0,02 0,77 0,37 0,49 -0,59

Береза каменная 35,70 -0,12 -0,48 3,88 3,15 29,26 0,80

Мягколиственные 93,50 -2,32 -7,64 26,59 23,04 53,43 -2,32

Береза 78,49 -1,34 -5,90 23,98 19,47 42,27 3,23

Осина 8,39 -0,67 -0,50 -0,56 3,47 6,64 -0,99

Ольха 2,55 -0,03 0,05 3,00 0,18 -0,64 -0,07

Липа 5,35 0,00 -0,24 -0,41 -0,83 6,84 -3,06

Тополь -14,72 -0,09 -0,26 -4,61 -1,95 -7,81 -1,77

Ивы древовидные 13,44 -0,19 -0,40 5,19 2,70 6,13 0,34

Прочие др. породы -8,35 -0,02 -0,39 -7,57 -0,29 -0,08 0,00

молодняки
Средневозр.запас, млн3 приспев.

спелые и перест.

 
 

Анализ полученных данных показывает (рис. 1), что запас древесины в общем по по-

родам возрос (табл. 3): хвойные на 126,91 млн. м
3
, твердолиственные на 59,94 млн. м

3
, мягко-
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лиственные на 93,5 млн. м
3
. Однако запас прочих древесных пород уменьшился на 

8,35 млн. м
3
.  

 

Рис. 1. Разница запасов древесины в лесном фонде ДВО по породам 

Так же анализ проводился внутри групп возраста лесного фонда ДВО (рис. 2). Выяв-

лено, что молодняки 1 класса уменьшились на 26,66 млн. м
3
, в том числе хвойные на 

23,19 млн. м
3
, твердолиственные на 1,13 млн. м

3
, мягколиственные на 2,32 млн. м

3
, а прочие 

др. породы на 0,02 млн. м
3
. Из данных таблицы 3 следует, что молодняки 2 класса хвойных 

пород увеличились на 43,63 млн. м
3
, остальные породы уменьшились на 12,04 млн. м

3
 из них: 

твердолиственные на 4,01 млн. м
3
, мягколиственные на 7,64 млн. м

3
,прочие древесные поро-

ды на 0,39. В средневозрастной группе увеличились в запасе твердолиственные и мягколист-

венные породы (на 28,75 и 26,59 млн. м
3
, соответственно), остальные уменьшились на 29,42 

млн. м
3
. Из них: хвойные на 21,88 млн. м

3
, прочие др. породы на 7,57 млн. м

3
. Хвойные и 

прочие др. породы уменьшились в объеме в приспевающей группе возраста на -1,3 млн. м
3
 

(хвойные на 1,01 млн. м
3
, прочие др. породы на 0,29), а твердолиственные и мягколиственные 

породы увеличились на 32,04 млн. м
3
 (твердолиственные – 9,0, мягколиственные – 23,04). В 

группе возраста спелые и перестойные породы хвойные увеличились на 129,36 млн. м
3
, твер-

долиственные на 27,33 млн. м
3
, мягколиственные на 53,43 млн. м

3
, но а прочие породы 

уменьшились на 0,08 млн. м
3
 [2]. 

 

 

Рис. 2. Разница запасов древесины в лесном фонде ДВО по  группам возраста 

Из выше перечисленного можно сделать вывод, что молодняки 1 и 2 класса уменьши-

лись в объёме. Основная причина – леса ДФО очень подвержены пожарам вследствие при-

родных и антропогенных факторов. Доля регионов, подверженных пожарам (1 класс пожар-

ной опасности – очень высокий риск и 2 класс пожарной опасности - высокий риск) превы-

шает долю по всей лесной зоне Европейско-Уральской части России в 1,6 раза, в Западноси-

бирском регионе – в 2,5 раза и в Восточносибирском - на 1/3. На рис. 3 показано, что большая 

часть лесной площади РФ, пострадавшей от пожаров находится в ДФО [3].  
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Рис. 3. Площадь лесного фонда, пройденная пожарами: доля ДФО в РФ, % 

 

По породному составу больше всего в запасе уменьшились молодняки 1 и 2 класса 

(рис. 4, 5) таких пород как: лиственница (молодняки 1 класса), дуб и береза. Так же умень-

шились и средневозрастные древесные породы (рис. 6) в частности: кедр, тополь.  
 

                 а                                                             б                                                                в  

Рис. 4. Молодняки 1 класса: а –  хвойные, б – твердолиственные,  в – мягколиственные  

 

                     а            б                                в  

Рис. 5. Молодняки 2 класса: а – хвойные, б – твердолиственные, в – мягколиственные  

 

                       а                                                                    б                                                             в  

Рис. 6. Средневозрастные: а – хвойные, б – твердолиственные, в – мягколиственные 
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На рис. 7 видно, что увеличились в объеме приспевающие породы. В частности кедр, 

дуб и береза. А так же спелые и перестойные породы (рис. 8): лиственница и береза. Из выше 

перечисленного можно сделать вывод, что средневозрастная и приспевающая группы возрас-

та уменьшились за счет рубок. 

                           а                                                             б                                                                  в  

Рис. 7. Приспевающие: а – хвойные, б – твердолиственные в – мягколиственные    

 

                           а                                                              б                                                               в  

Рис. 8. Спелые, перестойные : а – хвойные, б – твердолиственные,  в – мягколиственные 
 

 

Список использованной литературы 

1. Справочник для учета лесных ресурсов Дальнего Востока / Федер. агентство лесного 

хоз-ва, ФГУ «Дальневост. НИИ лесного хоз-ва» ; [отв. сост. и науч. ред. В. Н. Корякин]. – Ха-

баровск : Дальневост. НИИ лесного хоз-ва, 2010. – 525 с. 

2. Лесной фонд дальневосточного экономического района России на рубеже XX–XXI веков 

(статистический справочник). Сост. В. Н. Корякин, Н. В. Романова Е. Ю. Лысун, Н. П. Бара-

бинская. – Хабаровск, 2004. – 144 с. 

3. Исследование лесного сектора Дальнего Востока России. Приложение к отчету II «Оценка 

лесных ресурсов, лесоуправления, лесозаготовок и лесной сертификации на Дальнем Восто-

ке России» [Электронный ресурс] / Электрон. текстовые дан. – 2013. – Режим доступа: 

http://eastagri.org/meetings/docs/meeting100/AnnexII_forest%20resources_management_cert_RUS

.pdf (дата обращения: 22.05.2016). 

http://eastagri.org/meetings/docs/meeting100/AnnexII_forest%20resources_management_cert_RUS.pdf
http://eastagri.org/meetings/docs/meeting100/AnnexII_forest%20resources_management_cert_RUS.pdf


Философия современного природопользования в бассейне реки Амур 2016 

 

 
48 

 

УДК 631.54 

 
Ю. B. Надежкина, студентка гр. ООС(б)-21, ТОГУ, г. Хабаровск, РФ  

 

ОХРАНА ЗЕЛЁНЫХ НАСАЖДЕНИЙ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ  

 
Annotation. Formation of legal documents for preservation of green fund of the city of Khabarovsk 

as a component of a municipal ecological policy are considered. 
Keywords: city of Khabarovsk, ecological safety, environment, vegetation, protection, the ecological policy. 

 

Согласно Конституции Российской Федерации (гл. 2, ст. 42) «каждый имеет право на 

благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о её состоянии и на возме-

щение ущерба, причинённого его здоровью или имуществу экологическими правонаруше-

ниями» [1]. Необходимость обеспечения экологической безопасности городской среды ста-

вит вопрос о создании местной нормативно-правой базы, которая регулировала бы состояние 

и функционирование зелёных зон города на локальном уровне. 

Городские зелёные насаждения (ЗН) являются эффективным инструментом в регули-

ровании состояния городской среды [2]. Однако развитие градостроительной инфраструкту-

ры очень часто приводит к столкновению интересов жителей и землепользователей. Отсут-

ствие установленных нормативов и правил для защиты экологической среды городов являет-

ся одной из главных проблем в решении спорных вопросов между всеми заинтересованными 

лицами. Зелёные насаждения города часто становятся заложниками в таких ситуациях, пото-

му что им, в большинстве случаев,  наносится непоправимый ущерб. 

Разработка и реализация муниципальной экологической политики позволила бы ре-

шить эти вопросы. При разработке муниципальной экологической политики для г. Хабаров-

ска необходимо учитывать особенности региона в целом и городских условий, в частности. В 

частности, важно учитывать климатические особенности региона, почвенные характеристик 

городских почв, грунтов и почвоподобных образований, состояние воздушного и водного 

бассейнов на территории города. Для поддержания оптимального уровня жизнеспособности 

городских растений необходима организация на первоначальном этапе сбора достоверной 

информации о состоянии древесно-кустарниковой растительности [3, 4, 5, 6] и проведение 

прогнозного анализа, учёт экономической составляющей и возможные поступления инве-

стиций для реализации задуманных дендрологических планов. В комплексе всё это позволи-

ло бы организовать мониторинг зеленых насаждений (ЗН) города, который являлся бы базой 

данных для разработки муниципальной экологической политики [7]. Её реализация в области 

охраны и воспроизводства ЗН является эффективным инструментом в вопросе улучшения 

экологической обстановки в городе [8, 9, 10]. 

Зелёные насаждения выполняют различные функции: средостабилизирующие, средо-

защитные, средоформирующие, оздоровительные, эстетические. Их защита в условиях горо-

да является важной функцией различных природоохранных организаций. Первым шагом для 

организации их защиты становится приведение местной нормативно-правовой базы в соот-

ветствие с действующим законодательством. Для обеспечения экологически безопасной и 

комфортной среды 10.01.2002 г. был принят Федеральный закон «Об охране окружающей 

среды» №7-ФЗ, в соответствие с которым и приводится региональная [11] и муниципальная 

нормативно-правовая база [12, 13–15].  

В нашем городе за более чем десятилетний прошедший период был издан ряд норма-

тивно-правовых документов, которые определяют правила и норма в области охраны зеле-

ных насаждений (табл. 1). 
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Решением Хабаровской городской Думы № 662 от 23 октября 2012 г. был принят ос-

новополагающий документ для развития города в разных областях, включающий в себя 

пункты по обеспечению экологической безопасности и улучшению состояния городской 

среды, а так же по увеличению площадей и улучшению качества городских зелёных насаж-

дений – Генеральный план города Хабаровска до 2025 г. 
 

Таблица 1 
Нормативно-правовые и концептуальные документы, принятые для реализации  

экологической политики по охране зелёного фонда г. Хабаровска 

Нормативно-правовые и кон-

цептуальные документы 
Орган учреждения Сроки реализации 

Мероприятия по охране зелё-

ного фонда города 

Генеральный план города 

Хабаровска 

Решение Хабаров-

ской городской Думы 

от 23.10.2012 г. № 

662 

До 2025 г. 
Создание единой системы 

озеленения города 

Стратегический план устойчи-

вого развития города Хабаров-

ска до 2020 года 

Решение Хабаров-

ской городской Думы 

№ 306 от 26.09.2006г. 

2006-2020 гг. 
 Развитие целостной системы 

озеленения города  

Программа «Улучшение эко-

логического состояния города 

Хабаровска на 2011-2015 го-

ды» 

Постановление ад-

министрации города 

Хабаровска от 

21.10.2010 г.  № 3379 

2011-2015 гг. 

Охрана и воспроизводству 

городских ЗН, восстановление 

и развитие сети ООПТ. 

Правила благоустройства го-

родского округа «Город Хаба-

ровск» 

Решение городской 

Думы № 721 от 

26.12.2008 г. 

С 2008 г. 

Разработаны правила содер-

жания и воспроизводства зе-

лёных насаждений в городе 

Хабаровск 

Порядок расчёта восстанови-

тельной стоимости зелёных 

насаждений и размера ущерба, 

нанесённого повреждением и 

(или) уничтожением ЗН на 

территории города Хабаровска 

Постановление ад-

министрации города 

Хабаровска № 234 от 

01.02.2010 г. 

С 2008 г. 

Введение экономических ры-

чагов, способствующих охра-

не и рациональному исполь-

зованию зелёных насаждений 

в городе, а также возмещение 

убытков от их повреждения 

или уничтожения. 

Об утверждении схемы разви-

тия и размещения ООПТ ме-

стного значения городского 

округа «Город Хабаровск» 

Постановление ад-

министрации города 

Хабаровска № 234 от 

01.02.2011 г. 

2010 г. 

Охрана и развитие системы 

ООПТ города Хабаровска, как 

составной части зелёного 

фонда города. 

Об установлении категорий 

ООПТ местного значения го-

родского округа «Город Хаба-

ровск» 

Постановление ад-

министрации города 

Хабаровска № 594 от 

28.02.2011 г. 

2011 г. 

Развитие системы ООПТ го-

рода Хабаровска – центров 

сохранения биоразнообразия 

в урбанизированной среде. 

Долгосрочная целевая про-

грамма «Развитие озеленения 

территории города Хабаровска 

на 2012 – 2020 гг.» 

Постановление ад-

министрации города 

Хабаровска № 1235 

от 06.04.2012 г. 

2012-2020 гг. 

Совершенствование органи-

зации управления ЗН, вклю-

чая развитие питомника, раз-

работку ГИС. 

Концепция озеленения 

Хабаровска 

Не имеет 

юридического 

статуса 

С 2003 г. 

Разработаны принципы озе-

ленения города в соответст-

вии с градостроительной, 

природной и экологической 

спецификой Хабаровска. 

 



Философия современного природопользования в бассейне реки Амур 2016 

 

 
50 

 

В данном документе предусмотрено архитектурно-планировочными методами восста-

новить пространственную непрерывность природного комплекса, подчеркнуть методами озе-

ленения историческую планировку и усилить ландшафтные доминанты города, предусмот-

реть организацию новых парков и реконструкцию старых [14]. В целях обеспечения устойчи-

вого социально-экономического развития городского округа «Город Хабаровск» решением 

Хабаровской городской Думы № 306 был официально принят «Стратегический план устой-

чивого развития города Хабаровска до 2020 года» от 26.09.2006 г., который обозначил основ-

ные принципы развития системы зелёных насаждений, их охраны и повышение их разнооб-

разия, тенденции улучшения экологической обстановки в городе [16]. Необходимость созда-

ния, поддержания и развития системы местных ООПТ была определена в двух нормативно-

правовых актах: Постановление администрации города Хабаровска от 01.02.2010 г. № 234 

«Об утверждении схемы развития и размещения ООПТ местного значения городского округа 

«Город Хабаровск» и «Об установлении категорий ООПТ местного значения городского ок-

руга «Город Хабаровск» от 28.02.2011 г. № 594. В них ООПТ рассматривается как составная 

часть зелёного фонда города [17, 18, 19]. 

Развитие системы охраны зелёных насаждений не могло существовать без определе-

ния правил и норм их содержания. Для этого 26 декабря 2008 г. решением городской думы № 

721 были приняты «Правила благоустройства городского округа «Город Хабаровск», для ко-

торых и были разработаны правила содержания и воспроизводства ЗН в городе. Сейчас они 

вошли составной части в Правила благоустройства города [20]. 

Была утверждена Программа «Улучшение экологического состояния города Хабаров-

ска на 2011–2015 годы», в которой разработаны мероприятия по охране и воспроизводству 

городских ЗН, методы улучшения и развития сети ООПТ местного значения, обеспечение их 

устойчивости для сохранения природной среды [21]. За 15 лет, начиная с 2001 года, были 

разработаны и реализованы три городских программы по улучшению экологического состоя-

ния Хабаровска. Каждая из таких программ имеет срок реализации пять лет, то есть первая 

программа разрабатывалась на срок с 2001 по 2005 годы, вторая, соответственно, с 2006 по 

2010 годы, и третья – с 2011 по 2015 гг. По окончанию намеченного срока подводились итоги 

реализации программ и выявлялись проблемы, которые необходимо решить в будущем. По 

истечении срока реализации первой программы было установлено, что уменьшилось количе-

ство выбросов ряда опасных загрязняющих веществ в воздушную среду, улучшилось качест-

во воды в Амуре и Амурской протоке, а так же в малых реках, возросло количество предпри-

ятий, которые занимаются переработкой отходов потребления и производства. Проводилась 

работа по оценке состояния городских зелёных насаждений, что стимулировало разработку 

концепция озеленения города Хабаровска [2, 5, 22]. 

Был разработан и официально утверждён «Порядок расчёта восстановительной стои-

мости зелёных насаждений и размера ущерба, нанесённого повреждением и (или) уничтоже-

нием зелёных насаждений на территории города Хабаровска» в 2010 г. [23]. Разработка дан-

ного документа позволила приостановить санкционированный и несанкционированный снос 

деревьев и кустарников. В 2014 г. в документ были внесены дополнения и изменения. Счита-

ем, что одним из недостатков разработанного документа является отсутствие инфляционной 

составляющей в расчётах, которая позволила бы оценивать величину наносимого ущерба в 

полной мере на момент совершения правонарушения. Также требуется провести пересмотр 

стоимости деревьев и кустарников в соответствии с современными ценами.  

Для рационального планирования природоохранной деятельности в последнее время 

разрабатываются целевые программы разных уровней, которые являются эффективным и 

оперативным инструментом принятия управленческих решений. Постановлением админист-

рации города № 1235 от 6 апреля 2012 г. официально была утверждена «Долгосрочная целе-

вая программа «Развитие озеленения территории города Хабаровска на 2012–2020 годы» 

[24]. Главным достоинством этой программы является анализ современного состояния в озе-
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ленении города и разработанные направления по восстановлению городского питомника для 

обеспечения качественным крупномерным и дешевым растительным посадочным материа-

лом. 

В 2003 г. была сформулирована концепция озеленения г. Хабаровска [22], которая от-

ражала динамику состояния ЗН, их эколого-биологические, градостроительные, правовые, 

административно-хозяйственные, социальные аспекты. Концепция определила приоритетные 

направления озеленения нашего города на многие годы. В то же время за прошедший более 

чем десятилетний период  произошло много изменений в городской зеленой инфраструктуре. 

Это требует осмысления происходящих изменений зеленой инфраструктуры, и ревизии по-

ложений концепции в соответствии с реалиями времени. 

На наш взгляд, выполнение положений разработанных нормативно-правовых доку-

ментов в сфере озеленения Хабаровска, направленные на сохранение зеленого фонда города 

является составной частью муниципальной экологической политики. Современная их кор-

ректировка будет способствовать сохранению зеленого фонда нашего города 
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Род сосна (Pinus L.) относится к семейству сосновых (Pinaceae Lindl.) или шишконос-

ных и делится на два подрода: двухвойные и пятихвойные сосны. К последним относится 

кедр корейский или сосна кедровая корейская. Она широко представлена в Приморье, Хаба-

ровском крае, реже в Амурской области на Сахалине. Общая площадь насаждений сосны 

кедровой корейской на Дальнем Востоке равна 2880,8 тыс. га, запас – 546,45 млн. м
3
. Вопро-

сы древесной продуктивности этой породы в естественных и искусственных насаждениях 

рассматривались нами в работах [1–10]. В настоящей статье дана оценка репродуктивным 

свойствам сосны кедровой корейской. Сосна кедровая корейская растение однодомное. Муж-

ские колоски, до 10 мм длиной, расположены в нижней части кроны, женские шишки крас-

новато-розовые, в верхней части кроны, «цветет» в апреле-мае. Опыление происходит за счет 

ветра. Шишки созревают в августе, начале сентября. Морфометрические характеристики ре-

продуктивных органов сосны кедровой корейской изучены по данным Мельничного лесни-

чества Приморского края и Облученского лесничества Еврейской автономной области (табл. 

1).  
Таблица 1 

Результаты расчетов регенеративных органов сосны кедровой корейской  

по двум объектам 

Лесничества 
Объем 

выборки 
Среднее 
значения 

Среднеквадра
тическое 

отклонение  

Расчетный 
критерий 

 «Стьюдента» 

Табличный 
критерий 

«Стьюдента» 

Точность 
опыта 

Длина шишек, см 

Мельничное 80 10,64 1,20 
0,73 2,64 

1,18 

Облученское 80 10,48 1,56 1,60 

Ширина шишки, см 

Мельничное 80 5,60 0,49 
1,76 2,64 

1,06 

Облученское 80 5,59 0,43 0,82 

Отношение длины шишки к ширине 

Мельничное 80 0,51 0,053 
1,95 2,64 

1,14 

Облученское 80 0,54 0,087 1,75 

Вес 1 шишки, г. 

Мельничное 80 111,18 26,8 
1,35 2,64 

2,68 

Облученское 80 115,96 18,6 1,80 

Количество семян в шишке, шт 

Мельничное 80 139 18,5 
1,88 2,64 

1,47 

Облученское 80 146 18,9 1,41 

Вес семян в шишке 

Мельничное  80 56,16 13,78 
1,75 2,64 

2,72 

Облученское 80 59,54 10,11 1,93 

Вес 100 семян в шишке 

Мельничное 80 43,00 9,78 
1,14 2,64 

2,56 

Облученское 80 44,63 6,35 1,65 

../../../Temp/-594795635
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Статистический анализ морфометрических параметров шишек сосны кедровой корей-

ской (таблица 1) показал, что репродуктивные органы в двух относительно удаленных друг 

от друга выборках не различаются между собой на 5 % уровне значимости. Во всех сравни-

ваемых признаках фактическая величина критерия t-Стьюдента меньше теоретического. 

Следовательно, анализируемые выборки регенеративных органов сосны кедровой корейской 

взяты из одной генеральной совокупности.  

Сосна кедровая корейская имеет свои особенности при естественном восстановлении. 

До 80-100 лет она растет под пологом лиственных пород. Затем выходит в первый ярус, за-

тормаживая рост и развитие других сопутствующих пород. В возрасте 180–200 лет она явля-

ется безоговорочным лидером в насаждении (50–80 % состава). Эта видовая особенность по-

роды оказывает влияние на ее урожайность. С 1 га кедрового насаждения, в зависимости от 

(баллов урожайности) в естественных насаждениях можно получить 20–410 кг/га чистых 

орехов, на семенных плантациях – 131–655 кг/га [1, 3–5]. В дальневосточной тайге на этой 

породе завязан широкий круг  трофических связей. Снижение или повышение урожайности 

сосны корейской напрямую оказывает влияние на уровень биоразнообразия  животного мира, 

в том числе птиц – кедровки, сойки. Этому важному биологическому продукту не придавали 

должного внимания в период интенсивных лесозаготовок. Критерием оценки ее пригодности 

для хозяйственных нужд в первую очередь считались размеры деревьев, соответствующие 

определенным техническим требованиям. В рубку назначались деревья, достигшие диаметра 

на высоте 1,3 м – 40 см (170 лет). Для кедра это возраст количественной спелости, характери-

зующийся интенсивным ростом по объему и максимальной орехопродуктивностью [6–10]. К 

сожалению, важность этой функции была осознана поздно. Чтобы повысить урожайность 

сосны кедровой корейской потребуется усилия многих поколений лесоводов. С 1990 г. рубка 

сосны кедровой корейской запрещена. Таксационные показатели насаждений (средний запас, 

средний прирост, текущий прирост, средняя орехопродуктивность на этот год приведены в 

табл. 2. Для их расчета использованы таксационные описания древостоев сосны кедровой 

корейской по лесничествам Хабаровского края и Еврейской автономной области. Анализ 

данных табл. 2 свидетельствует, что в Хабаровском крае и Еврейской автономной области 7 

% площадей приходится на первые три класса возраста, 86 % – на 4–7 классы возраста и 

только 7 % – на 8–10 классы возраста. Другими словами насаждения сосны кедровой корей-

ской в основном относятся к достаточно возрастным, несмотря на выборочные рубки разной 

интенсивности, проведенные в прошлом столетии. Средний запас насаждений на 1 га по 

классам возраста варьирует в пределах 21–236 м
3
/га, при среднем запасе для всех насажде-

ний – 216 м
3
/га. Общий средний прирост на площади 802 тыс. га составляет 884,8 тыс. м

3
. На 

одном га его величина оказалась равной 1,1 м
3
/га в год. Естественно, это не чистый прирост 

древесной массы сосны кедровой корейской. На ее долю здесь приходится от 30 до 50 %. Ос-

тальной прирост древесины образуется за счет сопутствующих пород – липы, березы, дуба, 

кленов, ильмов и др. В целом это достаточно низкий уровень прироста для естественных на-

саждений сосны кедровой корейской. Например, в эталонном насаждении (в составе 80 % 

сосны кедровой корейской) средний прирост равен 2,1 м
3
/га [10]. По классам возраста при-

рост неравномерный. Его величина обусловлена долей участия сосны кедровой корейской в 

составе насаждений, и чем она выше, тем больше средний прирост. Анализируя приведен-

ную таблицу по текущему приросту запаса, установили, что возраст количественной спело-

сти насаждений сосны кедровой корейской по региону равен 80 лет. В этом возрасте средний 

и текущий прирост оказались равны. Дальнейший анализ таблицы свидетельствует, что при 

параболическом изменении площадей с возрастом «провалы» запаса наблюдаются в V–VIII 

классах возраста. Другими словами в этих возрастах произошла максимальная выборка со-

сны кедровой корейской из состава насаждения, что отразилось на всех показателях, в т. ч. и 

на орехопродуктивности. 

При первом балле урожайности биологический урожай орехов сосны кедровой корей-
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ской составит 25,5 тыс. т. [13]. Много это или мало для экосистемы Хабаровского края и Ев-

рейской автономной области? Рассмотрим этот вопрос более подробно. В первом-третьем 

классах возраста биологическая урожайность кедра составила всего 4 тонны или 0,11 кг/га, в 

4–7 классах возраста – 0,16 кг/га, в 8–10 классах возраста – 0,07 кг/га. Если взять максималь-

ную величину прироста орехов на одном гектаре, равной 160 г, это очень низкая продукцион-

ная составляющая кедровников, пройденных выборочными рубками. Для сравнения макси-

мальный средний прирост орехов сосны кедровой корейской в эталонном насаждении (8 

единиц кедра) наблюдался в 170 лет и составил 1,71 кг/га [10]. Проведенный анализ орехо-

продуктивности кедровых насаждений показывает на незамедлительное лесохозяйственное 

вмешательство в эту формацию с целью повышения ее репродуктивных свойств. На наш 

взгляд, наиболее преспективыми являются два направления. 

1. Вырубкой части древостоя можно сформировать кедровник повышенной орехопро-

дуктивности. Для этого отбирают кедровники с участием главной породы в составе от 4 еди-

ниц и более и полнотой 0,7 и выше. Путем систематических изреживаний древостоя (выру-

баются в основном лиственные породы) создаются оптимальные условия для повышения 

плодоношения у деревьев верхнего яруса и переходу молодых экземпляров сосны кедровой 

корейской из подчиненных ярусов в основной. Интенсивность рубки может достигать до 

50 % по запасу, с удалением из верхнего яруса сопутствующих пород, а также перестойных, 

прекращающих плодоношение деревьев сосны кедровой.  

2. На восстановление позиций сосны кедровой корейской как целостной экосистемы 

(формации) в границах своего ареала, на наш взгляд, может оказать значительное влияние 

создание орехопродуктивных лесосеменных плантаций. В Дальневосточном научно-

исследовательском институте лесного хозяйства в 1986 г. была заложена лесосеменная план-

тация сосны кедровой корейской, площадью 1,6 га. Этот уникальный объект позволяет оце-

нить возможности лесосеменных плантаций в вопросе воспроизводства сосны кедровой ко-

рейской на Дальнем Востоке и дать некоторую прогнозную оценку искусственным насажде-

ниям, созданным на селекционной основе. Основной целью селекционных культур является 

массовое производство ценных по наследственным свойствам семян для выращивания целе-

вых культур сосны кедровой корейской [11]. Хотя в этом вопросе есть и другие мнения. На-

пример, Е. А. Никитенко [12], не отрицая высоких посевных качеств семян, собранных на 

лесных плантациях, считает, что средние показатели семян, собранных в других насаждени-

ях, практически не различаются между собой как по массе, так и по жизнеспособности. Про-

веденный ей эксперимент  показал, что весовые характеристики 1000 семян, собранных в 

разных условиях в сравнении с массой семян, собранных на лесосеменных плантациях в 

Приморье, на 8 % больше, чем на семенной плантации в Хабаровском крае. Более того, вес 

1000 семян с плантации Приморского края сильно варьирует (от 492 до 592 г). Однако, если 

сравнить весовые характеристики семян, собранных в естественных насаждениях, с селекци-

онными, то существенных различий между ними не обнаружим (+2 %).  

Таким образом, анализ репродукционных свойств сосны кедровой корейской в прой-

денных рубками насаждениях позволяет сделать важный вывод о том, что их орехопродук-

тивность, по сравнению с эталонными насаждениями, на порядок ниже. Учитывая связь этой 

породы с численностью фауны и животного мира, можно констатировать, что этот дисбаланс 

сыграет отрицательную роль на их количестве. Для восстановления репродукционных 

свойств сосны кедровой корейской необходимы экстренные лесохозяйственные мероприятия, 

позволяющие значимо повысить долю кедра в насаждениях.  Это могут быть лесосеменные 

плантации, выращенные на селекционной основе, это могут быть орехово-продукционные  

насаждения, сформированные по специальным программам, это могут быть лесные культу-

ры, созданные под пологом леса в специально подготовленные кулисы. Доказано, что рост 

сосны кедровой корейской в таких культурах существенно опережает рост под пологом леса 

без существенного изреживания верхнего полога лиственных пород [14]. 
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                                                                                                                                                                                                                                                            Таблица 2  
 

Динамика площадей и запасов насаждений сосны кедровой корейской в Хабаровском крае и  

Еврейской автономной области на 1990 г. 

Таксационные  
показатели 

Классы возраста / возрастной интервал 

Итого I 
1-40 

II 
41-80 

III 
81-120 

IV 
121-160 

V 
161-200 

VI 
201-240 

VII 
241-280 

VIII 
281-320 

IX 
321-360 

X 
361-400 

Площадь, га 
18275 5521 34784 100813 178475 271589 136649 53165 2057 1309 802637 

Площадь, % 
2,27 0,72 4,33 12,56 22,24 33,84 17,02 6,61 0,25 0,16 100 

Запас, дес. м
3
 

38610 80370 685324 2279586 3784000 6046650 3227231 1141595 46651 26563 1735658 

Запас, % 
0,23 0,46 3,95 13,13 21,80 34,84 18,59 6,58 0,27 0,15 100 

Средний запас,  
м

3
/ га 

21 146 197 226 212 223 236 215 227 203 216 

Общий ср. 
прирост, м

3
 

15444 13395 65269 157513 204540 268740 121782 37429 1352 690 884824 

Общий ср. 
прирост, % 

1,72 1,51 7,36 17,77 23,12 30,35 13,76 4,23 0,15 0,03 100 

Общий тек. 
прирост, м

3
 

– 10440 157238 398566 376104 565662 –704855 –521409 –273736 –5022 – 

Средний прирост,  
м

3
/ га 

– 2,42 1,88 1,57 1,13 1,05 0,92 0,73 0,62 0,54 – 

Текущий прирост, 
 м

3
/ га 

– 3,12 1,28 0,72 –0,35 0,27 0,32 –0,52 0,30 –0,06 – 

Число кедров на 1 
га, шт. 

– – 45 45 45 35 25 20 15 10 – 

Урожайность 
орехов, т 

– – 348 1000 4462 12222 6149 1329 20 3 25553 

Урожайность 
орехов, кг/га 

– – 4 7 24 55 24 4 – – – 

Примечание. Урожайность рассчитана для первого класса урожайности по шкале А. Г. Измоденова [13] 
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СОСТОЯНИЕ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

ДЕФЕКТОВ КРОНЫ И СТВОЛА НА УЧАСТКАХ, ПРИМЫКАЮЩИХ 

К ФАСАДНОЙ ЧАСТИ УЧЕБНОГО КОРПУСА ТОГУ 

 
Annotation. The article presents the results of inspection of the condition of greenery planting in are-

as adjacent to the front of the learning campus of Pacific National University. The data on the distribution of 

formed and forming trees. Given the information about distribution of defects and damage of crown and stem 

and analysis of their causes. 

Keywords: greenery planting of campuses, campus of Pacific National University, condition of green 

planting, defects of crown and stem. 

 

Введение. Университетские комплексы являются объектами, оказывающими значи-

тельное влияние на облик крупных городов. Специфика архитектурной планировки, прису-

щей кампусам университетов, призвана обеспечить комфортные условия среды и накладыва-

ет высокие требования к архитектуре ландшафта. Большое значение в формировании эстети-

ческой привлекательности ландшафтного окружения имеет качественное состояние зеленых 

насаждений. 

Цель работы: оценка состояния древесных растений и распространения дефектов 

кроны и ствола на участках, примыкающих к фасадной части учебного корпуса Тихоокеан-

ского государственного университета, с разработкой рекомендаций по улучшению качества 

озеленения территории. 

Объекты и методы исследования. Объектом исследования являются насаждения де-

ревьев, расположенные на участках, примыкающих к фасадной части учебного корпуса Тихо-

океанского государственного университета. Обследуемая территория расположена в пределах 

Северного административного округа г. Хабаровска. С севера участок ограничивается проез-

дом вдоль южных торцов зданий общежитий № 1 и 5 ТОГУ, восточной границей объекта явля-

ется линия фасада здания университета, с юга участок ограничен проездом от ул. Тихоокеан-

ской к лабораторному корпусу ТОГУ, западная граница проходит вдоль автостоянки (со сторо-

ны университета), пересекает центральную аллею, далее идет вдоль теплотрассы и соединяет-

ся с проездом вдоль южного торца здания общежития № 5. 

В целях удобства проведения исследования территория была разделена на три учет-

ных участка, ограниченных дорожками и другими постоянными контурами внутренней си-

туации [1]. Работы выполнялись в два этапа: 

1) полевые работы, включающие: таксационные исследования, фотофиксацию осо-

бенностей развития и состояния растений; 

2) камеральные работы, включающие разработку электронной базы данных о зеленых 

насаждениях на участках, примыкающих к фасадной части учебного корпуса ТОГУ, анализ 

результатов полевых исследований, разработку рекомендаций. 

Таксационные исследования на территории включали определение следующих харак-

теристик [1]: 

– вид (русское и латинское названия согласно сводке [2]); 

– возрастная группа (определялась по внешним признакам развития растений по сле-

дующим категориям: молодое, средневозрастное, взрослое, старое); 

– происхождение молодых особей (естественное – семенное (самосев) или вегетатив-

ное (поросль) или искусственное (саженец)); 

– состояние (определялось согласно [1], по следующим категориям: хорошее, удовле-
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творительное, неудовлетворительное); 

– диаметр ствола на высоте 1,3 м (измерялся в двух взаимно перпендикулярных на-

правлениях с определением среднего арифметического значения; инструмент – мерная вилка 

текстолитовая с ценой деления 0,5 см); 

– дефекты ствола и кроны, повреждения насекомыми-вредителями и заболеваниями. 

Все насаждения деревьев в соответствии с [1] подразделялись на две группы: 

– сформированные насаждения деревьев; 

– формирующиеся насаждения деревьев (далее, ФНД) – саженцы, самосев, поросль. 

Полученные в процессе таксации данные заносились в перечетную ведомость: в полевых 

условиях – на черновик, в камеральных условиях – в электронную базу данных (формат Excel). 

В процессе фотофиксации особенностей развития и состояния растений производи-

лась фотосъемка габитуса, характерных признаков состояния особей, а также имеющихся 

дефектов и повреждений. При оформлении электронной базы данных, на фотографии, соот-

ветствующие каждому растению, делалась гиперссылка. В процессе работ по фотофиксации 

использовались цифровые камеры Canon EOS 650D и SONY DSC-W510. 

Результаты и обсуждение. 

Анализ данных, полученных в результате таксационных исследований, показывает, 

что из 809 сформированных деревьев, произрастающих на обследуемой территории, 325 

(40,2 %) находятся в хорошем состоянии, 391 (48,3 %) – в удовлетворительном состоянии, 93 

(11,5 %) – в неудовлетворительном состоянии. Из 210 молодых растений из числа ФНД 65 

(31 %) находятся в хорошем состоянии, 94 (45 %) – в удовлетворительном состоянии, 51 

(24 %) – в неудовлетворительном состоянии. Распределение насаждений деревьев по состоя-

нию с дифференциацией по породам представлено в табл. 1. 

Таблица 1 

Распределение насаждений деревьев различных пород по состоянию 

на участках, примыкающих к фасадной части учебного корпуса ТОГУ 

С
о

ст
о
я
н

и
е 

н
ас

аж
д

ен
и

й
 Порода 

Тб С Бб Тч Д Л Яб Им Я Еа К Бч Ор 

хор. 0,7 9,1 8,3 0,4 6,8 4,6 1,1 1,1 1,2 0,5 1,7 1,2 0,9 

удовл. 16,9 7,4 3,3 9,9 0,7 0,4 2,5 1,9 1,4 1,6 0,1 - 0,4 

неуд. 7,8 1,2 1,2 0,9 - - - - - - - - - 

 
Продолжение табл. 1 

С
о

ст
о
я
н

и
е 

н
ас

аж
д

ен
и

й
 

Порода  

Аа Км Лпа Ос Кг Кя Ол Ча Аб Бх Ивк Ив П Итого 

хор. 0,6 0,5 0,1 0,6 - 0,1 - 0,2 - - 0,1 - 0,1 40,2 

удовл. 0,4 0,1 0,4 - 0,4 - 0,2 - 0,1 0,1 - 0,1 - 48,3 

неуд. - 0,1 0,1 - - 0,1 - - - - - - - 11,5 

Примечания: 

1) Буквенные обозначения пород деревьев (здесь и далее): Тб – тополь бальзамический, Тч – тополь 

черный, Яб – яблоня ягодная, Им – вяз (ильм) низкий, Кг – клен гиннала, Кя – клен ясенелистный, Аб – абрикос 

маньчжурский. Остальные обозначения приводятся в соответствии с [3]; 
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2) Данные в таблице (здесь и далее) приведены в процентах. 

Из данных табл. 1 следует, что деревьев хорошего и удовлетворительного состояния 

для большинства пород больше, чем деревьев неудовлетворительного состояния. Для таких 

пород, как тополь бальзамический и тополь черный отмечается значительная доля деревьев 

неудовлетворительного состояния, которая превышает процент хороших деревьев. Это объ-

ясняется старовозрастностью насаждений тополя на объекте. Распределение ФНД по состоя-

нию с дифференциацией по породам представлено в табл. 2. 
Таблица 2 

Распределение ФНД различных пород по состоянию 

на участках, примыкающих к фасадной части учебного корпуса ТОГУ 

Состояние 

насаждений 

Порода 

К Еа П Аб Д Л Тб С 

хор. 18,1 0,5 0,5 3,8 1,9 1,0 1,4 0,5 

удовл. 23,3 10,5 2,9 - 1,0 1,0 1,0 1,4 

неуд. 10,5 11,0 2,4 - - 0,5 - - 

Продолжение табл. 2 

Состояние 

насаждений 

Порода 

Им Ив Тч Яб Клм Кля Рб Я Итого 

хор. 1,0 0,5 - 0,5 - 0,5 0,5 0,5 31,0 

удовл. 0,5 1,0 1,4 0,5 0,5 - - - 44,8 

неуд. - - - - - - - - 24,3 

 

Из данных табл. 2 следует, что растений из числа ФНД хорошего и удовлетворитель-

ного состояния для большинства пород больше, чем растений неудовлетворительного со-

стояния. Исключение составляет ель аянская, у которой доля особей неудовлетворительного 

состояния равна суммарной доле особей удовлетворительного и хорошего состояния. Расте-

ния неудовлетворительного состояния на объекте представлены только хвойными породами 

(за исключением сосны обыкновенной), и процент хвойных неудовлетворительного состоя-

ния на территории значителен – 24,3 %. Это объясняется несоответствием условий произра-

стания биологическим потребностям видов, а также несоблюдением технологии посадки и 

ухода за растениями.  

Анализ полученных данных о распространени дефектов кроны и ствола в насаждениях 

деревьев показывает, что число сформированных особей имеющих различного рода аномалии 

развития и повреждения составляет 37 %. На рис. 1 представлена диаграмма распределения 

дефектов и повреждений сформированных деревьев, встречающихся на обследуемой террито-

рии. По данным рис. 1 наибольшую долю среди дефектов и повреждений занимают гнили дре-

весного ствола – 25 %. Возникновение гнилей в абсолютном большинстве случаев обусловлено 

наличием сухобокости ствола, в связи с чем наличие гнили и сухобокость, как правило, имеют 

место на одном и том же дереве, что объясняет большую долю сухобочин среди дефектов и по-

вреждений в насаждениях – 23 %. Единично встречаются сухобочины без гнили, однако это 

всего лишь временное явление в силу того, что сухобокость возникла недавно – появление 

гнили впоследствии, как правило, неизбежно. Причина появление сухобочин – это значитель-

ное по площади механическое повреждение коры до глубины расположения камбия. 
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Рис. 1. Распределение дефектов и повреждений кроны и ствола у 

сформированных деревьев на участках, примыкающих к фасадной части учебного корпуса ТОГУ 

 

Развитие гнили не связанной с сухобокостью отмечено у деревьев, имеющих трещины, 

образовавшиеся под собственным весом стволов в местах их соединения у многоствольников, 

а также у деревьев, имеющих морозобойные трещины. Среди вторичных явлений образования 

сухобочин и стволовой гнили отмечаются заселение стволовыми вредителями, преимущест-

венно муравьями и образование дупел. Значительное распространение имеет усыхание скелет-

ных ветвей – 17 %, встречающееся главным образом у тополя (как бальзамического, так и чер-

ного) в силу значительного процента старовозрастных насаждений данной породы. Отмечено 

значительное распространение повреждений листьев насекомыми – 12 %, однако данное явле-

ние имеет скорее естественный эпизодический характер, интенсивность которого меняется в 

разные годы без возникновения крупных очагов поражения. Распространение данного вида по-

вреждений может быть снижено посредством выборочной обработки растений инсектицидами. 

Заметное распространение имеет явление сокотечения – 6 %, когда в месте прикрепления к 

стволу сломанной ветви или из имеющегося ранения на стволе течет сок. Негативное послед-

ствие сокотечения связано с тем, что в месте намокания ствола со временем могут накапли-

ваться густые влажные массы, что провоцирует или усиливает процессы гниения древесины. 

Ранение ствола и ветвей и последующее сокотечение обусловлены обрезкой ветвей в процессе 

ухода без учета сезонного изменения физиологических процессов у растений, без использова-

ния садового вара, а также поломкой ветвей и нанесения повреждений стволам. Некоторое 

распространение имеют повреждения стволовыми вредителями – 5 %, наклон ствола – 4 % и 

заболевания листьев – 2 %. В категорию «Прочие» отнесены дефекты, имеющие долю менее 2 

%: морозобойные трещины, многовершинность, кривизна ствола, суховершинность, безвер-

шинность и оголенные корни. 

Число формирующихся деревьев без дефектов на участках, примыкающих к фасадной 

части учебного корпуса ТОГУ, составляет 82 %, что говорит о хорошем состоянии и сохранно-

сти молодого поколения. На рис. 2 представлена диаграмма распределения дефектов и повреж-

дений ФНД, встречающихся на обследуемой территории. По данным рис. 2 наибольшую долю 

среди дефектов и повреждений занимают повреждения листьев (хвои) насекомыми-

вредителями – 40 % и безвершинность – 30 %. Из повреждений насекомыми наиболее распро-

странены перфорация листовых пластинок (особенно у дуба монгольского) и повреждения 

хвои хермесом (ель аянская). Безвершинность отмечается в основном у саженцев (чаще сосна 

корейская), причиной которой является механический слом терминального побега. Компенса-

ция терминального побега взамен поврежденного может происходить посредством одной или 

нескольких боковых ветвей с образованием впоследствии одной или нескольких вершин. 
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Рис. 2. Распределение дефектов и повреждений кроны и ствола у 

формирующихся деревьев на участках, примыкающих к фасадной части учебного корпуса ТОГУ  
 

Многовершинность также имеет заметную долю, наряду с заболеваниями листьев 

(пятнистость) и кривизной ствола – по 7 %. Встречаются сухобочины (в виде механических 

повреждений стволиков) – 6 % и суховершинность – 3 %. 

Выводы. В результате данного исследования проведены оценка состояния сформиро-

ванных насаждений деревьев и ФНД, а также анализ распространения дефектов кроны и 

ствола на участках, примыкающих к фасадной части учебного корпуса ТОГУ, на основе чего 

сделаны следующие выводы: 

1) Сформированные насаждения деревьев находятся в основном в хорошем и удовле-

творительном состоянии – 88,5 %. У тополей бальзамического и черного доля деревьев не-

удовлетворительного состояния значительно превышает процент хороших деревьев, что объ-

ясняется старовозрастностью насаждений данных пород. 

2) Более трети всех сформированных деревьев на объекте имеют аномалии развития и 

повреждения, среди которых 25 % приходится на стволовые гнили, 23 % на сухобочины и 

17% на усыхание скелетных ветвей. Основной причиной значительной доли сухобочин и со-

провождающих их гнилей являются механические повреждения ствола. Развитие стволовых 

гнилей у тополя бальзамического в большинстве случаев приводит к аварийности деревьев. 

Значительное распространение усыхания скелетных ветвей также отмечено на тополях баль-

замическом и черном и объясняется старовозрастным состоянием насаждений. 

3) Формирующиеся насаждения деревьев также находятся в основном в хорошем и 

удовлетворительном состоянии – 76 %. Особи неудовлетворительного состояния представле-

ны только хвойными породами (сосна корейская, ель аянская, пихта почкочешуйная, лист-

венница даурская), что объясняется несоответствием условий произрастания потребностям 

растений, а также несоблюдением технологии посадки и ухода за насаждениями. 

4) Доля формирующихся деревьев без дефектов составляет 82 %, что свидетельствует 

о хорошем состоянии и сохранности молодых растений. Наибольшую встречаемость среди 

дефектов и повреждений занимают повреждения листьев (хвои) насекомыми-вредителями – 

40 % и безвершинность – 30 %. 
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Известное во всем мире искусство выращивания мини-деревьев в горшке или на 
плоской специально созданной поверхности зародилось в Японии и известно под названием 
«бонсай». В дословном переводе бонсай – растение на блюде, происходит от слов «бон» – 
растение и «сай» – блюдо. Бонсаи бывают различными по форме – каскадными, 
наскальными, плакучими, наклонными и другой формы. Искусственно выращенные в 
открытом грунте деревья принято относить уже к категории «садовые бонсаи», хотя это и не 
совсем правильный термин. Выращенные в садах деревья, стволам и кронам которых 
приданы различные формы, называют «ниваки» (происходит от слов «нива» – сад, и «ки» – 
растение) [1, 2]. Бонсаи и ниваки связаны между собой только принципом придания форм 
растениям, но их можно отнести также и к топиари (от английского «topiary» – искусство 
фигурной стрижки и создание фантазийных, узорных фигур в ландшафтном дизайне). По 
латыни слова «topiarius» и «topiaria» относятся не только к орнаментальному искусству, но и 
к садоводству. В связи с этим в Японии появился объединяющий эти направления термин – 
«японское топиари». Приоритет этой страны для многих дизайнеров здесь очевиден, хотя 
Китай также оспаривает свое первенство в этом вопросе [2, 3]. Один из образцов оформления 
ландшафтного дизайна в данной технике представлен на рис. 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Образец оформления бонсаи-ниваки 
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Формирование ниваки начинается практически сразу после посадки молодого 

деревца. Пока ствол не одеревенел, с ним можно проводить любые манипуляции, наклоняя 

его в нужную сторону и фиксируя в требуемом направлении. Кроме этого при помощи 

стрижки растению придают особую форму, характерную тому или иному стилю ниваки. Для 

японского топиари характерно восемь канонических стилей, позволяющих придать 

выращиваемым деревьям классические, великолепные формы, несущие заложенную в них 

символику (например, счастья, удачи и успеха), а также воспринимаемые как деревья-

обереги: «Тёкан», «Киотская форма», «Сокан», «Сякан», «Моёги», «Кэнгай», «Котобуки» и 

«Мокобури» [1, 2, 4]. 

В основе первого стиля «Тёкан» лежит классическая форма – один прямой ствол. Под 

«Киотской формой» (название происходит от названия бывшей столицы Японии – города 

Киото) понимается выращивание хвойной породы криптомерии от срубленного пенька. 

Стилю «Сокан» характерен раздвоенный ствол. Ему присущи некоторые особенности, 

поэтому рассмотрим его более подробно. 

Форма «Сокан» – это два дерева, которые растут из одного корня, образуя сдвоенный 

ствол. Одно из них должно быть сильным и большим, а второе – маленьким и тонким. Ветви 

дерева расходятся горизонтально, образуя общую крону. Этот стиль иногда называют «отец и 

сын» или «близнецы». Характерными особенностями данного стиля являются следующие 

признаки: крона имеет вид открытого зонтика; ствол-родитель имеет более развитый, 

мощный и надежный ствол, в отличие от придаточного; кроны, независимо от размера обоих 

стволов, аналогичны друг другу. 

Этот стиль подходит для всех видов деревьев. Такой силуэт широко распространен в 

природе. Из одного корня вырастают два ствола, причем один гораздо мощнее второго. В 

бонсаи-ниваки этот стиль может быть создан искусственно, когда второй ствол формируется 

из нижней, более тонкой и слабой ветви. 

Стиль «Сякан» (переводимый как «наклонный стиль») предусматривает выращивание 

дерева под углом к земле. Форма «Сякан» символизирует волю к жизни и сопротивление вет-

ру. Ее нередко можно видеть в коллекциях бонсай, потому что она подходит для выращива-

ния практически всех видов деревьев. В природе такие деревья часто встречаются на скалах 

и крутых склонах, берегах рек и ручьев. Можно их увидеть и на равнинах, если дерево поте-

ряло равновесие из-за непогоды, оползня или паводка. Они обрушиваются вниз в силу есте-

ственных причин, но, сумев задержаться на полпути, образуют неустойчивые, но такие упор-

ные в своей воле к жизни формы. Нельзя считать наклонный стиль «Сякан» неустойчивым. В 

нем за счет перестройки системы ветвей видимая неустойчивость объединяется с устойчиво-

стью. Формировать бонсай в стиле «Сякан» возможно практически из всех пород деревьев. 

Для него подойдут деревья, как с тонкими, так и с очень толстыми и мощными стволами. 

Бонсай этой формы имеют наклоненную нижнюю часть ствола, в некоторых экстре-

мальных формах – буквально лежащую на земле. Верхняя часть распрямляется и растет вер-

тикально вверх. Наружные ветви продолжают расти горизонтально. В целом формирование 

этого стиля, расположение и форма ветвей аналогичны формированию вертикальной формы 

«Моёги» или «Тёкан». Профили ветвей – треугольные, куполообразные. Ветви располагают-

ся горизонтально или немного склонены вниз, провисают, расходясь от ствола влево и вправо 

попеременно, уравновешивая его положение. Но на стороне, в которую он склонен, они 

должны быть короче. Это и создает ощущение стабильности. Важно то, что дерево изгибают 

или наклоняют только в одном направлении, причем самая нижняя ветвь направлена проти-

воположно от наклона дерева. Существует следующая классификация по стилю «Сякан», 

учитывая его наклон: SHO–Shakan (минимальный), CHU–Shakan (средний) и DAI–Shakan 

(экстремальный уклон). Для выращивания композиции стиля «Сякан» лучше всего подходят 

следующие породы деревьев: кедр, сосна, туя, можжевельник, секвойя, клен, береза, липа, 

http://yacvetovod.ru/bonsaj-stil-tyokkan.html
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дуб, айва японская, боярышник обыкновенный, оливковое дерево, глициния, портулакария, 

яблоня.  

Для стиля «Моёги», который переводится как «извилистый ствол», характерна 

следующая особенность: ствол дерева должен быть извивающимся в одной плоскости, 

подобно синусоиде. При стиле «Кэнгай» (в переводе «поникающая форма») ствол 

направляется вниз, ниже основания ствола. Такая форма символизирует постоянную борьбу 

дерева за выживание. В природе это дерево, как правило, произрастает на крутом утесе или 

скалах. У таких деревьев естественная платформа роста уничтожена оползнем или 

разрушением скалы. Корни еще могут надежно закрепить дерево, но ствол и ветви 

склоняются глубоко вниз и далеко простираются. 

В формировании бонсай данного стиля существуют несколько разновидностей 

каскадных форм, но все они базируются на двух основных разновидностях – полный каскад и 

полукаскад, называемых в Японии соответственно «Кэнгай» и «Хан-Кэнгай». В 

полукаскадной форме ветви не опускаются ниже нижнего плоскости горизонта, а при полном 

каскаде они могут спускаться значительно ниже. В данном стиле каскадная ветвь доминирует 

над самим стволом, при этом длина каскада не ограничивается. Можно формировать каскад с 

прямым или изогнутым стволом. При изогнутом варианте строение дерева похоже на 

свободную вертикальную форму, которая «растет вниз», а при прямом варианте – на строгую 

вертикальную форму. 

Ствол бонсай в стиле «Тёкан» как бы разделен на три равные части. Нижняя часть 

свободна от ветвей, благодаря чему видны кора, ствол и поверхностные корни бонсай. От 

средней трети ствола растут три главные ветви. Первая из них растет вправо, вторая – влево, 

а третья – в сторону от зрителя. Именно эта, третья ветвь, и придает бонсай эффект 

пространственной глубины. Она должна быть хорошо разветвленной и пушистой. Две 

боковые ветви слегка повернуты на зрителя, но не заслоняют контур ствола. Они растут 

горизонтально, или слегка наклонены вверх, или клонятся вниз. Верхняя часть ствола занята 

следующими тремя, более мелкими ветвями, обычно поднимающимися кверху и 

создающими густую лиственную крону верхней части дерева. Ветки деревьев бонсай не 

должны быть симметричными, кроме того верхние ветви должны быть короче и тоньше 

нижних. Ствол должен быть сбежистым, то есть толстым у основания и сужающимся к 

вершине. Правильный прямостоячий стиль «Тёкан» подходит для всех хвойных пород, в том 

числе для дзельквы и гинкго. 

Завершая описание основных канонических стилей японского топиари, необходимо 

выделить еще два самобытных и очень значимых: «Котобуки» – дорогая символичная форма, 

похожая очертаниями на иероглиф «счастье» (в японских садах такие деревья 

отождествляются с «оберегами); форма ниваки в стиле «Мокобури» (в переводе – «дерево 

над входом») считается символом удачи и успеха, чаще всего такие композиции 

выращиваются из сосны. 
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В последние годы возрос интерес к топиари, топиарному искусству, под которым по-

нимается искусство формирования различных фигур и форм из деревьев и кустарников пу-

тем их художественной стрижки. Стриженые фигуры и скульптуры из вечнозеленых расте-

ний – это один из самых красивых инструментов украшения сада. Они, словно живые свиде-

тельства хорошего ухода и заботливости хозяев, уместны в садах любого стиля и направле-

ния, служат великолепным аксессуаром круглый год и остаются привлекательными даже во 

время снегопадов. Трудно остаться равнодушным при виде искусственно созданных изы-

сканных фигур, которые играют ключевую роль в ландшафтном дизайне. В более широком 

понимании в английском языке термин «topiary» рассматривается не только как искусство 

фигурной стрижки, но и предполагает создание фантазийных или узорных фигур для проек-

тируемого ландшафта. Топиарные фигуры при этом могут быть как простыми, так и слож-

ными. Выделяют три основных вида таких фигур: топиари из кустарниковых или травяни-

стых растений; деревья-топиари, предусматривающие не только стрижку кроны, но и фанта-

зийную формовку стволов и ветвей; цветочные скульптуры [1]. 

Топиарное искусство известно человечеству еще из доисторических времен, поэтому 

накоплен огромный опыт, позволяющий фигурной стрижкой деревьев и кустарников созда-

вать шедевры декоративного искусства. Как правило, используются пряморастущие растения, 

чаще всего хвойных пород, а также деревья лиственных пород с густой листвой. В качестве 

примера можно привести вечнозеленый самшит, тис, остролист, лавр, барбарис. Лучшими 

вечнозелеными кустарниками для фигурной стрижки, в том числе и сложной, считаются тис 

и самшит. Они активно выпускают поросль и создают равномерную густую фактуру скульп-

туры, позволяя добиваться наибольшей художественной выразительности благодаря густой 

вечнозеленой листве. При ускоренном методе создания топиари могут использоваться вью-

щиеся растения, например, плющ, хмель, дикий виноград, лимонник, не требующие укрытия 

в зимний период. 

При создании ландшафтного дизайна топиария необходимо учитывать 

индивидуальные особенности каждого дерева или куста. Уже на начальной стадии его 

создания нужно понимать, что формирование даже простых фигур обычно занимает от трех 

до четырех лет, а проводить поддерживающую обрезку потребуется на протяжении всей 

жизни топиария. Именно в этом и заключается главный секрет его долголетия. Хорошо 

поддаются модельному формированию и стрижке растения с мелкими листьями и плотной 

кроной, которые медленно растут, густо ветвятся и имеют большое количество спящих почек. 

Предпочтение может быть отдано туе, акации желтой, пихте, боярышнику, барбарису, 

жимолости, ирге и некоторым другим растениям. Для изысканной фигурной стрижки в 

большей мере подходят вяз мелколистный, туя западная, ель обыкновенная, кизильник. 

При посадке будущего топиария, которую можно производить практически в любое 

время, так как растения продаются в контейнерах с закрытой корневой системой, необходимо 

соблюдать следующие рекомендации. Ямы для посадки должны быть в 1,5…2 раза больше 



 2016 Труды международной-научнопрактической конференции 

 

 
67 

 

почвенного кома высаживаемого растения. Посадку рекомендуется проводить на хорошо 

освещаемых местах, так как тень от зданий и высокорослых растений будет препятствовать 

формированию густого покрова. 

Бытует мнение, поддерживаемое также и дизайнерами ландшафта, что формирование 

фигур при стрижке растений – удел высокопрофессиональных специалистов. На самом деле 

работа эта посильна практически любому человеку, но начинать нужно с создания простых 

геометрических фигур (шар, квадрат, цилиндр или пирамида). Достаточно изготовить или 

приобрести металлическую рамку (желательно уже с торфо-смагнумовым наполнителем) и 

растения самостоятельно примут необходимую форму в процессе роста. По мере накопления 

опыта можно выполнять и более сложную фигурную стрижку в форме букв, чисел, слов, 

спиралей, зеленых арок, зданий, узнаваемых предметов, зданий и фигур животных. Здесь нет 

предела фантазий дизайнера. В интернете можно найти бесчисленное множество образцов 

таких фигур. В качестве примера далее приведен один из образцов топиарных фигур (рис. 1). 

Рис. 1. Пример украшения большой газонной площадки топиарной фигурой северного оленя 

 

Сегодня самое популярное направление фигурной стрижки – это создание разнообраз-

ных сложных фигур животных. Львы, павлины, белки, собаки, медведи, симпатичные грызу-

ны и фантасмагорические чудовища населяют сады и служат украшением еще более эффект-

ным, чем садовые скульптуры. И для того, чтобы создать их, вовсе не обязательно обладать 

безграничным бюджетом: сложные фигуры из тиса, самшита и других древесных пород и 

кустарников можно сформировать своими руками. 

Для создания небольших скульптур хватит и одного растения, а вот для крупных жи-

вотных можно использовать и по несколько растений (каждое из которых, к примеру, изо-

бражает какие-либо элементы фигуры). Для газонов подходят любые фигурки животных, но 

наиболее эффектно смотрятся скульптуры змей, лягушек и насекомых (например, бабочки, 
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улитки). Павлины, как и другие птицы, – это всегда небольшие стриженые фигурки, которые 

очень хорошо смотрятся на балконе или террасе. Великолепно смотрятся крупные топиарные 

фигуры животных в качестве центрального солитера на цветнике или в качестве украшения 

больших газонных площадок (см. рис. 1). 

Частота стрижки больше зависит от скорости роста молодых побегов и сложности фи-

гуры, чем от густоты зеленого покрова. Для больших растений достаточно двух стрижек за 

сезон для поддержания красивых форм. Простые по дизайну фигуры стригут «на глаз», для 

более сложных форм необходимо использовать специальные съемные шаблоны, которые 

существенно упрощают фигурную обрезку. 

Кроме стрижки при уходе за топиарными растениями необходимо проводить допол-

нительные профилактические процедуры. В качестве основных работ отметим только прите-

нение и укрытие растений на зимний период. В первом случае создается защита ландшафт-

ного дизайна с топиариями от выгорания, для чего с южной стороны участка с насаждениями 

устанавливаются солнцезащитные экраны. В зимнее время деревья и кусты требуется обмо-

тать мешковиной, плотной тканью, а низкорослые и молодые растения лучше накрыть ящи-

ками или коробками. Это делается для того, чтобы избежать налипания снега, выветривания 

влаги и обмораживания ветвей зимой, а также защиты их от повреждения животными-

грызунами и от солнечных ожогов весной при достижении плюсовых температур в дневное 

время с сохранением отрицательных температур ночью. 

Таким образом, существует два варианта создания топиария: 1) подстричь готовый 

кустарник, придав ему причудливую форму; 2) вначале изготовить каркас в форме будущей 

скульптуры, заполнить его землей и высадить семена растений. При создании топиария в са-

ду необходимо придерживаться следующих общепринятых правил: не рекомендуется при-

менять прямые линии, в природе они практически не встречаются; желательно выбирать на-

туральные материалы – камень, дерево; учитывать, что центральным элементом ландшафт-

ного дизайна является дом; добиваться гармоничного сочетания ландшафта и архитектуры 

дома, строение должно гармонично сливаться с окружающим пространством, создавая еди-

ное целое; все фигуры, созданные из растений, необходимо располагать симметрично, если 

они размещены перед домом. 

Следует помнить, что топиарии будут смотреться идеально и гармонично не на каж-

дом участке. Большое внимание всегда уделяется строгости и порядку. В качестве примера 

можно отметить, что на шотландском газоне, где предпочтение отдается разнотравью, то-

пиарий смотреться не будет. 

Но при этом необходимо помнить, что существует еще так называемое «правило без 

правил»: при создании ландшафтного дизайна не стоит придерживаться строгих правил. 

Включите свою собственную фантазию и опирайтесь на подсказки природы. Ведь она сама 

порой выдает замечательные шедевры, обеспечивая удивительное сходство с уже известны-

ми образами. Примеров тому немало, в ландшафтном дизайне уже применяется «лесная 

скульптура» (известная также как «корнепластика»), арбоскульптура (создание вместо ство-

лов деревьев хитросплетенных узоров), создаются также «рутарии» (фрагменты сада, в 

оформлении которых корни, фрагменты отмерших деревьев), но все это лежит за пределами 

темы данной статьи. 
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Введение. Важной задачей городской архитектуры является создание на территориях 

образовательных учреждений, в т.ч. вузов, не только экологически благоприятной, но и визу-

ально комфортной среды, способствующей образовательному и воспитательному процессу. В 

решении данной задачи важнейшая роль отводится эстетике ландшафта и, в частности, эсте-

тике озеленения. 

Цель работы: провести анализ ландшафтно-декоративных особенностей озеленения 

на участках, примыкающих к фасадной части учебного корпуса Тихоокеанского государст-

венного университета и предложить рекомендации по улучшению эстетических качеств зе-

леных насаждений. 

Объекты и методы исследования. Объектом исследования являются зеленые насаж-

дения, расположенные на участках, примыкающих к фасадной части учебного корпуса ТОГУ. 

Обследуемая территория расположена в пределах Северного административного округа г. 

Хабаровска. С севера участок ограничивается проездом вдоль южных торцов зданий обще-

житий №1 и 5 ТОГУ, восточной границей объекта является линия фасада здания университе-

та, с юга участок ограничен проездом от ул. Тихоокеанской к лабораторному корпусу, запад-

ная граница проходит вдоль автостоянки (со стороны университета), пересекает центральную 

аллею, далее идет вдоль теплотрассы и соединяется с проездом вдоль южного торца здания 

общежития № 5. 

Для удобства в организации исследования территория была разделена на три учетных 

участка, ограниченных дорожками и другими постоянными контурами внутренней ситуации 

[1]. В рамках комплексного обследования объекта работы выполнялись в два этапа: 

1) полевые работы, включающие: а) картирование насаждений на топооснове масшта-

ба 1:500, таксационные исследования (определение вида – русское и латинское названия, со-

гласно сводке [2]; возрастной группы – по внешним признакам развития растений по катего-

риям: молодое, средневозрастное, взрослое, старое; происхождения молодых особей – се-

менное (самосев), вегетативное (поросль) или искусственное; состояния – по категориям: хо-

рошее, удовлетворительное, неудовлетворительное, согласно [1]; диаметра ствола на высоте 

1,3 м; дефектов ствола и кроны, повреждений насекомыми-вредителями и заболеваниями; б) 

фотофиксацию особенностей развития и состояния растений; 

2) камеральные работы, включающие разработку электронной базы данных о зеленых 

насаждениях на обследуемой территории, анализ результатов полевых исследований, разра-

ботку рекомендаций. 

Полученные в процессе таксации данные заносились в перечетную ведомость: в полевых 

условиях – на черновик, в камеральных условиях – в электронную базу данных (формат Excel). 

В процессе фотофиксации особенностей развития и состояния растений производи-
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лась фотосъемка габитуса, характерных признаков состояния особей, а также имеющихся 

дефектов и повреждений. При оформлении электронной базы данных, на фотографии, соот-

ветствующие каждому растению, делалась гиперссылка. В процессе работ по фотофиксации 

использовались цифровые камеры Canon EOS 650D и SONY DSC-W510. 

Результаты и обсуждение. 

Данные по распределению деревьев и кустарников по типам посадок на объекте при-

ведены в табл. 1. 
Таблица 1 

Распределение древесно-кустарниковых насаждений по типам посадок 

Насаждения 

Типы посадок 

одиночные 
малые 

группы 

средние 

группы 

большие 

группы 
1-рядные 2-рядные массивы 

деревьев 12 13 26 21 18 3 7 

кустарников 57 32 4 – 4 2 – 

 

Исходя из данных табл. 1 следует вывод о том, что на участках, примыкающих к фасад-

ной части учебного корпуса ТОГУ, представлены различные типы посадок деревьев в целом в 

хорошем соотношении. Исключение составляют двурядные посадки, в том числе в виде аллей, 

составляющие только 3 % от общего числа ландшафтных композиций. В то же время на обсле-

дованной территории имеются участки, где дополнительное размещение аллейных насаждений 

было бы уместно. В отношении распределения типов посадок кустарников отмечается малое 

количество живых изгородей. Отсутствие больших групп и малая доля средних групп и двух-

рядных (аллейных) посадок кустарников некритично вследствие неактуальности данных типов 

насаждений в существующей ландшафтно-архитектурной планировке. 

В целом данная территория характеризуется достаточным количеством насаждений де-

ревьев, но невысоким их качеством, в том числе в ландшафтно-декоративном смысле. Исклю-

чениями являются центральная аллея с рядовыми посадками кустов миндаля трехлопастного 

(рис. 1), куртина березы плосколистной в северной части (рис. 2а) и однорядное насаждение в 

южной части территории, небольшие группы и куртины сосны обыкновенной (рис. 2б), двух-

рядные насаждения лиственницы даурской по центральной аллее, а также рядовое насаждение 

ореха маньчжурского в южной части. В остальном насаждения обследуемой территории пред-

ставляют собой смешанные посадки с преобладанием старовозрастных деревьев тополя баль-

замического в северной и центральной части и тополя черного в южной части. В составе наса-

ждений из числа декоративных видов, кроме уже перечисленных, можно отметить молодые 

насаждения дуба монгольского, березы даурской, ясеня маньчжурского, а также отдельные де-

ревья липы амурской. Во втором ярусе наблюдается заметное присутствие яблони ягодной, од-

нако под пологом деревьев первой величины развитие ее плохое, и обильного цветения не на-

блюдается. Значительное отрицательное влияние на внешний вид и эстетические качества на-

саждений оказывает распространение среди деревьев различного рода дефектов кроны и ство-

ла, в особенности сухобокости, сопровождаемых ее стволовых гнилей, а также сухих скелет-

ных ветвей в кронах (наиболее характерно для тополей бальзамического и черного). Наклон 

ствола по количеству случаев распространен незначительно, но данное явление визуально 

весьма заметно, что также сказывается на декоративных характеристиках посадок. Молодые 

посадки вносят свой положительный вклад в формирование эстетического облика второго яру-

са насаждений, однако их размещение по территории, как правило, стихийно, осуществляется 

без какого-либо проекта, что накладывает свой негативный отпечаток на восприятие зеленых 

насаждений в целом, местами создавая их загущенность. 
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Рис. 1. Миндаль трехлопастной в насаждениях вдоль центральной аллеи 

 

  
 

Рис. 2. Ландшафтно-декоративные посадки деревьев на участках, примыкающих к фасадной части 

учебного корпуса ТОГУ: а – куртина березы плосколистной; б – группа сосны обыкновенной 

 

а б 
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В отношении объемно-пространственной структуры следует отметить преобладание 

закрытых пространств в виде массивов и групп деревьев. Открытые пространства представ-

лены центральной аллеей, газоном в месте прохождения теплотрассы и небольшими поляна-

ми в северной части территории. Густота насаждений неоднородна: одни посадки имеют ха-

рактерную для парковых композиций разреженность, дающую возможность кронам свобод-

но развиваться (рис. 3а), другие насаждения несколько загущены, что обуславливает форми-

рование у деревьев более узких и высокоподнятых крон, как в лесопарках (рис. 3б). 

 

 
 

 
 

Рис. 3. Насаждения различной густоты и степени развития крон: а  – разреженные ширококронные посадки; б – 

густые насаждения с узкими высокоподнятыми кронами деревьев 

а 

б 
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Кустарниковые насаждения, за исключением рядов миндаля трехлопастного, пред-
ставлены одиночными или групповыми посадками сирени Вольфа, боярышника Максимови-
ча, вишни войлочной, жимолости Маака и др., которые в силу размещения под пологом де-
ревьев имеют слабое развитие и малопривлекательный вид. Кустарники тех же пород, распо-
ложенные кое-где на открытых местах в качестве обрамления основных насаждений, выгля-
дят лучше, однако данный видовой состав для создания высокодекоративных насаждений 
подходит не лучшим образом.  

Продуманные композиции насаждений и садовый дизайн на территории, как правило, 
отсутствуют, и большая часть насаждений размещена бессистемно. Такое свободное разме-
щение деревьев в некоторых местах бывает удачно и создает определенный ландшафтный 
колорит. Уход за насаждениями в целом удовлетворительный. Газонное покрытие, как пра-
вило, низкого качества, местами с проплешинами, буграми, неравномерным по высоте и ви-
довому составу травяным покровом, со значительным количеством стихийно натоптанных 
троп. Как исключение, имеют место отдельные участки более или менее хороших газонов 
(например, вдоль теплотрассы). Отмечается отсутствие цветочных композиций. Имеющиеся 
цветники расположены в начале центральной аллеи, но они не входят в границы обследуе-
мой территории. 

Рекомендации. 
В результате данного исследования проведена оценка ландшафтно-декоративных 

свойств зеленых насаждений на участках, примыкающих к фасадной части учебного корпуса 
ТОГУ, на основе чего предлагаются следующие рекомендации: 

1) Реконструкция зеленых массивов, расположенных по обеим сторонам центральной 
аллеи и представляющих собой малоэстетичные загущенные посадки с преобладанием топо-
ля бальзамического, сосны обыкновенной, березы плосколистной и лиственницы даурской (в 
сумме 85 % состава насаждений). Здесь предлагается тотальная реконструкция посредством 
полного сноса насаждений и созданием на данном участке разреженных групповых и оди-
ночных посадок в регулярном стиле с участием хвойных пород (ель, сосна) для придания 
торжественной строгости, а также высокодекоративных лиственных аборигенов с целью вне-
сения местного дальневосточного колорита. 

2) Реконструкция зеленых массивов, расположенных на участках, примыкающих к фа-
садам левого и правого крыльев университета, также представляющим собой загущенные 
насаждения с преобладанием малоценных в декоративном смысле видов деревьев. Здесь, по-
сле сноса старых насаждений, предлагается создание разреженных групповых посадок в 
ландшафтом стиле с преобладанием высокодекоративных местных лиственных пород с уча-
стием устойчивых к городской среде хвойных. 

3) Введение в состав насаждений красивоцветущих кустарников в виде одиночных и 
групповых посадок на открытых местах в качестве обрамления насаждений деревьев, под 
пологом, а также в виде разреженных живых изгородей вдоль дорожек. Аллейные посадки 
миндаля трехлопастного, ставшие своего рода визитной карточкой университета, предлагает-
ся сохранить, проведя омоложение и замену кустов в некоторых местах. 

4) Цветочное оформление в виде рабаток вдоль стен по обеим сторонам от входа в 
университет (с элементами вертикального озеленения), подвесных кашпо, бордюров, обрам-
ляющих насаждения миндаля, а также в виде клумб у автобусной остановки. 

5) Выравнивание участков вдоль теплотрасс с созданием устойчивых газонов, в т. ч. с 
элементом мавританских газонов. Подсев семян газонных трав с участием цветковых расте-
ний на открытых местах среди насаждений деревьев. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ И СТРУКТУРЫ НАСАЖДЕНИЙ 

БЕРЕЗЫ ПЛОСКОЛИСТНОЙ В УЛИЧНЫХ ПОСАДКАХ Г. ХАБАРОВСКА 
 

Annotation. This project is intended to cover the major issues of urban planting conditions. The pa-

per proposes a method of urban planting inspection in the example of Betula platyphylla in Khabarovsk city 

using web service Google Maps. The results of analyzing the plantings condition will be used to determine 

the disadvantaged of green areas and do some advice for improving the green image of the city. 

Keywords: city of Khabarovsk, planting of greenery, Betula platyphylla, urban planting. 
 

Зеленые насаждения играют большую роль в благоустройстве города, что в свою очередь 

имеет большое значение для человека и общества в целом. В современных городах интенсивно 

расширяется жилая и общественная застройка, все больше образуется промышленных предпри-

ятий, развивается инженерная  и транспортная  инфраструктуры. На фоне перечисленных факто-

ров создаются условия, неблагоприятно влияющие на здоровье человека. Воздух загрязняется 

выхлопными газами автомобилей, отходами производства и пылью. Городская растительность в 

значительной мере способствуют очистке атмосферного воздуха [1].  

Исследование состояния зеленых насаждений является одним из важных направлений 

мониторинга городского озеленения. Недостаток информации о распространении и состоя-

нии насаждений, о результатах воздействия на них неблагоприятных факторов урбанизиро-

ванной среды препятствует оперативному реагированию городской администрации в части 

проведения необходимых хозяйственных мероприятий. 

В качестве объекта исследования были выбраны насаждения березы плосколистной, 

произрастающие в уличных посадках на территории г. Хабаровска. Береза плосколистная яв-

ляется одной из пород основного ассортимента, предназначенного для создания основной 

массы городской растительности в условиях г. Хабаровска. В настоящее время береза являет-

ся довольно распространенной породой в озеленении города (по существующим оценкам [2] 

до 10 % общего состава). Хорошо растет и развивается в парках, скверах, на внутрикварталь-

ных территориях, а также в насаждениях улиц, где отсутствует интенсивное движение авто-

транспорта [3]. Значительному ее распространению способствуют высокие декоративные ка-

чества, нетребовательность к условиям местопроизрастания, быстрота роста, зимостойкость, 

высокие санитарно-гигиенические и средозащитные свойства. 

В данной работе приводятся предварительные результаты оценки состояния и струк-

туры насаждений березы плосколистной в озеленении улиц г. Хабаровска на основе метода 

визуального осмотра с использованием веб-сервиса Google Maps [4]. Google Maps – бесплат-

ный картографический сервис, наряду с прочим предоставляющий функцию обзора улиц 

крупных городов мира с помощью стереосферических фотопанорам (рис. 1). На основе дан-

ного приложения были получены сведения о месте произрастания, составе насаждений, ко-

личестве деревьев, возрастной группе, типе посадок и состоянии насаждений березы плоско-

листной, расположенных вдоль улиц г. Хабаровска, охваченных панорамами Google Maps 

(дата съемки: июнь 2013 г.). Насаждения березы идентифицировались по характерной окра-

ске и текстуре стволов деревьев, а также по архитектонике крон и характеру облиствения. 

Местоположение насаждений определялось средствами Google Maps. Возрастная группа оп-

ределялась по внешним признакам развития растений по категориям: молодое, средневозра-

стное, взрослое. Насаждения дифференцировались по следующим типам посадок: одиноч-

ные, групповые, рядовые. Оценка состояния деревьев в насаждениях проводилась в соответ-

ствии с [5]. 
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Рис. 1. Скриншот работы с веб-сервисом Google Maps (режим просмотра улиц) 
 

На основе полученной информации формировалась база данных об уличных насажде-

ниях березы плосколистной в формате Excel (рис. 2). 

 

Рис. 2. Фрагмент базы данных о насаждениях березы плосколистной на территории г. Хабаровска (Excel) 
 

В ходе исследования было выявлено 1832 насаждения, произрастающих в озеленении улиц 

в районах многоэтажной застройки и частного сектора. Отмечено, что по всем районам города 

преобладают взрослые насаждения – 47 %. Наименьшую долю составляют молодые посадки – 

14 %. Оставшиеся 39 % приходятся на средневозрастные насаждения (рис. 3). Распределение на-

саждений березы плосколистной по типам посадок представлено на рис. 4, из данных которого 

следует, что одиночные посадки составляют 41%, групповые – 22% и рядовые – 37 %. Распределе-

ние насаждений по состоянию следующее: в хорошем состоянии 77 %, в удовлетворительном – 

21 %, неудовлетворительном – 1 %, сухостой – 1 % (рис. 5). Отмечено, что в озеленении улиц 

г. Хабаровска преобладают чистые насаждения березы плосколистной – 63 %. Также довольно 

распространены смешанные посадки с примесью двух и более пород – 37 % (рис.6). 
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            Рис. 3. Возрастная структура насаждений                                    Рис. 4. Типы посадок березы  

                                березы плосколистной                                                               плосколистной 
 

 
                  Рис. 5. Состояние насаждений    Рис. 6. Распределение насаждений 

                        березы плосколистной      березы плосколистной по составу 

 

Благодаря проведенным исследованиям выявлены порядка 85 % всех насаждений бере-
зы плосколистной в составе озеленения улиц г. Хабаровска. Проведена оценка их состояния, 
возрастной структуры и типов посадок. В результате проделанной работы можно сделать вы-
воды, что на данный момент общее состояние березы плосколистной в уличных насаждениях г. 
Хабаровска достаточно хорошее. В возрастной структуре отмечен некоторый дисбаланс в сто-
рону недостатка молодого поколения, в связи, с чем необходимо обратить внимание на воз-
можную потерю доли березы плосколистной в зеленом фонде города в будущем и принять со-
ответствующие меры при планировании озеленения в ближайшие годы. 
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К ВОПРОСУ О СОСТОЯНИИ ЯСЕНЯ МАНЬЧЖУРСКОГО 

В УЛИЧНОМ ОЗЕЛЕНЕНИИ ХАБАРОВСКА 
 

Annotation. The paper proposes a method of urban planting inspection in the example of ash man-

churian in Khabarovsk city using Google Maps. The results of analyzing the plantings condition will be used 

to determine the disadvantaged of green areas and do some advice for improving the green image of the city. 
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В ходе обзора многочисленных исследований зеленого фонда города, было установле-

но, что Хабаровску необходима многолетняя комплексная программа озеленения, и в качест-

ве первого шага необходима оценка состояния зеленого фонда города. В первую очередь сле-

дует провести оценку существующих насаждений, их жизненного и фитопатологического 

состояния. 

Основанием для выбора городских насаждений ясеня маньчжурского в качестве объ-

екта исследования послужило его широкое распространение на территории Хабаровска и 

перспективность использования в зеленом строительстве. Ясень маньчжурский (Fraxinus 

mапdshurica Rupr.) находит применение в озеленении Хабаровска давно. Растение легко пе-

реносит условия урбанизированной среды, устойчиво в уличных посадках, хорошо прижива-

ется и развивается как в центральной части города вдоль напряженных магистралей, так и в 

районах частного сектора. Является одной из пород деревьев, слагающих состав лесов юж-

ной части Российского Дальнего Востока, участвует в формировании особого своеобразия 

местных ландшафтов и подчеркивает собой дальневосточный колорит [1]. В настоящее время 

в составе насаждений Хабаровска «ильмово-тополево-ясеневый» зеленый наряд доминирует 

на 70 %. Исследователи выделяют четыре группы видов растений, встречающихся в озелене-

нии Хабаровска – редкие и единичные (101 вид), обычные (15 видов), часто встречающиеся 

(13 видов) и очень часто встречающиеся (4 вида). Ясень маньчжурский относится к группе 

«очень часто встречающиеся» в озеленении Хабаровска [2]. Данные обследования террито-

рии, проведенного в процессе работы, подтверждают это. Столь широкому распространению 

ясеня способствовали его неприхотливость, живучесть, быстрота роста, ветроустойчивость, 

санитарно-гигиенические и средозащитные свойства, высокие декоративные качества.  

С помощью веб-сервиса Google Maps, который предоставляет стереосферические па-

норамы городских улиц с привязкой к географическим координатам, было проведено обсле-

дование древостоев ясеня (рис. 1). На основе данного приложения были получены сведения о 

месте произрастания, составе насаждений, количестве деревьев, возрастной группе, типе по-

садок и состоянии насаждений ясеня маньчжурского, расположенных вдоль улиц г. Хабаров-

ска. Насаждения ясеня идентифицировались по форме и архитектонике крон, характеру об-

листвения, а также по форме, текстуре и окраске стволов деревьев. Местоположение насаж-

дений определялось средствами Google Maps. Возрастная группа определялась по внешним 

признакам развития растений по категориям: молодое, средневозрастное, взрослое. Насажде-

ния дифференцировались по следующим типам посадок: одиночные, групповые, рядовые. 

Оценка состояния деревьев в насаждениях проводилась в соответствии с [3]. Полученные 

данные по состоянию ясеня были занесены в программу Excel, где в ходе анализа были со-

ставлены процентные диаграммы. 

В ходе работы было изучено 20784 дерева ясеня маньчжурского, произрастающих в 

различных районах города Хабаровска. Урбанизированная среда и непосредственно деятель-
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ность человека в значительной степени оказывают влияние на растения. В процессе обследо-

вания насаждений ясеня было зафиксировано 5251 ослабленных, 205 сильно ослабленных и 

15 усыхающих деревьев. 

 

 

Рис. 1. Скриншот работы с веб-сервисом Google Maps (режим просмотра улиц) 

У ослабленных деревьев были отмечены механические повреждения ствола, отдельные 

усохшие ветви в средней части кроны, что говорит о специфическом химическом составе 

воздуха на улицах с интенсивным движением. Показательным примером является выхлопной 

газ, содержащий в себе оксиды азота, альдегиды, углеводороды, токсичные для растений. 

Сильно ослабленные деревья отличаются обломанными или сухими вершинами. У усыхаю-

щих деревьев крона усохла более чем на ¾. Состояние 15313 деревьев хорошее, признаков 

ослабления не выявлено, и они являются здоровыми. Полученные данные обследования по-

зволяют утверждать, что в условиях города Хабаровска состояние ясеня маньчжурского мож-

но считать хорошим, так как в насаждениях преобладают здоровые деревья – 73,6 % от обще-

го количества учтенных особей. Однако имеются ослабленные деревья (удовлетворительное 

состояние) – 25,2 %, а также незначительное количество сильно ослабленных и усыхающих 

деревьев (неудовлетворительное состояние) (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Состояние ясеня маньчжурского в насаждениях улиц  
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Помимо обследования качественного состояния насаждений ясеня маньчжурского, 

была проведена оценка возрастной структуры, посредством анализа соотношения диаметра 

ствола и высоты растения в сравнении с окружающими предметами. В ходе нее было выяв-

лено 9289 молодых деревьев, 7453 средневозрастных и 4042 взрослых деревьев, что состав-

ляет 44,7%, 35,9% и 19,4% соответственно (рис. 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Возрастная структура насаждений ясеня маньчжурского 

 

В процессе обследования было определено, что молодые деревья ясеня маньчжурского 

чаще всего встречаются на улицах с умеренным автомобильным движением, что способству-

ет лучшей приживаемости благодаря удаленности от оживленных улиц и более качественно-

му уходу за посадками. Из 9289 молодых деревьев у 7458 – состояние хорошее, отсутствуют 

механические повреждения (рис. 4). 

 

 

 
Рис. 4. Состояние молодых посадок ясеня маньчжурского 

 

Взрослые и средневозрастные деревья выявлены в рядовых и одиночных посадках 

вдоль улиц с интенсивным движением, в районах частного сектора и на территориях про-

мышленных предприятий. Они составляют 11495 штук от общего количества, из них 7855 в 

хорошем состоянии и 3640 в ослабленном и сильно ослабленном состоянии (рис. 5). 
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Рис. 5. Состояние взрослых и средневозрастных посадок ясеня маньчжурского 

 

Распределение насаждений ясеня по типам посадок приведено на рис. 6. 

 

 
 

Рис. 6. Типы посадок ясеня маньчжурского 

 

По результатам обследования можно утверждать, что в условиях уличного озеленения 

г. Хабаровска состояние ясеня маньчжурского можно считать хорошим, так как в насаждени-

ях преобладают здоровые деревья. 

 

Список использованной литературы 

1. Перспективы увеличения доли участия ясеня маньчжурского в составе зеленых насажде-

ний г. Хабаровска / Е. В. Сомов, Н. В. Выводцев, А. А. Будиловская, А. М. Баимбетов // Фи-

лософия современного природопользования в бассейне реки Амур : сб. докл. междунар. экол. 

семинара, Хабаровск, 6-8 мая 2015 г. / под ред. проф. П. Б. Рябухина; Тихоокеан. гос. ун-т. – 

Хабаровск, 2015. – С. 114-116. 

2. Состав и состояние дальневосточной дендрофлоры в озеленении  Хабаровска / А. А. Неча-

ев, В. А. Морин, В. С. Грек // Вестник Иркутской гос. сельскохозяйственной академии, 2011. 

№ 44. Т. 3. С. 143–151.  

3. Методика инвентаризации городских зеленых насаждений // Минстрой России. Академия 

коммунального хозяйства им. К. Д. Памфилова. – М., 1997. – 12 с. 

 



 2016 Труды международной-научнопрактической конференции 

 

 
81 

 

УДК 630. 232. 323. 7 

 
В. Ю. Острошенко, аспирант, ФГБОУ ВО «Приморская государственная сельскохозяйственная ака-

демия», м.н.с., ФГБУН «Горнотаежная станция им. В. Л. Комарова, ДВО РАН», г. Уссурийск, РФ 

 
ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ СТИМУЛЯТОРОВ (РЕГУЛЯТОРОВ)  

РОСТА В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
 

 
Annotation. In work the short review of history of studying and application of stimulators (regula-

tors) of growth is provided in forestry on sowing qualities of seeds and growth of seedlings of coniferous and 
deciduous tree species. Results of application of growth factors are reflected in Russia, in the Far East and 
abroad. Results of early studies allow to draw a conclusion on prospects of the new direction in forestry al-
lowing to solve reforestation problems application of technological schemes of preparation of the seeds for 
crops and cultivation of landing material based on use of ecologically safe growth factors of a natural and 
synthetic origin which have positively proved earlier in agriculture. 

Keywords: growth factors; regulators; seeds; seedlings; sowing qualities; reforestation. 

 
Стимуляторы (регуляторы) роста растений – это природные и синтетические 

органические соединения, которые в малых количествах вызывают большие изменения в 
процессах роста и развития растений, регулируют эти процессы. Специфическая особенность 
регуляторов роста – их способность влиять на процессы, которые не могут регулироваться 
обычными агротехническими способами возделывания растений, такими как орошение и 
применение удобрений [1]. Они повышают лабораторную и грунтовую всхожесть семян, 
усиливают рост растений; повышают продуктивность с/х культур, снижают действие 
неблагоприятных факторов: засоления, избытка нитратов и удобрений  в почве, недостатка 
влаги, повышают засухо- и морозоустойчивость. Разработан целый ряд  комплексных 
препаратов, в состав которых входят ростовые вещества, средства защиты, микроэлементы и 
др. Эти композиции позволяют получить наибольший эффект при наименьших затратах; 
одновременно решаются проблемы защиты, подкормок  и  стимуляции ростовых процессов 
[2, 3, 4]. Поэтому основной задачей научных исследований в лесном хозяйстве и в 
направлении изучения новых препаратов является поиск и внедрение в производство 
экологически безопасных соединений, способных оказывать влияние на увеличение их 
биологической продуктивности, не нарушая жизненно важных функций и 
характеризующихся  малой токсичностью для человека и теплокровных животных [2, 3, 5, 6]. 

Начало исследований по применению стимуляторов роста в сельском и лесном хозяй-
стве в России и за рубежом относится к пятидесятым годам прошлого века.  

Первые опыты по изучению применения стимуляторов роста в России были начаты в 
Тимирязевском институте физиологии растений (г. Москва) и связаны они с именем д.б.н. 
В. Ф. Верзилова. В 50-70 гг. им были проведены опыты по испытанию действия гиббереллина, 
гетероауксина на рост сеянцев декоративных и бобовых сельскохозяйственных растений, 
взрослых деревьях и сеянцах дуба черешчатого, липы и ясеня американского. Результаты 
первых опытов показали целесообразность применения указанных стимуляторов роста, которые 
повысили рост, корнеобразование и урожайность [7]. В Европейской части России 
С. К. Пентелькин, А. И. Чилимов, Н. В. Пентелькина, Ю. С. Пентелькина, А. К. Буторина 
испытывали воздействие стимуляторов роста: эпин, фумар, циркон, агат-25 К, ПАБК, амбиол 
и др. на посевные качества семян хвойных и лиственных пород: сосны, ели, лиственницы,  
березы, и др. Выявлено положительное влияние указанных стимуляторов роста на грунтовую 
и лабораторную всхожесть семян, ускорение ростовых процессов проростков, снижение их 
заражения различными болезнями. Составлены рекомендации по использованию [8–14]. 
Сотрудники Сибирского государственного технологического университета (г. Красноярск) 
Н. В. Ковылина, Е. С. Кеня, П. Ш. Познахирко испытывали стимуляторы: энерген и эпин на 
прорастание и дальнейшее развитие всходов лиственницы сибирской. Обработку семян 



Философия современного природопользования в бассейне реки Амур 2016 

 

 
82 

 

проводили в концентрациях: энерген - 1,4×10
-2  

%, 2,8×10
-2 

%,
 
4,2×10

-2 
%,

 
5,6×10

-2 
%,

 
7,0×10

-2 

%;
 
эпин – 0,6×10

-6 
%,

 
1,2×10

-6 
%,

 
1,8×10

-6 
%,

 
2,5×10

-6 
%,

 
3,1 ×10

-6 
%. Семена замачивали на 20-

24 час. Выявлено положительное влияние эпина на энергию прорастания семян. Реакция 
семян лиственницы на обработку указанными препаратами неоднозначна: отмечено как 
положительное, так и ингибирующее влияние препарата [6]. 

Исследования по влиянию стимуляторов роста Гумат+7 и эпин-экстра на посевные ка-

чества семян и рост сеянцев ели европейской и сосны обыкновенной проведены 
Т. С. Устиновой, Р. Н. Змуровым и И. М. Чмуровой. Эффект активизации препарата 
Гумат+7 на рост в длину корешков проростков ели проявился во всех вариантах опыта [15]. 
Существенное стимулирование на рост корешков проростков сосны проявил препарат эпин-

экстра  концентрацией раствора 0,025 % [16].  
На Дальнем Востоке исследования по применению стимуляторов роста были начаты 

сотрудниками Дальневосточного научно-исследовательского института лесного хозяйства 
(ДальНИИЛХа) Н. В. Кречетовой и В. И. Штейниковой. В конце 60-х годов прошлого века 
ими были проведены исследования по использованию  гиббереллина, янтарной и аспаргино-
вой кислот на повышение грунтовой всхожести  семян ясеня маньчжурского, бархата амур-
ского, липы амурской и маньчжурской, сосны корейской и обыкновенной, лиственницы даур-
ской, ели аянской, пихты цельнолистной и белокорой. Результаты первых опытов показали 
эффективность применения указанных стимуляторов и целесообразность дальнейшего изу-
чения. Составлены временные рекомендации [17]. Исследования продолжены сотрудниками 
лаборатории искусственного лесовосстановления ДальНИИЛХа Е. А. Никитенко и 
Л. П. Гуль. Опыты проводили в направлении интенсификации выращивания посадочного ма-
териала кедра корейского. Составлены рекомендации, предусматривающие использование 
стимуляторов роста при выращивании одной их основных древесных пород Дальнего Восто-
ка [18]. 

Влияние регуляторов роста – салициловой кислоты и препарата циркон на 
прорастание семян лиственницы Гмелина в лабораторных условиях изучал А. С. Фоменко 
(г. Хабаровск). Концентрации растворов препарата циркон составили 0,1 мл/л и 0,5 мл/л; 

салициловой кислоты – 10
-3 

моль, 5×10
-4 

моль, 10
-4

 моль. Установлено, что салициловая 
кислота и циркон оказывали неоднозначное влияние на физиологические процессы растений. 
Все испытываемые в эксперименте концентрации салициловой кислоты значительно 
активировали рост и развитие корневой системы и в меньшей степени – рост надземной 
части. Обогащение семян салициловой кислотой не повысило содержание хлорофилла в 
листьях всходов. Опыты по совместному применению циркона и салициловой кислоты на 
прорастание семян  оказались не эффективными [19]. 

Первые опыты по применению стимуляторов роста в лесном хозяйстве Севера Дальнего 
Востока начаты в конце прошлого века Г. В. Гуковым, В. В. Острошенко и Л. Ю. Острошенко и 
проводили их на территории бывшего Чумиканского лесхоза Хабаровского краевого управления 
лесами [5, 20, 21]. Затем исследования были перенесены в Приморье и в настоящее время они 
проводятся на питомнике ФГБУН Горнотаежной станции им. В. Л. Комарова ДВО РАН по 
выявлению влияния стимуляторов роста на лабораторную и грунтовую всхожесть, рост сеянцев 
дальневосточных хвойных пород [22–23]. 

Так, В. Н. Усовым и Б. Н. Попковым проведены опыты по влиянию эпина на 
проращивание семян и рост сеянцев сосны густоцветковой и Банкса. Семена в течение 24 
часов замачивали в водных растворах препарата концентрацией 0,05; 0,025; 0,01; 0,0075; 
0,005; 0,0025 %. Контроль – семена, замачиваемые в дистиллированной  воде.  Более высокая 
лабораторная и грунтовая всхожесть семян и сохранность всходов наблюдались при 
использовании эпина концентрацией 0,0075–0,005 % [24]. 

Исследования по применению стимуляторов роста на повышение всхожести семян и 
дальнейший рост сеянцев и саженцев активно проводятся и за рубежом.  

Так, в Британской Колумбии при испытаниях, проведенных Дж. Вортом, Дж. 
Северсоном, и Д. Пэрсоном по влиянию нафтеновой кислоты на прорастание семян сои 
обыкновенной, выявлено, что нафтеновая кислота повышает в семенах содержание протеина, 
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глутаминовой кислоты, дигидрогеназы, нитрата редуктазы, глютамина синтетазы, а также  - 
количество и массу зеленых стручков [25]. В Канаде С. Борно и И. Тэйлор при испытании 
влияния стимулятора роста Этилен на прорастание семян пихты Дугласа, выявили, что 12-
часовая обработка семян препаратом оказала высокий стимулирующий эффект [26]. В США 
Д. Янг выявил эффективность применения стимулятора роста буирет на рост хвойных пород 
и одновременное уничтожение, мешающих росту хвойных, второстепенных лиственных 
пород [27]. В Румынии Л. Магиар, З. Баранский, Д. Дикманн и др. выявили эффективность 
применения стимуляторов роста: келпак, вуксаль, аскофоль при выращивании на питомнике 
сеянцев рябины обыкновенной и яблони сорта «Айдаред». Показатели роста по высоте, 
биомассе, корневой системе опытных однолетних сеянцев превышали контроль на 28–37 % [28]. 
В Чехии П. Салас, Н. Саскова, Дж. Мокриков, Т. Лихтманн изучали влияние стимуляторов 
на рост и развитие корневой системы сеянцев. Испытывали два способа: 1 – погружение 
корневой системы в растворы стимуляторов роста и 2 – обработка порошком. Реакция 
растений была положительной и зависела от древесной породы и ее возраста [29]. 

Приведенный обзор истории изучения и применения стимуляторов роста показывает, 
что в последние десятилетия опытные работы по применению стимуляторов роста в лесном 
хозяйстве активно проводятся, как в различных регионах России, так и за рубежом. 
Результаты первых исследований позволяют сделать вывод о перспективности нового 
направления в лесном хозяйстве, позволяющего решать проблемы лесовосстановления 
применением технологических схем подготовки семян к посеву и выращиванию посадочного 
материала, основанных на использовании экологически безопасных природных и 
синтетических стимуляторов (регуляторов) роста, положительно зарекомендовавших себя 
ранее в сельском хозяйстве. 
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ НА ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА СЕМЯН
2 

 

Annotation. The question of influence of electromagnetic fields of a various range on seeds of plants 
is considered. The assumption of efficiency of electromagnetic processing of seeds of ligneous plants for the 
purpose of production of a qualitative healthy planting material, independent against environment adverse 
effects, an attack wreckers and diseases and with high rate of growth is made.  

Keywords: multi-high, seeds, spruce, pine, storage, energy of germination, germinability. 
 

Ассортимент растительности, применяемый в озеленении российских городов, до-
вольно однообразен, при этом хвойные породы в нем не имеют достаточного распростране-
ния. Причина, вероятно, в их медленном росте, низкой приживаемости саженцев, которые 
зачастую берутся из-под полога леса, а также в необходимости должного ухода за растениями 
и создании рационального плана посадок. К тому же высокие рекреационные нагрузки и экс-
тремальные экологические условия города приводят к ухудшению жизненного состояния 
представителей хвойных пород, потере ими декоративности и даже к гибели.  

В настоящее время актуальной является задача расширения ассортимента элементов 
городского озеленения. Увеличить необходимо и количество в нем хвойных пород. Включе-
ние их в черту города оправдано рядом причин: живут они долго, довольно морозостойки, 
имеют высокую шумопоглащающую способность, сохраняют плодородие почв, способны 
выделять кислород длительный период времени, а также производят мощнейшую дезинфек-
цию окружающего пространства, выделяя фитонциды, обеззараживающие воздух. И самый 
важный факт в том, что хвойные – растения вечнозелёные в течение всего года они выглядят 
одинаково эстетично, благодаря чему даже в зимнее время городское пространство не пред-
ставляется унылым и безжизненным.  

Помочь в решении проблемы сложной приживаемости хвойных саженцев способно 
использование качественного здорового посадочного материала, устойчивого к неблагопри-
ятным воздействиям окружающей среды, поражению вредителями и болезнями и с высокой 
скоростью роста. Получить его можно используя качественные семена. 

В специализированных хозяйствах ежегодно заготавливают до нескольких тонн семян 
хвойных и лиственных пород. Однако, так как многие из них хранятся на складах в течение 
долгих лет и, зачастую, в неблагоприятных условиях, происходит старение семян, уменьше-
ние продолжительности их жизни, снижение посевных характеристик и увеличение чувстви-
тельности к микроорганизмам. В связи с этим вынужденно используются семена низкого ка-
чества (2 и даже 3 класса), что приводит к получению соответствующего посадочного мате-
риала.  

Для решения данной проблемы используют различные методы, способствующие бо-
лее быстрому прорастанию семян и ускорению роста сеянцев. Широко применяют предпо-
севную подготовку семян и внекорневые подкормки сеянцев различными видами удобрений 
(органическими, минеральными, микроэлементами) и стимуляторов роста; в лесном хозяйст-
ве к тому же повышают всхожесть древесных семян путем стратификации (снегование), ска-
рификации (механическое нарушение семенного покрова), замачивания в растворах микро-
элементов и стимуляторов роста. Большинство из них хорошо изучены и довольно широко 
используются при выращивании посадочного материала.  

К малоизученным методам относятся воздействие на семена физических факторов, 

                                                   
2 Работа выполнялась под руководством С. П. Исаева, д-ра техн. наук, проф. кафедры «Технологии лесо-

пользования и ландшафтного строительства» ФГБОУ ВО ТОГУ. 
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таких как ультрафиолетовое и лазерное излучение, ультразвук, электромагнитные поля.  

В выборе метода основную роль играют его доступность и экологическая чистота. К 

таким воздействиям, что безопасны как для людей, так и для растений, можно отнести элек-

трические поля. 

Для обоснования гипотетического предположения об успешном влиянии электромаг-

нитного поля (ЭМП) на качество семян различных растительных культур было проанализи-

ровано состояние данного вопроса в литературных источниках. Причем изучения априорной 

информации охватывала области растениеводства как сельского, так и лесного хозяйства.  

Электромагнитное воздействие на семена является одним из наиболее перспективных 

способов предпосевной обработки, поскольку это экологически чистый вид энергии, кото-

рый, при грамотно организованных мероприятиях по защите, не оказывает вредного воздей-

ствия на обслуживающий персонал, точно и легко дозируется, процесс обработки является 

весьма технологичным с легко автоматизируемыми операциями. К тому же выросшие из об-

работанных семян растения не имеют патологических изменений и мутаций.  

В ходе изучения литературы было обнаружено большое количество работ российских 

и зарубежных ученых, работавших в данной области, но исследования ими велись в основ-

ном применительно к сельскохозяйственным культурам, а влияние ЭМП на семена древес-

ных пород практически не рассматривалось. 

Исследовательские работы в области сельского хозяйства предполагали обработку се-

мян ЭМП различных частот. 

Так, например, в работе [1] полями сверхвысокой частоты (СВЧ – мощность 2,5 кВт) 

обрабатывали семена голозерных сортов ячменя. На основе анализа результатов исследова-

ния положительное влияние на элементы продуктивности растений и урожай зерна было вы-

явлено при экспозиции 100 с: увеличение продуктивной кустистости на 17 %, увеличение 

высоты на 10 %, длины колоса и массы зерен, озерненности колоса, на 19 %. Так же было 

отмечено снижение стерильности цветков в колосе и фунгицидный эффект предлагаемого 

агроприема, что повторялся в следующем поколении. 

Исследования влияния предпосадочной обработки излучением СВЧ диапазона на 

урожайность и качество картофеля рассматривалось в работе [2]. Было использовано 2 режи-

ма обработки: с левосторонним (СВЧ-1) и правосторонним (СВЧ-2) перемещением импуль-

сов; время обработки – 90 с., доза ЭМП – 20 и 6,4 кДж/кг соответственно. Предпосадочная 

обработка клубней СВЧ-1 достоверно повышала полевую всхожесть картофеля на 1,7 %, а 

СВЧ-2 – на 1,3 %. Сохранность взошедших растений к уборке при этом возрастала на 2,0 и 

1,5 %, а число растений на единице площади в конце вегетации – на 2,04 и 1,63 тыс. шт./га 

соответственно. Выросшие из обработанных клубней растения отличались более интенсив-

ным развитием надземной массы и ассимиляционной поверхности листьев: масса ботвы в 

варианте СВЧ-1 была выше на 13,6–24,6 %, а в варианте СВЧ-2 – на 10,0–29,7 %; площадь 

листьев в расчете на 1 га – на 22,3–24,9 и 17,132,5 %. Увеличилась и урожайность: при обра-

ботке СВЧ-1 на 26,9–30,7 %, а при СВЧ-2 на 33–40,5 % Сопутствующие наблюдения показа-

ли, что предпосадочная обработка семенного картофеля ЭМП СВЧ-диапазона сопровожда-

лась снижением заселенности растений личинками колорадского жука.  

Ученые из Республики Беларусь в своей работе [3] изучили воздействие высокочас-

тотного электромагнитного поля (ВЧЭМП) на посевные качества зернобобовых культур. 

Воздействие проводилось на экспериментальной установке, позволяющей возбуждать ЭМП 

мощностью 5,28 МГц. Наиболее оптимальной являлась ЭМО с продолжительностью 10−15 

минут - лабораторная всхожесть и длина проростков повышалась на 5–15 %. Полевая всхо-

жесть растений для всех культур после ЭМО семян в течение 5, 10 и 15 минут увеличивалась 

и достигала 70,7−91,2 %. В ходе работы выяснено, что ВЧ ЭМП может быть использовано в 

качестве медиатора рецепторов клеток семян, «запускающих» внутриклеточные механизмы, 

приводящие к улучшению их посевных качеств; ЭМО семян бобовых культур способствует 

снижению твердокожурности семян и влечет повышение влагопроницаемости семян при 
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прорастании; предпосевная ЭМО семян однолетних и многолетних бобовых культур положи-

тельно влияет на повышение лабораторной и полевой всхожести, выживаемости, урожайно-

сти зерна и зеленой массы. 

Оценка воздействия микроволнового электромагнитного поля на ткани растений по-

зволила сделать вывод о том, что СВЧ обработка может служить биостимуляцией семян  и 

происходит без повреждения клеточных структур. [4]. Обработка семян ярового ячменя пе-

ременным электромагнитным полем промышленной частоты 50 Гц (ПЭМП ПЧ) в полевых 

условиях описана в работе [5]. Установлено, что влияние ПЭМП ПЧ на семена ярового ячме-

ня менее одной секунды на лабораторной установке повышает всхожесть семян в среднем на 

10–11,3 %. Всхожесть меняется в зависимости от расположения семян от центра рабочей ка-

меры - на расстоянии 0,02 м и 0,06 м она повышается 4 %. Установлено, что при влажности 

семян от 11 до 28,5 % и продолжительности обработки ПЭМП ПЧ до 3 секунд всхожесть 

увеличивалась и составила от 90 до 98%. Следовательно, при продолжительности обработки 

семян от 0,5 до 3 секунд, с исходной влажностью семян от 14–16 % и индукции ПЭМП ПЧ до 

0,30 Тл можно получить максимальное увеличение всхожести.  

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

тотного диапазона производились по технологии обработки семян «ПОСиК» в работе [6]. 

Доказано, что НЧ ЭМП положительно влияет на посевные и фитосанитарные качества семян 

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

показатели проростков – на 14–50 %. Наиболее благоприятным временем для обработки при-

знана весна (период выхода семян из состояния покоя). После обработки отмечено снижение 

степени заражения семян грибами-фитопатогенами, что в конечном результате позволило по-

лучить большее количество проросших семян и ускорить рост проростков. Производствен-

ный опыт в Калининском питомнике «ЛПЦ Тверьлес» (Тверская область) подтвердил лабора-

торные результаты - сеянцев сосны было получено на 37 % больше. Обработка в целом по-

ложительно отразилась на биометрических показателях сеянцев сосны: длина корней увели-

чилась на 27 %, высота на 23 %. Это отразилось на биомассе растений, которая была больше 

контроля на 12 %. Длина корней опытных растений ели была на 16 % больше по сравнению с 

контролем, высота увеличилась на 26 %. При этом масса опытных растений была больше бо-

лее чем в 2 раза за счет лучшего охвоения.  

В работе [7] приводятся результаты исследования воздействия энергии СВЧ на се-

менной материал долговременного хранения в течение 10, 15 и более лет. В результате дока-

зана возможность полного сохранения исходной всхожести семян при хранении, а так же 

эффективность использования СВЧ-обработки перед закладкой семенного материала, кото-

рая определяется, во-первых, экономичностью выполнения работ в короткий промежуток 

времени, во-вторых, обеспечением требуемой влажности семян за счет их равномерного на-

грева и подсушивания, в-третьих, дезинфицирующим эффектом, что позволяет продлить пе-

риод хранения кондиционных семян в герметично закрытой таре. Факторами влияния на 

жизнеспособность семян при воздействии энергии СВЧ являются параметры режимов обра-

ботки: в первую очередь, энергетическая доза и предельная температура, которые в значи-

тельной степени определяются мощностью и продолжительностью обработки. 

В качестве критериев эффективности режима обработки семян предлагается принять 

сравнительную оценку их посевных качеств, а также оценку роста выращиваемого посадоч-

ного материала. Следует так же сказать, что электромагнитные излучения в зависимости от 

дозы облучения при действии на семена могут вызывать как стимуляцию, так и угнетение 

растений. Поэтому при обработке необходимо внимательно определять границу перехода од-

ного состояния в другое, что позволит получать наилучшие результаты без снижения посев-

ных качеств семян. Результаты литературного анализа выявили, что эти границы меняются в 

зависимости от вида, рода и сорта растений. 

Многочисленные исследования подтверждают эффективность использования обра-
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ботки семян электромагнитным полем. При этом установлено, что данное воздействие на се-

менной материал вызывает подавление микофлоры и жизнедеятельности энтомовредителей, 

оказывает позитивное влияние на прорастание семян, приводит к увеличению энергии про-

растания и ускорения темпов начального роста растений, усилению интенсивности корнеоб-

разования и кущения, повышению болезнеустойчивости. Положительный эффект дает обра-

ботка как сельскохозяйственных, так и древесных культур.  

Обработку семян электромагнитным полем можно отнести к наилучшим способам ин-

тенсификации продуктивности лесоводства через улучшение посевных свойств семян, по-

вышение устойчивости проростков к полеганию и болезням, а также снижение объемов при-

менения нитратов, фосфатов, пестицидов, синтетических регуляторов роста и т.д., как отри-

цательных экологических факторов.  

Для лесного хозяйства данное направление исследований является малоизученной  и 

интересной областью. Предпосевная обработка электромагнитным полем семян древесных 

пород может стать одним из перспективных экологически безопасных методов, который по-

зволит повышать их качественные показатели, что немаловажно для семеноводческих хо-

зяйств, закладывающих на длительное хранение большие партии лесных семян.  К тому же 

такая обработка позволит получить растительный материал более высокого качества, кото-

рый целесообразно применять в озеленении городов. 

В условиях Дальнего Востока подобные опыты ранее не проводились, и вопрос об 

эффективности применения  воздействии энергии СВЧ для повышения посевных качеств ре-

гиональных семян остается открытым. 
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АДВЕНТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ КАК ЭЛЕМЕНТ 

БИОЛОГИЧЕСКОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
Annotation. 392 adventitious plant species, found in Khabarovsky Krai, make 18.7 % of its flora. 31 

species of them are invasive and may cause biological contamination.  

Keywords: adventitious species, adventive flora of Khabarovsky Krai, degree of naturalization, inva-

sive component of flora, invasive species. 

 

Одним из результатов антропогенной деятельности является постоянное расширение 

ареалов десятков тысяч видов животных и растительных организмов. При этом расселение 

многих из них может привести к весьма серьезным экологическим, социальным и экономи-

ческим последствиям. Инвазивные (натурализовавшиеся интродуцированные и случайно за-

несенные) чужеродные виды по значению считаются второй после разрушения мест обита-

ния угрозой биоразнообразию [1]. Вселение чужеродных видов животных, растений и мик-

роорганизмов в природные сообщества в результате деятельности человека представляет со-

бой биологическое загрязнение [2]. Последствия биологического загрязнения, в отличие от 

других видов антропогенного воздействия, например, нефтяного загрязнения, имеют, как 

правило, необратимый характер. 

Исследования показали, что чем выше степень антропогенной нагрузки и уровень 

трансформации растительного покрова, тем быстрее идет процесс расселения адвентивных 

видов. На территории Хабаровского края в процессе исторического и хозяйственного разви-

тия сформировались крупные очаги адвентизации, приуроченные к территориально про-

мышленным комплексам. В настоящее время на территории Хабаровского края выявлено 392 

вида заносных сосудистых растений из 230 родов, которые относятся к 51 семейству, что со-

ставляет 18,7 % от флоры края. Опасность биологического загрязнения из них представляет 

31 вид чужеродных растений, воздействующих на местные сообщества и экосистемы [3].  

В наиболее заселенных районах Хабаровского края происходят изменения в расти-

тельных сообществах, вызванные как самораспространением чужеродных видов, так и в ре-

зультате намеренных интродукций.  

Более 100 чужеродных видов появились в течение нескольких последних десятилетий. 

Скорость расселения и натурализации отдельных видов очень высокая. Так, всего за несколь-

ко лет на 400 км и более к северо-востоку по долине Амура продвинулся ареал таких видов 

как Oenotera depressa, Galinsoga parviflora, G. ciliata, Conyza canadensis, Xantium californicum, 

Tragopogon orientalis, Lepidium latifolium, Bidens frondosa, Amaranthus albus, Xantoxalis 

corniculata и др. [4]. 

Наибольшее число хорошо натурализовавшихся, то есть произрастающих в течение 

нескольких лет в местах заноса и расселяющихся на другие местообитания, заносных видов 

растений, отмечено в южных и центральных районах края. Большая их часть активно рассе-

ляется по различным типам местообитаний. Так, впервые отмеченные на железной дороге 

Lactuca serriola, Tragopogon orienalis, Centaurea pseudomaculosa, Urtica cannabina и другие, 

теперь входят в различные типы синантропных растительных группировок вдалеке от желез-

ной дороги. При продвижении на северо-восток тенденция к расселению заметно снижается, 

а в северных районах многие заносные виды растений произрастают локально, недалеко от 

мест заноса. 

В последнее время прослеживается тенденция увеличения доли беженцев из культуры 

– эргазиофитов, составляющих около 40 % от числа всех новых заносных видов растений. 
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Так, на вторичных местообитаниях в южных районах региона все чаще встречаются Datura 

stramonium, Siybum marianum, Inula helenium и др. Большое число видов, занесенных в по-

следнее время в регион, приходится на сорные растения, которые достаточно быстро натура-

лизуются и проявляют тенденцию к расселению. Широкое распространение получил сеге-

тальный сорняк рода Galinsoga, сильно засоряющий пропашные культуры (рис. 1). Быстро 

расселяются Xahtium albinum, Tragopogon orientale, Centaurea pseudomaculata, Bidens 

frondosa и др. 

Наиболее важным антропогенным вектором биологических инвазий растений являет-

ся транспорт. Именно благодаря транспорту происходит регулярный занос  диаспор адвен-

тивных растений. Этот способ при современных темпах, масштабах и направлениях грузопо-

токов обеспечивает очень быстрое распространение отдельных видов. Значение этого пути 

вселения чужеродных организмов будет и далее увеличиваться по мере интенсификации гру-

зоперевозок. Наибольшее влияние на процесс адвентизации флоры оказывает железнодо-

рожный транспорт. Адвентивная флора железных дорог Хабаровского края составляет около 

50 % всей адвентивной флоры региона. Большая часть новых для края адвентивных видов 

растений была впервые обнаружена на железной дороге (Erucastrum gallicum, Centaurea 

scabiosa, C. diffusa, Vicia tetrasperma и др.). Например, преимущественно по железной дороге 

произрастают галофиты (Salsola collina, Saussurea amara, Tripolium vulgare), ксерофиты 

(Plantago arenaria, Lepidium latifolium, Euclidium syriacum), склоны южных экспозиций зани-

мают термофильные растения (Lathyrus tuberosus, Berteroa incana, Solanum nigrum). Такие 

группы растений находят на железнодорожной насыпи специфические условия, соответст-

вующие их экологическим нишам. При этом многие виды заносных растений, еще несколько 

лет назад отмечавшиеся только по железной дороге, интенсивно расселяются в пределах ур-

банизированных территорий. 

 

     
 
                 Рис. 1. Galinsoga ciliate                                                                Рис. 2. Impatiens parviflora 

 

Динамика и интенсивность расселения некоторых адвентивных видов весьма значительны. 

Например, для Impatiens parviflora в 70-х годах прошлого века в регионе было, известно одно 

местонахождение – дендрарий в городе Хабаровске, в настоящее время это обычное расте-

ние во дворах, по оврагам и кюветам (рис. 2). Critesion jubatum стал обычным видом в насе-

ленных пунктах края и продолжает активно расселяться (рис. 3). К примеру, этот вид в 1975 

году нами был отмечен несколькими небольшими куртинами в городе Николаевске-на-

Амуре на берегу Амура неподалеку от памятника Г. И. Невельскому, в 1977 году это расте-

ние уже доминировало в растительном покрове городской территории и близлежащих окре-

стностей. 

Solidago canadensis нередко главенствует в растительных сообществах зеленых зон в го-
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роде Хабаровске, подавляя развитие других видов, образуя монодоминантные заросли (рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Critesion jubatum на берегу р. Амур, с. Лидога Хабаровского края 

 

Рис. 4. Solidago сanadensis, Железнодорожный район г. Хабаровска 

 

Большую не только экологическую, но и экономическую опасность представляет 

расселение карантинных видов. В настоящее время на территории Хабаровского края произ-
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растает четыре вида карантинных растений, внесенных в «Перечень сорняков, имеющих ка-

рантинное значение для Российской Федерации»: Ambrosia artemisiifolia, A. trifida, 

Cyclachaena xanthiifolia, Solanum caroliniense [5].  

Самое широкое распространение имеет Ambrosia artemisiifolia. В Европу была зане-

сена из Северной Америки во второй половине ХIХ века и быстро распространилась по всей 

Англии, Голландии, Дании, Германии, Франции и другим странам. Распространение амбро-

зии в нашей стране шло тремя независимыми потоками: с запада – из стран Восточной Евро-

пы, с юга – из Краснодарского и Ставропольского краев, с востока - из Северной Америки 

[6]. В настоящее время в европейской части России продвижение амброзии на север ограни-

чивается 52
о
 с.ш.  

В условиях Российского Дальнего Востока граница ее распространения проходит 

значительно южнее и достигает 49
о
 с. ш. Массово амброзия полыннолистная произрастает в 

населенных пунктах Бикинского и Вяземского районов Хабаровского края, а также в южных 

районах Еврейской автономной области. Севернее она встречается реже, образуя небольшие 

агрегации чаще всего по железнодорожным местообитаниям. Самые северные точки сбора – 

с. Троицкое Нанайского района.  

В районах массового распространения амброзия является доминантом первой стадии 

залежной сукцессии. Из-за отсутствия естественных врагов и относительно высокой конку-

рентоспособности данный вид подавляет местные сорняки и задерживает наступление вто-

рой стадии сукцессии. 

Меньшее распространение имеет Cyclachaena xanthiifolia. Вид занесен в 70-х годах 

XIX века в Киевский Ботанический сад, откуда распространился почти по всей Украине, где 

впервые как сорный был выявлен в 1925 году [7]. С начала 90-х годов циклахена изредка от-

мечается по железной дороге в окрестностях Хабаровска, в 2001 году несколько растений 

было собрано авторами в п. Селихино Комсомольского района. Наибольшей степени натура-

лизации этот вид достигает в Ленинском районе Еврейской автономной области, где расте-

ния проходят полностью свой жизненный цикл, их семена успевают вызреть и в течение 

многих лет сохраняют жизнеспособность. Здесь циклахена произрастает на мусорных место-

обитаниях, на выгонах, скотных дворах, в огородах, достигая полутораметровой высоты, об-

разуя густые заросли.  

Два других карантинных вида – Ambrosia trifida и Solanum caroliniense на территории 

Хабаровского края отмечены как единичные находки. Несколько экземпляров Ambrosia trifida 

обнаружены в 2005 г. на железнодорожной станции Бикин. В 2004 г. на дачных участках в 

окрестностях Хабаровска собран карантинный сорняк Solanum caroliniense. 

В отличие от большинства загрязняющих агентов антропогенного происхождения, 

которые в природных экосистемах в ходе процессов самоочищения обычно разрушаются и 

поддаются эффективному контролю со стороны человека, успешно вселившиеся чуждые ор-

ганизмы могут размножаться и распространяться в окружающей среде часто с непредсказуе-

мыми и необратимыми последствиями. В ряде случаев ущерб окружающей среде от инва-

зивных чужеродных видов значительно превышает отрицательные последствия всех других 

антропогенных факторов. Оказавшись в новой среде, где нет обычных для них паразитов и 

хищников, чужеродные виды начинают размножаться в огромных количествах. В результате 

конкуренции они могут подавлять или полностью вытеснять местные виды, что приводит к 

упрощению структуры сообщества и снижению его устойчивости к внешним воздействиям. 

Экономические потери от вселения некоторых инвазивных чужеродных (адвентивных) видов 

в ряде случаев могут исчисляться сотнями миллионов долларов в год. Подобное воздействие 

на окружающую среду представляет особую опасность и определяет специфику мер борьбы 

с биологическим загрязнением, которое должно носить преимущественно превентивный ха-
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рактер.  

В настоящее время при поддержке Европейского Союза проводится международное 

исследование по тестированию систем мониторинга для оценки риска биологического за-

грязнения. В базы данных включаются любые местонахождения видов за пределами их есте-

ственных ареалов, включая одиночные находки на железнодорожных насыпях или на улицах 

населенных пунктов. Возможно, что часть этих находок в дальнейшем не подтвердится, и 

отмеченные виды исчезнут в силу различных причин. Однако расселение некоторые чуже-

родных видов растений может иметь катастрофические последствия. 

Процесс биологического загрязнения в настоящее время принял глобальный характер. 

Осознание мировым научным сообществом этой серьезной экологической проблемы стало 

причиной появления специальных международных соглашений и программ. Конвенция о 

биологическом разнообразии, 1992 [8], ратифицированная более чем 170 государствами, 

включая Россию, в настоящее время является основным международным юридическим до-

кументом в области интродукций чужеродных видов, их контроля и уничтожения. Это меж-

дународное соглашение является одним их основных правовых документов, регламентирую-

щим действия соответствующих государственных органов по решению проблемы биологи-

ческого загрязнения. Оно обязательно для исполнения странами-участниками, в том числе 

для России. В соответствии со статьей 8 (h) Конвенции о биологическом разнообразии, стра-

ны-участники обязаны «предотвращать интродукции, контролировать или уничтожать те чу-

жеродные виды, которые угрожают экосистемам, местам обитания или видам»  

Проблема биологических инвазий чужеродных видов отражена в целом ряде разделов 

Национальной Стратегии сохранения биоразнообразия России [9]. Важной задачей регио-

нального уровня является выявление видового состава, экологии и динамики расселения ин-

вазивных видов. 
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СЕКЦИЯ 4: 

РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ВИДОВ ЭНЕРГИИ 

И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 

Annotation. Influence on ecology of renewables is reflected in article. The renewable power needs to 

be developed, but today meanwhile this area is far from a perfect condition. 
Keywords: energy, ecological damage, ecology, hydropower, infrastructure, Wind power, researches, 

operation, bioraw materials, efficiency of the equipment. 
 

Экологические изменения, вызванные применением энергии. Предполагается, что энер-
гия, называемая возобновляемой, изначально не должна приносить экологический ущерб, 
однако она оказывает различные виды влияния на окружающую среду. Необходимо заранее 
изучать это влияние даже в России с ее огромными географическими размерами, уж не гово-
ря о Японии с ее маленькими размерами. Человечество с древних времен применяет углево-
дородные источники, влияние нефти и угля на окружающую среду уже достаточно полно 
изучено. В значительной степени продвигается вперед изучение проблем атомной энергии. 
Однако что касается возобновляемой энергии, то в действительности эта проблема еще не 
достаточно изучена. Думается, что в будущем количество таких типов влияния будет увеличи-
ваться, каждый из них будет требовать подробного изучения. Возобновляемую энергетику 
нужно развивать, но сегодня пока что эта область далека от идеального состояния. Автор ста-
тьи полагает необходимым развитие возобновляемой энергетики, однако для ее здорового раз-
вития необходимо следовать определенным указаниям. В настоящей статье понятие возобнов-
ляемой энергии используется в узком смысле, исключающем понятия уголь, нефть, газ. По-
требленная солнечная энергия или энергия ветра может пополняться за счет естественных ис-
точников, энергия, полученная за счет сжигания древесной щепы, также может считаться во-
зобновляемой при условии осуществления лесопосадок. Рассмотрим вопрос о влиянии на эко-
логию на наиболее типичных примерах. 

Гидроэнергетика. Гидроэнергия получается путем прохождения водного потока по 
земной поверхности с перепадами высоты. Иногда используется природный водный поток, 
иногда для производства электроэнергии в больших масштабах необходимо строить дамбы. В 
последнее время используются и гидроаккумулирующие технологии, когда за счет излишков 
энергии производится в ночное время заполнение водохранилища, чтобы на следующий день 
использовать эту воду для производства энергии. Строительство дамб и водохранилищ ока-
зывает серьезное влияние на экологию близлежащей территории. Перепады водного потока в 
реках влияют на развитие сельского хозяйства и рыболовства, есть проблемы безопасности, 
вызванные разрушением дамбы. На экологию оказывают влияние и генерирующее оборудо-
вание, энергораспределительные системы и прочая сопутствующая инфраструктура.  

Солнечные батареи, энергетика на основе солнечного света и солнечного тепла. 
Считается, что количество солнечной энергии, проходящей сквозь атмосферу и дости-

гающей поверхности Земли, составляет примерно 1 кВт на 1  м
2
. Соответственно, чем боль-

ше объем производства необходимой энергии, тем больше должна быть площадь участка. На 
всей территории такого участка нет растительности, это способствует изменению влагона-
сыщенности почвы. Кроме того, меняется коэффициент отражения солнечного света поверх-
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ностью земли (степень поглощения). Это сказывается на среде обитания птиц и рыб в близ-
лежащих водоемах. В городах солнечное энергетическое оборудование устанавливается на 
крышах или стенах зданий в оконных проемах, однако масштабы применения таких техноло-
гий ограничены и не могут не оказывать влияние на среду обитания человека. 

Помимо проблемы выбора площадки под такое оборудование необходимо учитывать, 
что на производство отражательных пластин, светособирающего оборудования, подставок и 
т. д. также требуется электроэнергия. Влияние этой проблемы также необходимо учитывать. 
В некоторых странах на бытовом уровне влияние этой проблемы не осознается, потому что 
правительства таких стран берет на себя расходы. В случае солнечной энергии необходимо 
принимать во внимание продолжительность оптимального угла попадания солнечных лучей 
на панель и сезонные колебания. Для оптимизации необходимо устанавливать контрольное 
оборудование высокой степени чувствительности, которое может иметь большие габариты, 
соответственно увеличиваются расходы на оборудование. Есть мнение, что экономически це-
лесообразным  является применение только простого оборудования для нагрева воды. 

Ветроэнергетика. Если ветроэнергетические установки находятся недалеко от насе-
ленных пунктов, существует проблема низкочастотных шумов. Кроме того, необходимо про-
думывать меры безопасности по предотвращению поломки и разрушения оборудования от 
сильного ветра. Также до сих пор не изучена такая проблема, как влияние на среду такого 
оборудования после того, как оно устарело и его эксплуатация прекращена. При нахождении   
таких установок на суше возникает проблема утилизации крупногабаритного мусора. Для 
ветроустановок на море существуют такие проблемы, как повышенная коррозия металла в 
соленой среде, железобетонные и металлические конструкции под водой, которые течение 
последующего длительного срока будут мешать судоходству, рыболовной и рыборазводной 
деятельности. При размещении плавучих электроэнергетических установок необходимо так-
же учитывать их комплексное влияние на окружающую среду.  

Геотермальная энергетика. Геотермальная энергетика развивается в странах, имею-
щих на своей территории большое количество вулканов. Это Италия, Северная Америка, 
Япония и др. Как правило, это места с красивыми пейзажами, которые становятся туристиче-
скими достопримечательностями, поэтому наличие технических сооружений не может не 
вызывать проблем.  При крупномасштабном производстве за счет откачки грунтовых вод мо-
жет произойти изменение гидросостава грунта, будет оказано влияние на природные горячие 
источники, находящиеся поблизости. Существует также проблема утилизации оборудования 
после завершения его эксплуатации в результате истощения источника горячей воды. 

Приливная энергетика, энергетика на основе температурной разницы морской воды, 
энергетика на основе морских течений. Данные виды энергетики требуют установки генери-
рующего и передающего оборудования, что сказывается на судоходстве и рыболовстве. Идея 
использовать морские течения для производства энергии была предложена еще в 19 веке, од-
нако до сих пор она не осуществлена. 

Генерация на основе биотоплива, при сжигании мусора, газа. Существуют разные 
способы использования деревянных и растительных материалов. Одним из наиболее распро-
страненных является выработка энергии паровыми турбинами при сжигании древесной ще-
пы. Энергию можно вырабатывать, сжигая метан, вырабатываемый органическими вещест-
вами, можно использовать энергию водорода. При использовании биоэтанола необходимо 
следить за соблюдением баланса в пищевой промышленности. В последнее время проводятся 
исследования в области высокотемпературных газовых печей, однако проблемы по-прежнему 
ждут свое решение. При любом их этих способов получения энергии в больших масштабах 
требуется стабильное обеспечение биосырья, что влияет на состояние лесного и сельского 
хозяйства. 

Прочие. Помимо вышеперечисленных источников существуют и зоологические, одна-
ко масштабы весьма ограниченные, в данной статье рассматриваться не будут.  

В табл. 1 приведены виды энергетики на природной основе и возможные воздействия 
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на природную среду. 
Таблица 1 

Природная энергия и ее влияние на окружающую среду 
 

Энергетика на природной основе Влияние на среду 

Гидроэнергетика. Строительство плотин, изменение бассейна рек. 

Солнечные батареи, энергетика на основе сол-
нечного света и солнечного тепла. 

Территория для размещения, старение оборудования. 

Ветроэнергетика. Проблема шумности, старение оборудования. 

Геотермальная энергетика. Ухудшение природных пейзажей, угроза природным горя-
чим источникам. 

Приливная энергетика. Угроза среде обитания рыб. 

Биоэнергетика. Истощение лесных и сельскохозяйственных ресурсов. 
 

Эффективность и влияние на экологию. Под эффективностью подразумевается соот-
ношение количества выработанной энергии и количество потраченных на это ресурсов. Если 
принимать во внимание только высокотехнологичное энергетическое оборудование, то эф-
фективность высокая. Однако на экологию влияют и такие факторы, как добыча, транспорти-
ровка сырья, передача энергии на расстояние, утилизация отходов, утилизация отработавше-
го оборудования. Эти факторы также надо всесторонне изучать. По сравнению с тепловыми и 
атомными электростанциями эффективность оборудования на возобновляемых источниках 
энергии низка. При этом низкоэффективное оборудование используется в больших количест-
вах. При небольшой энергетической эффективности занимаются большие территории, тре-
буются большие затраты на утилизацию отходов, уже за счет этого возникает серьезное 
влияние на экологию. Что касается использования водорода и этанола на основе биосырья, то 
экономическая целесообразность этих технологий сейчас просчитывается, однако долгосроч-
ное влияние таких технологий на окружающую среду еще не достаточно изучено. Долго-
срочное влияние – это не только потепление (эффект «грин-хаус»). 

Меры по снижению влияния на экологию. Чтобы снизить влияние на окружающую 
среду, необходимо тщательно продумывать все этапы производственного цикла, начиная от 
этапа планирования и заканчивая этапом вывода из эксплуатации. В таких случаях предлага-
ется метод оценки жизненного цикла (LCA: Life Cycle Assessment). На основе этого метода 
происходит расчет затрат на всех производственных этапах и определяется прибыльность 
проекта в целом. В исследованиях по вопросам возобновляемой энергетики отсутствуют во-
просы расходов на утилизацию отработанного оборудования, игнорируются расходы по вос-
становлению прежнего состояния среды. В то время как по методике LCA предполагается 
решение вопросов по утилизации солнечных энергетических и ветроэнергетических устано-
вок через 50 лет их эксплуатации. Необходимо также проводить дальнейшие исследования по 
повышению эффективности оборудования, работающего на возобновляемых источниках. 
Благодаря таким исследованиям за последние 30 лет удалось значительно улучшить материа-
лы, технологию производства и технологию утилизации солнечных батарей, благодаря чему 
влияние на экологию удалось ограничить.  

В последнее время существенному повышению эффективности крупномасштабных 
энергетических установок способствовал так называемый комбинированный цикл. К приме-
ру, он встречается в газопаровых установках, работающих в разных температурных режимах. 
В необходимости развития энергетики на основе природных источников имеется еще одна 
скрытая причина. Россия является страной, добывающей нефть, Япония является страной, 
импортирующей нефть, поэтому Японии необходимо серьезно заниматься вопросами возоб-
новляемой энергии. Странам, не имеющим своей энергетической базы, необходимо зани-
маться энергетикой на основе возобновляемых источников, но при этом нельзя игнорировать 
экологические проблемы. Как указывалось в настоящей статье, исследование вопросов о 
влиянии возобновляемой энергии на окружающую среду имеет большое значение. 
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Annotation. The article considers the issues of implementation of the targets in the field of atmos-

pheric air protection established the environmental policy of the Khabarovsk region, on the basis of inertial 
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barovsk region is determined by the implementation of the state program of modernization of fuel and ener-

gy complex. 
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Загрязнение атмосферного воздуха – один из главных параметров качества окружаю-

щей среды, влияющий на здоровье и комфортность жизни людей. Важной задачей государ-
ственной политики Российской Федерации в сфере обеспечения экологической безопасности 
является снижение объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от ста-
ционарных и передвижных источников в 2 раза. В Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. предусматривается, 
что за счет реализации этого прогнозного показателя будет достигнуто устойчивое снижение 
вредного влияния факторов загрязнения атмосферного воздуха на здоровье населения при 
увеличении темпов социально-экономического развития страны [1]. 

Правительством Хабаровского края реализуется «Стратегия социально-
экономического развития на период до 2025 г.», предусматривающая кроме инерционного, 
также инновационный сценарий, связанный с ускоренным развитием транзитных функций 
(строительством транспортных коридоров и других инфраструктурных объектов) и промыш-
ленного комплекса края [2]. Реализация инновационного сценария развития предполагает 
увеличение в 2025 г. относительно 2007 г. объема валового регионального продукта в 3,6 
раза, инвестиций в экономику и социальную сферу – в 5,4 раза. Особенность реализации 
Стратегии инновационного развития края – учет приоритетных экологических проблем, оп-
ределенных в региональной экологической программе [3]. Состояние атмосферного воздуха 
в городах Хабаровского края оценивается как неблагоприятное для здоровья населения. В 
2009 г. выбросы вредных веществ составили 18,8 т на одного жителя [3]. Большое влияние на 
уровень загрязнения воздушного бассейна на территории Дальнего Востока оказывают кли-
матические условия. Территория края отнесена к зоне повышенного и высокого потенциала 
загрязнения атмосферы с особенно неблагоприятными условиями для рассеивания примесей. 
Высокая повторяемость приземных и приподнятых инверсий, слабых скоростей ветра, засто-
ев затрудняет рассеивание вредных примесей и способствует их накоплению. В связи с этим 
важным прогнозным показателем обеспечения экологической безопасности в Хабаровском 
крае является объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

В статье приведен анализ выполнения прогнозных показателей охраны атмосферного 
воздуха в Хабаровском крае, определенных региональной экологической политикой, за по-
следние 5 лет (с 2010 по 2014 гг.) на основании статистических данных [4]. Из данных, пред-
ставленных на рис. 1 видно, что в период с 2010 по 2014 гг. в Хабаровском крае в целом на-
блюдалась тенденция к снижению выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ 
(ЗВ) от стационарных источников. Темпы снижения выбросов загрязняющих веществ в 
2012–2014 гг. были ниже целевого прогнозного показателя, определенного инерционным 
сценарием развития края. Однако, при анализе данных, представленных на рис. 1, видно, что 
если сравнивать фактические выбросы загрязняющих веществ с показателем инновационного 
сценария, то в 2014 г. он не достигнут, выше целевого показателя на 8,5 %. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=90601;fld=134;dst=100008
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Рис. 1. Фактические годовые выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников в Хабаровском крае 

и прогнозный целевой показатель выбросов, определенный по сценариям социально-экономического развития 

 

Согласно данным Управления Росстата по Хабаровскому краю [4], по массе выбросов 
загрязняющих веществ от стационарных источников за 2010-2014 гг. «лидируют» (в порядке 
убывания) – г. Хабаровск, г. Комсомольск-на-Амуре, Верхнебуреинский, Ванинский и Хаба-
ровский районы (табл. 1).  

Таблица 1 

Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников [12 с изм.] 

Городские округа  
и муниципальные районы 

Выбросы загрязняющих веществ, тыс. т Численность 
постоянного 

населения, чел. 
2010 2011 2012 2013 2014 

Среднее 
значение 

Город Хабаровск 47,9 47,5 45,8 36,9 36,7 44,525 601043 
Город Комсомольск-на-Амуре  18,4 16,5 16,4 18,2 18,4 17,375 254934 

Амурский 5,3 5,1 4,8 5,9 6,5 5,275 62481 
Аяно-Майский 1,3 1,1 0,8 0,9 1,0 1,025 2053 
Бикинский 1,5 1,4 1,8 1,6 1,6 1,575 23265 

Ванинский 6,0 6,3 6,7 6,5 6,1 6,375 35291 
Верхнебуреинский 7,0 6,8 7,4 8,3 6,4 7,375 26025 

Вяземский 1,3 1,7 2,1 2,7 1,6 1,95 21880 
Комсомольский 0,6 0,7 1,1 2,0 0,7 1,1 29097 
им. Лазо 2,1 1,8 2,1 3,1 2,2 2,275 43481 

Нанайский 1,1 0,6 0,7 0,6 0,5 0,75 16886 
Николаевский 2,1 2,2 2,2 3,5 3,5 2,5 30074 

Охотский 5,9 3,4 4,3 4,1 3,1 4,425 7139 
им. П. Осипенко 0,1 0,8 1,3 1,5 0,2 0,925 4826 
Советско-Гаванский 7,9 6,5 6,5 5,1 5,1 6,5 41535 

Солнечный 1,2 2,3 2,2 2,2 1,4 1,975 31638 
Тугуро-Чумиканский 0,4 0,4 0,4 0,9 0,7 0,525 2036 

Ульчский 2,1 2,2 2,4 2,5 3,1 2,3 17088 
Хабаровский 5,0 5,4 5,9 7,8 4,5 6,025 89140 

Небольшие по объемам выбросы зафиксированы в районах им. П. Осипенко, Комсо-
мольском и Тугуро-Чумиканском. В таких муниципальных районах, как Николаевском, Ульч-
ском и Вяземском наблюдалась тенденция к увеличению выбросов загрязняющих веществ от 
стационарных источников. В целом по Хабаровскому краю воздушные бассейны городов Ха-
баровска и Комсомольска-на-Амуре остаются одними из самых загрязненных. На них прихо-
дится более 50 % всех выбросов стационарных источников, а в этих городах проживает 64 % 
постоянного населения края. 

Согласно данным, представленным в «Государственном докладе о состоянии и об ох-
ране окружающей среды Хабаровского края в 2014 году» [5], основными источниками за-
грязнения атмосферного воздуха по видам экономической деятельности являются производ-
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ство и распределение электроэнергии, газа и воды, обрабатывающие производства, а также 
транспорт и связь (рис. 2). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Выбросы наиболее распространенных загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных 

источников, по видам экономической деятельности в 2014 г., в тыс. т (по данным МПР Хабаровского края) 

 
От стационарных источников в атмосферный воздух Хабаровского края в 2014 г. бы-

ло выброшено 103,4 тыс. т загрязняющих веществ [5], в том числе твердых веществ – 28,2 
тыс. т, оксида углерода – 21,1 тыс. т, оксидов азота – 20,1 тыс. т, диоксидов серы – 17 тыс. т, 
летучих органических веществ – 8,9 тыс. т, углеводородов – 6 тыс. т и других загрязняющих 
веществ – 2 тыс. т (рис. 3).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Выбросы наиболее распространенных ЗВ, отходящих от стационарных источников  

по Хабаровскому краю в 2014 г., тыс. т 

 

Согласно государственным докладам о состоянии окружающей среды в Хабаровском 
крае приоритетными загрязняющими веществами в крае являются бенз(а)пирен, формальде-
гид и взвешенные вещества, среднегодовые концентрации которых превышают предельно 
допустимую концентрацию в 2-3 раза [5–9]. 

Следует отметить, что в среднем с 2010 г. по 2014 гг. вклад выбросов автотранспорта 
(личного и производственного) в загрязнение атмосферного воздуха края достигает 50 %.  

В Хабаровском крае с 2010 по 2014 гг. наблюдался рост промышленного производства, 
что привело к увеличению валового регионального продукта (ВРП) на 195 699 млн. рублей. В 
эти годы, как было отмечено выше, имело место снижение валовых выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух на 13,9 тыс. т. Данные, представленные на рис. 4, наглядно 
свидетельствуют об устойчивой тенденции к снижению удельных выбросов на единицу ВРП 
в целом по Хабаровскому краю. 
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Рис. 4. Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников на еди-

ницу валового регионального продукта 

 
Одним из информативных показателей экологической опасности является величина 

выбросов загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников на душу насе-
ления. Расчеты показали, что удельный объем годовых выбросов на человека – мало измен-
чивая величина в крае (рис. 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 5. Выбросы вредных веществ в атмосферу в расчете на 1 жителя Хабаровского края 

 

При этом среднее значение этого показателя в Хабаровском крае  было значительно 

ниже общероссийского показателя (0,172 т/чел.), который в 2015 г. составил 0,212 т/чел., а к 

концу 2025 г. согласно прогнозному показателю, приведенному в проекте указа Президента 

Российской Федерации «Об утверждении Стратегии экологической безопасности Российской 

Федерации на период до 2025 года» [10], должен достичь 0,150 т/чел. Следует отметить, что 

согласно данным Росстата в Хабаровском крае за изученный период наблюдалось некоторое 

снижение численности населения городских округов и муниципальных районов [4], что мог-

ло несколько завысить величину показателя в 2014 г. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что на конец 2014 г. прогнозные индикаторы 

охраны атмосферного воздуха, намеченные инновационной моделью социально-экономического 

и экологического развития Хабаровского края, не были достигнуты, но тенденция к их достиже-
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нию наблюдалась. Поскольку основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха выбросами 

загрязняющих веществ от стационарных источников дают предприятия топливно-

энергетического комплекса, расположенные преимущественно в городах Хабаровск и Комсо-

мольск-на-Амуре, то для достижения прогнозных экологических показателей по инновационной 

модели развития необходимо реализовать мероприятия государственной программы Хабаровско-

го края «Энергоэффективность и развитие энергетики в Хабаровском крае» [11] и привлечь ин-

вестиции в топливно-энергетический комплекс согласно «Инвестиционной стратегии Хабаров-

ского края на период до 2020 года» [12]. 
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Генеральная схема очистки территории населенного пункта – основополагающий до-

кумент, направленный на обеспечение санитарно-эпидемиологической и экологической безо-

пасности населенного пункта, а также на максимальное использование ресурсного потенциа-

ла, применение экологически корректных технологий обезвреживания отходов, минимиза-

цию количества отходов, поступающих на захоронение. Основным документом, регламенти-

рующим деятельность в области санитарной очистки и уборки территорий, являются Сани-

тарные правила [1], определяющие необходимость разработки генеральной схемы очистки 

территорий населенных пунктов. Требования к порядку разработки генеральных схем содер-

жатся в Методических рекомендациях [2]. 

При разработке систем санитарной очистки возможно создание либо аддитивных мо-

делей, когда к компоненту системы, выполняющему роль базового, последовательно добав-

ляются дополнительные компоненты, либо полностью интегрированных моделей, когда все 

компоненты объединяются в единый комплекс одновременно. Наиболее приоритетной явля-

ется аддитивная модель системы санитарной очистки. Разработка генеральных схем санитар-

ной очистки городов должна осуществляться поэтапно, на основе комплексного подхода, с 

учетом специфики территории и требований законодательства. При разработке схем можно 

выделить пять основных этапов: организация работ по созданию схемы и сбор исходных 

данных, проектирование схемы, ее документирование, внедрение, а также контроль выпол-

нения. Формирование и обеспечение функционирования схем санитарной очистки города 

должно опираться на систему взаимосвязанных научных принципов: целенаправленности, 

системности, комплексности, иерархичности, устойчивости, эффективности, адекватности и 

инновационности. 

Схема очистки территории населенного пункта представляет собой комплекс приро-

доохранных, научно-технических, производственных, социально-экономических и других 

мероприятий. Она определяет очередность осуществления мероприятий, объемы работ по 

всем видам очистки и уборки, системы и методы сбора, удаления и обезвреживания отходов, 

необходимое число контейнеров, количество мусоровозов, специальных уборочных машин, 

целесообразность строительства или расширения существующих объектов очистки, ориен-

тировочные капиталовложения на строительство и приобретение технических средств. При 

этом в полной мере должны учитываться индивидуальные особенности города – объекта са-

нитарной очистки, его климатические, экологические, социально-экономические особенно-

сти. Природно-климатические условия являются одним из решающих факторов развития го-

рода, в том числе его санитарной очистки и благоустройства. Климатические особенности 

определяют возможности развития объектов сбора и обезвреживания отходов, системы зелё-

ных насаждений города, сети благоустроенных дорожных покрытий, а также влияют на вы-
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бор технологии проведения работ и эксплуатацию спецмашин и механизмов. 

При разработке генеральных схем очистки территорий населенных пунктов особую 

методическую и организационную сложность представляет сбор исходных данных о системе 

очистки территории, морфологическом составе ТБО и прогнозирование на основе этих дан-

ных образования ТБО на долгосрочную перспективу. Получение актуальных и надежных ис-

ходных данных и их глубокий анализ являются необходимыми условиями разработки эффек-

тивных генеральных схем санитарной очистки территории. 

Санитарная очистка городов от твердых коммунальных отходов (ТКО) представляет 

собой одну из наиболее экологически важных и сложных задач, возложенных на органы ме-

стного самоуправления. Организация санитарной очистки, применяемые технические сред-

ства и формы обслуживания во многом определяются конкретными условиями, основными 

из которых являются: численность и плотность городского населения; уровень благоустрой-

ства жилищного фонда; климатические и другие природные условия; архитектурно-

планировочная композиция города; состояние и перспективы развития жилой застройки; эко-

номические возможности. Комплекс работ по очистке города от отходов включает: сбор, 

транспортировку, переработку и захоронение ТКО. В неблагоустроенном неканализованном 

жилищном фонде образуются жидкие бытовые отходы (ЖБО), также требующие удаления и 

обезвреживания. Уборка городских территорий – сложная организационно-управленческая 

задача, зависящая от особенностей города, его климатических условий, характера застройки, 

планировки городской дорожной сети. Технология уборки во многом определяется типом до-

рожных покрытий, так как от этого зависит возможность использования специализированной 

уборочной техники.  

Как показал анализ типовых подходов к организации санитарной очистки, в различ-

ных населенных пунктах России они отличаются незначительно. Что касается мировой прак-

тики, передовыми в этих вопросах являются Япония, Швейцария, Германия. В этих странах 

организация санитарной очистки городов имеет сильную экономическую и информационную 

составляющую, тщательно проработана законодательно. Санитарная очистка городов от бы-

товых отходов включена в комплексную систему управления отходами и неразрывно связана 

с ней.  

Город Хабаровск, являясь крупным административным центром Дальнего Востока и 

Хабаровского края, активно развивается в социально-экономической, административной, 

экологической областях, и, как следствие, повышаются требования к обеспечению качест-

венной и своевременной уборки городских территорий, очистки их от образующихся комму-

нальных отходов. Приоритетными направлениями развития системы санитарной очистки го-

рода являются: организация своевременного и качественного обслуживания мест накопления 

ТКО; развитие системы покомпонентного сбора отходов населением; реализация возможно-

сти механизированной сортировки отходов на этапе их перегрузки, приоритетное примене-

ние комбинированной техники для осуществления работ по уборке городских территорий. 

За последние годы в системе санитарной очистки Хабаровска произошел ряд сущест-

венных изменений. Коренным образом была изменена схема обращения с ТКО. В городе вне-

дрена двухэтапная система сбора отходов, функционирует Полигон ТКО, введена в эксплуа-

тацию мусороперегрузочная станция (МПС) «Северная». Очисткой города от сухого мусора 

и жидких нечистот, в основном, занимается МУП города Хабаровска «Спецавтохозяйство по 

санитарной очистке». Вывоз жидких отходов от неканализованного жилищного фонда осу-

ществляют МУП «Спецавтохозяйство», МУП г. Хабаровска «Водоканал», МУП г. Хабаровска 

«Южное», а также ряд частных лицензированных организаций. Утилизация ЖБО произво-

дится на очистных сооружениях МУП «Водоканал». Работы по уборке и благоустройству го-

рода выполняют МУП города Хабаровска «Южное», «Север», «Восток», «Дорожник».  
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Перспективным планом развития города до 2030 г. предусмотрено увеличение чис-

ленности населения на 7%, увеличение площади жилого фонда, выведение промышленных 

предприятий за черту города, расширение транспортной сети, строительство МПС «Южная» 

в Индустриальном районе проектной мощностью 60 тыс. т/год ТКО и 30 тыс. т/год крупнога-

баритных отходов (КГО). Техническим заданием на проектирование МПС предусмотрена 

установка оборудования по сортировке потока отходов. Перечень исходных данных по суще-

ствующему состоянию системы санитарной очистки и уборки в городе включает: общую 

структуру системы санитарной очистки и уборки; Правила санитарного содержания, уборки 

и благоустройства города, содержащиеся в утвержденных решением Хабаровской городской 

Думы от 26.12.2008 г. № 721 «Правилах благоустройства городского округа «Город Хаба-

ровск»; нормы накопления твердых и жидких бытовых отходов, утвержденные Постановле-

нием Администрации города Хабаровска № 4962 от 26.03.2012 г.; тарифы вывоза и обезвре-

живания ТКО, утвержденные комитетом по ценам и тарифам Хабаровского края; объемы вы-

везенных за истекший год ТКО и ЖБО; площади механизированной уборки городских терри-

торий; средние расстояния вывоза ТКО; места обезвреживания отходов; сведения о наличии 

спецмашин и механизмов; сведения о наличии транспортных средств, представленные МУП 

г. Хабаровска «Спецавтохозяйство» и «Водоканал». 

Анализ существующего состояния санитарной очистки территории города позволил 

выявить следующие проблемы: действующая централизованная муниципальная система 

управления коммунальными отходами требует модернизации; выполняемые объемы сани-

тарной очистки и уборки территории города недостаточны; многие контейнерные площадки 

не обустроены; наблюдается высокий износ имеющейся спецтехники; доля переработки от-

ходов недостаточна; наблюдается чрезмерная нагрузка на МПС «Северная»; отсутствует де-

тальная инвентаризация образующихся отходов и мест их размещения; окончательно не 

сформирована муниципальная нормативная база по вопросам обращения с отходами и вто-

ричными материальными ресурсами, отвечающая современным требованиям.  

В качестве основных направлений работ по управлению ТКО предлагается: внедрение 

комплексной механизации санитарной очистки г. Хабаровск, повышение ее технического 

уровня и надежности; расчет необходимого состава и численности парка контейнеров, а так-

же специальной техники; приведение в соответствие санитарным правилам и нормам мест 

накопления и хранения ТКО. Необходимо повсеместно оборудовать контейнерные площадки, 

снабдить их навесами, ограждениями и водонепроницаемыми подстилающими покрытиями, 

а также организовать площадки для сбора КГО. С целью уменьшения площадей, занимаемых 

контейнерными площадками некоторых организаций и домовладений, для придания эстетич-

ного вида придомовым территориям и улучшения санитарной обстановки в местах накопле-

ния ТКО необходимо организовать установку заглубленных контейнеров. Предложена схема 

внедрения заглубленных контейнеров. Всего предлагается приобрести 34 единицы заглуб-

ленных контейнеров фирмы MOLOK. Это повлечет за собой изменение состава автопарка 

спецтехники и потребует разработки дополнительных маршрутных графиков вывоза ТБО. 

Составлена карта расположения пунктов обслуживания заглубленных контейнеров. Разрабо-

тан маршрутный график обслуживания заглубленных контейнеров. 

Для поддержки переработки отходов в городе и повышения экологической грамотно-

сти населения предлагается оборудовать передвижные пункты приема вторичного сырья и 

разработать систему информационной поддержки раздельного сбора ТКО. С целью повыше-

ния доли переработки и утилизации отходов, снижения нагрузки на полигон ТКО и умень-

шения воздействия на окружающую среду необходимо внедрение сортировки всего объема 

отходов, поступающих на мусороперегрузочные станции. При планировании количества от-

ходов, направляемых на захоронение, следует учитывать эффективность сортировки и извле-
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чение компонентов отходов.  

Для оценки эффективности работ по раздельному сбору отходов передвижными пунк-

тами рассчитано возможное количество получаемого вторсырья. Выполнен расчет образова-

ния ТКО в городе, с учетом данных Государственной службы статистики о численности на-

селения и утвержденных норм накопления ТКО. При известном среднегодовом составе ТКО 

в г. Хабаровске определено количество каждого компонента в общей массе. Выполнен про-

гноз годового количества вторсырья, принимаемого от населения в передвижном пункте сбо-

ра. Для оборудования пункта приема предлагается использовать автомобильный легковой 

прицеп-мастерскую 815001-2 Производственного объединения «Миасский завод специализи-

рованных автомобилей». Установлено, что при участии в сборе двух машин за год можно по-

лучить около 3 тыс. т макулатуры, 500 т стекла, и до 700 т полимерных отходов. Полученное 

вторсырье относительно чистое и может напрямую передаваться переработчикам.  
Для определения производительности процесса сортировки необходимо знать эффек-

тивность извлечения из ТКО различных компонентов. Данный показатель является спорным, 

его значения могут варьироваться в большом диапазоне в зависимости от специфики морфо-

логического состава отходов в различных населенных пунктах и применяемого оборудова-

ния. Проведённый анализ данных об эффективности ручной сортировки показал, что эффек-

тивность процесса сортировки ТКО находится в диапазоне от 19,5 до 45,38 %. Установлено, 

что на эффективность сортировки влияет не только извлекаемость отдельных компонентов 

отходов, но и состав ТКО в целом [3]. 

Составлен материальный баланс процесса сортировки, построены диаграммы изъятия 

компонентов при сортировке по максимальным и минимальным показателям. Рассчитано из-

влечение утильных компонентов при сортировке, исходя из наиболее пессимистического ва-

рианта, и составлен материальный баланс. Деловая часть ТКО составляет 17220 т/год, неде-

ловая – 42780 т/год. Эффективность сортировки составит не менее 28,7 %. 

При внедрении на МПС «Южная» линии сортировки отходов выручка от реализации 

вторсырья составит 34 152 000 рублей, это позволит возместить первоначальные затраты на 

установку и монтаж оборудования в течение пяти лет. Начиная с конца пятого года деятель-

ность по сортировке ТКО будет приносить ежегодный доход. Использование передвижных 

пунктов сбора ТКО оказалось также экономически эффективным. Затраты на приобретение 

оборудования невелики, что позволит окупить их в короткий срок. Если в случае пятипро-

центной эффективности сбора вторсырья от населения окупаемость составит более двух лет, 

то при достижении десятипроцентной эффективности сбора проект окупится в первый же 

год. По предварительным расчетам, данная система сбора позволит получить чистую при-

быль от реализации вторсырья в размере 17039,8 рублей. Для более качественного и полного 

приема отходов от населения следует составить оптимальные графики движения передвиж-

ных пунктов сбора и мест их остановки на основании практических данных в течение перво-

го года реализации мероприятия. 

Годовой объем образования ЖБО определен исходя из данных Генерального плана го-

рода Хабаровска и норм накопления ТКО в количестве 331,5 тыс. м
3
/год. Составлен перечень 

основных операций летней уборки и определены требуемые виды техники. Установлены тре-

бования к технике при выполнении операций зимней очистки. 

При замене и пополнении специализированного автопарка следует отдавать приоритет 

комбинированной уборочной технике, имеющей ряд преимуществ и позволяющей более эф-

фективно использовать материальные фонды предприятий, осуществляющих уборку города. 

С учетом всех предложенных мероприятий предложена комплексная схема санитарной очи-

стки города Хабаровск (рис.1). 
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Рис. 1. Графическое изображение предлагаемой схемы санитарной очистки города Хабаровск 
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of the population of the city of Khabarovsk. Influence of the elemental composition of drinking vodzhy on 

the respiratory and cardiovascular system. 
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На протяжении длительного времени учеными Хабаровского края рассматривается 

проблема негативного влияния качества питьевой воды на состояние здоровья населения, в 

том числе у жителей Хабаровского края [1, 2, 3].  

По данным ВОЗ, питьевая вода содержит 13 тыс. потенциально токсичных элементов 

и соединений. Качественная вода, отвечающая санитарно-гигиеническим и эпидемиологиче-

ским требованиям, является одним из непременных условий сохранения здоровья людей [4]. 

Критерии состояния сердечнососудистой системы являются базовыми в плане определения и 

прогнозирования соматического здоровья, физического статуса, а также возможных ограни-

чений видов двигательной активности [5]. Проведенные на территории Хабаровского края 

исследования убедительно показали, что проживание в условиях недостатка I, Se, избытка Fe 

в окружающей среде способствует развитию микроэлементного статуса, соответствующего 

особенностям биогеохимической провинции [6].  

О наличии прямых причинно-следственных связей заболеваний сердечно-сосудистой, 

дыхательной и других систем с химическим загрязнением питьевых вод свидетельствуют 

многие отечественные и зарубежные работы [7]. 

Цель: определение элементного состава питьевой воды как фактора элементного дисба-

ланса твердого биосубстрата и изменения характеристик сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем учащихся г. Хабаровска. Объект исследования: элементный состав (токсичные, потенци-

ально токсичные, эссенциальные, условно эссенциальные элементы), органолептические и фи-

зико-химические свойства питьевой воды централизованного водоснабжения г. Хабаровска.  

Предмет исследования: элементный состав твердого биосубстрата (волосяной покров 

головы), характеристики сердечнососудистой и дыхательной систем учащихся г. Хабаровска 

подросткового и юношеского возраста, проявление соматических дизадаптаций систем в за-

висимости от особенностей качества питьевой воды. 

Проведен анализ пробы питьевой воды на содержание элементов-примесей методом 

атомно-эмиссионной спектроскопии [8]. Определение артериального давления проводилось 

методом Короткова, частоты сердечных сокращений (ЧСС)  – по пульсовому показателю [9]; 

для промежуточных расчетов применены расчетные методы [3, 10]. Для определения досто-

верности полученных данных использовались стандартные методы вариационной статисти-

ки. В результате исследования компонентов питьевой воды г. Хабаровска определено содер-

жание ряда элементов, превышающее ПДК. Основными экотоксикантами питьевой воды оп-

ределены – марганец (Mn), железо (Fe), барий (Ba) и фосфор (Р). Определена концентрация 

эссенциальных элементов (Se, Zn, Mo, Co, Cr и Cu) в пределах ниже необходимого человеку. 

Длительный дефицит элементов, так же как и избыток, ведет к нарушению нормального об-

мена веществ и различным заболеваниям.  

Исследование содержания элементов в питьевой воде в послепаводковый период 

2013 г., выявило общее разбавление, выражающееся в относительной стабилизации химиче-

ского состава питьевой воды по отношению к нормативным показателям, однако наблюдается 
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повышенное содержание Fe и P. Эссенциальные элементы (Cr, Co, Cu, Zn, Se) в питьевой во-

де так же повысились, но остались дефицитными, и находится в пределах ниже значения, не-

обходимого человеку. Из числа дефицитных вышел Мо. При исследовании характеристик 

сердечнососудистой системы выявлено отклонение в сторону превышения практически всех 

показателей во всех обследованных группах. Низкий показатель ЭГК приводит к уменьше-

нию дыхательных объемов и формированию варианта дыхательной недостаточности. 

Анализ комплексного мониторингового обследования подростков г. Хабаровска вы-

явил элементный дисбаланс, связанный с избыточным содержанием Fe, Cr, Mn, As, Pb,Ba, U; 

с дефицитом эссенциальных элементов, таких как Se, Mo, Сu, Co и P, что подтверждает про-

цессы формирования нарушения металло-лигандного гомеостаза в организме. 

Содержание радиоактивных элементов, таких как Th и U в питьевой воде централизо-

ванного водоснабжения не превышает ПДК. Однако данные элементы имеют тенденцию к 

аккумуляции в организме, что проявляется в их высокой концентрация в твердом биосубстра-

те (волосы). Некоторые токсичные и радиоактивные элементы выступают в качестве антого-

нистов эссенциальных элементов, таким образом, чем выше концентрация урана и тория в 

организме, тем хуже усваивается и включается в метаболический процесс дефицитный эс-

сенциальный селен. 

Определены различия кумулятивных процессов эссенциальных и токсичных элемен-

тов в твердом биосубстрате (волосы) у здоровых и больных подростков. В группе подростков 

с бронхолегочными патологиями содержание эссенциальных элементов в несколько раз ни-

же, а токсичных – выше,  чем у здоровых.  

Мониторинговый анализ выявил однонаправленные дисбалансные соотношения кон-

центраций элементов в исследуемых субстратах: твердом биосубстрате (волосяной покров 

головы) подростков; питьевой воде централизованного водоснабжения г. Хабаровска (рис. 1). 
  

 

Рис. 1. Среднее содержание селена (M±m) в волосах подростков с I группой здоровья (а), с диагности-

рованной бронхолегочной патологией (б) (n=125), и в питьевой воде г. Хабаровска 

 

Данные корреляции, позволяют судить о влиянии качества воды на дыхательную и 

сердечно-сосудистую системы. Таким образом, представлены следующие выводы: 

1. Анализ состава элементов-примесей питьевых источников, показал повышение 

концентрации марганца, железа, бария и фосфора; дефицитное содержание селена, цинка, 

молибдена, хрома и меди на всей исследуемой территории. После паводка 2013 г. выявлено 
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резкое увеличение фосфора. Содержание эссенциальных элементов (хром, кобальт, медь, 

цинк, селен) в питьевой воде так же повысилось, но осталось дефицитным. 

2. Выявлено отклонение от нормы в виде повышения всех исследуемых показателей 

сердечнососудистой системы, а так же не соответствие различного характера показателей 

дыхательной системы. Выявлена корреляционная зависимость показателей воды и исследуе-

мых систем организма. 

3. В условиях элементного дисбаланса, ИПФО по Хабаровскому краю соответствует 

границам формирования уровней от «региональных нормативных показателей» до «неизбеж-

ных патологических сдвигов». 

4. Разработаны предложения и рекомендации по снижению риска дисбаланса микро-

элементов питьевой воды, включающие методы очистки питьевой воды и информационную 

работу населением.  

По итогам исследования, выполнено  моделирование комплекса адаптивных реакций 

на основе использования различных математических методов для сопоставления объектов, 

факторов воздействия, ответных реакций, объединенных поставленными целью и задачами. 

Разработан ряд рекомендаций по нивелированию негативного влияния элементного дисба-

ланса питьевой воды на организм человека. 
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Добыча полезных ископаемых открытым способом влечет за собой образование 
большого количества карьеров, которые оказывают существенное воздействие на  окружаю-
щую среду и нуждаются в рекультивации. 

В случае комплексного подхода к проблеме, рекультивация может подразумевать не 
только приведение карьера в безопасное состояние с полным восстановлением уровней, но и 
технически полезное использование горной выработки. 

Поскольку извлеченные полезные ископаемые безвозвратно использованы, вероят-
ными рекультивационными материалами могут выступать отходы производства и потребле-
ния [1]. 

К твердым коммунальным относятся отходы хозяйственной деятельности населения 
(приготовление пищи, уборка и текущий ремонт квартир и др.), включая отходы отопи-
тельных устройств местного отопления, крупногабаритные предметы домашнего обихода, 
упаковку, смет с дворовых территорий, отходы ухода за зелеными насаждениями и другие.  
Удаление твердых коммунальных отходов (ТКО) обеспечивает санитарную очистку горо-
дов и создает необходимые санитарно-экологические условия существования населенного 
пункта [2]. 

Наиболее распространенными в настоящее время сооружениями по обезвреживанию 
удаляемых из населенных пунктов ТКО являются полигоны. 

Полигоны – комплексы природоохранных сооружений, предназначенные для складиро-
вания, изоляции и обезвреживания отходов, обеспечивающие защиту от загрязнения атмосфе-
ры, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующие распространению грызунов, на-
секомых и болезнетворных микроорганизмов. Однако в настоящее время  размещение отходов 
в карьерных выемках вблизи многих населенных пунктов осуществляется бессистемно, без 
учета реакционной способности компонентов. В конечном итоге это приводит к дальнейшему 
нарушению природно-технических систем в ареалах карьерных выемок. 

Некоторые отходы, в основном инертные минеральные, могут напрямую использо-
ваться в качестве материалов, заполняющих выработанное пространство карьера. Большин-
ство отходов, особенно органо-минеральных, требует предварительной подготовки перед 
размещением, способствующей повышению химической индифферентности компонентов, с 
тем, чтобы при восстановлении деградированной территории приблизить их свойства к при-
родным материалам выемки [1]. 

При заполнении карьеров отходами рекультивируемый объект фактически становится 
полигоном, который должен соответствовать ряду природоохранных требований. При орга-
низации полигонов на основе отработанных карьеров должны быть рассмотрены вопросы, 
связанные с экологической, технической и экономической сторонами создания объекта раз-
мещения органо-минеральных отходов. Несмотря на то, что полигоны относятся к природо-
охранным сооружениям, при их организации и дальнейшей эксплуатации возникает риск не-
гативного воздействия на компоненты окружающей среды. При размещении отходов воз-
можно загрязнение территорий поверхностным стоком и фильтратом, образующимися в ре-
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зультате взаимодействия атмосферных осадков и складируемых отходов. Кроме того, в ареа-
ле размещения полигона наблюдается загрязнение атмосферного воздуха из-за выделения 
легколетучих компонентов из отходов. Поэтому при рекультивации отработанного карьера 
путем организации на его основе полигона органно-минеральных отходов необходим тща-
тельный отбор горных выработок с целью минимизации экологического ущерба в результате 
складирования отходов. Отработанный карьер, как потенциальный объект размещения отхо-
дов, должен соответствовать всем требованиям природоохранного законодательства РФ [1]. 

В связи с вышесказанным горные выработки должны быть подвергнуты тщательному 
отбору в соответствии с рядом критериев (рис. 1). Их сочетание позволяет оптимальным об-
разом оценить пригодность использования выработанного пространства под строительство 
полигона отходов.  

 
Рис. 1. Критерии оценки пригодности выработанного пространства карьера для использования 

 под строительство полигона отходов 

Экологические критерии являются доминирующими при принятии решения о строи-
тельстве полигона размещения отходов на основе отработанного карьера. В дополнение к 
разработке системного подхода по отбору отработанного карьера для строительства полигона 
размещения отходов, его дифференцированию на структурные элементы и анализу физико-
химических и механических свойств отходов заданным структурным элементам необходимо 
выстроить алгоритм проведения работ по рекультивации отработанного карьера с использо-
ванием коммунальных и строительных отходов. В результате этих действий определяется 
возможность рекультивации того или иного отработанного карьера с помощью отходов, при 
этом воздействие полигона на состояние окружающей среды в ареале горной выработки бу-
дет в пределах нормы. 

Составление проекта организации полигона захоронения отходов на основе отрабо-
танных карьеров проводится по результатам обследования и в соответствии с государствен-
ными нормами, правилами и стандартами, а также техническими условиями и требованиями, 
выданными органами государственного контроля и надзора. 

Рекультивация карьеров с организацией полигона захоронения отходов выполняется в 
несколько этапов (рис. 2). 

Проект должен содержать также порядок закрытия, рекультивации полигона и ведение 
экологического мониторинга. Для полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) разраба-
тывается специальный проект экологического мониторинга, предусматривающий контроль за 
состоянием подземных и поверхностных вод, почвы, атмосферы, растительности, уровня 
шума работающего мусоровозного транспорта и техники на полигоне и в зоне возможного 
неблагоприятного влияния полигона; контроль качества и количества поступающих на поли-
гон отходов, технического состояния инженерных сооружений. 
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Рис. 2. Этапы рекультивации карьеров с организацией полигона захоронения отходов 

 Проект рекультивации карьера состоит из следующих основных частей: техни-

ческой, оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и экономической (табл. 1). 

Таблица 1 

Основные части проекта рекультивации карьера 

 

Часть проекта 

рекультивации карьера 
Краткая характеристика 

Техническая часть 

- планировка и формирование откосов; 

- разработка технологии заполнения карьера грунтом, строительными и твердыми ком-

мунальными отходами; 

- стабилизация, выполаживание, террасирование склонов; 

- расчет вместимости полигона; 

- выбор технической схемы с учетом проведения работ по рекультивации карьера; 

- выбор и описание режима эксплуатации полигона; 

- расчет потребности в персонале, машинах и механизмах и др. 

Проектирование уча-

стка складирования 

(выработанный карь-

ер) 

- устройство искусственных непроницаемых противофильтрационных экранов различ-

ной конструкции; 

- обоснование и выбор системы сбора и удаления фильтрата и биогаза; 

- проектирование системы ограждения от поступления поверхностных и грунтовых вод 

со стороны водосбора; 

- оборудование площадок для съезда и разгрузки специального транспорта на нижней 

отметке с послойным заполнением карьера по высоте и др. 

Оценка воздействия 

на окружающую сре-

ду 

- рассмотрение нескольких вариантов строительства полигона, отличающихся техниче-

скими, технологическими и др. проектными решениями; 

- оценка возможного негативного влияния на окружающую среду и его масштабов; 

- разработка документации и обоснования по выбору отработанного карьера; 

- разработка программы экологического мониторинга; 

- описание основных особенностей окружающей среды, в том числе пространства от-

работанного карьера, характеристика грунтов, наличие подземных источников и др.  

Экономическая часть 

- оценка эффективности инвестиций для каждого из рассматриваемых вариантов ре-

культивации карьера и эксплуатации полигона; 

- расчет сроков окупаемости проекта; 

- обязательное получение дополнительного дохода от реализации вторичных материа-

лов, извлекаемых из отходов, использования энергии биогаза и др. 
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Закрытие полигона – это этап, на котором складирование отходов на полигоне прекра-

щено и сверху участков укладывается временный противофильтрационный экран. Закрытие 

полигона для приема ТБО осуществляется после отсыпки его на проектную отметку. Рекульти-

вация закрытых полигонов – это комплекс работ, направленных на восстановление продук-

тивности и хозяйственной ценности восстанавливаемых территорий, а также на улучшение 

окружающей среды (рис. 3). 
 

Рис.3. Закрытие и рекультивация полигона 

 

Рекультивация территории после закрытия полигона должна продолжаться до тех пор, 
пока не произойдет стабилизация отходов до уровня, не представляющего опасности для на-
селения и окружающей среды. Продолжительность этого этапа рекультивации неизвестна и 
зависит от конкретных условий. 

Итак, отработанных карьеров общераспространенных полезных ископаемых не стано-
вится меньше. Потребность населения и производства в оборудованных местах (с соблюде-
нием требований законодательства и природоохранных норм) для складирования отходов из-
за ежегодно увеличивающегося объема образования отходов растет. Эти две проблемы мож-
но решить следующим образом: провести рекультивацию отработанного карьера, преобразо-
вав его в полигон, а затем рекультивировать и сам полигон. Данные мероприятия являются 
менее затратными (например, отсутствует необходимость в проведении ряда работ при 
строительстве полигона с нуля) и наиболее эффективным (в процессе эксплуатации полигона 
можно получить дополнительный доход от реализации вторичных материалов, извлекаемых 
из отходов). И самое главное – заброшенных карьеров станет меньше, возрастет число ли-
цензируемых объектов для хранения и захоронения отходов, а в дальнейшем появится воз-
можность для дальнейшего использования этих участков земель. 
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СОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В УРБАНИЗИРОВАННЫХ ПОЧВАХ  

(НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ХАБАРОВСКА) 
 

Abstract. Work is devoted to the problem of pollution of soils of different business areas of Khaba-

rovsk mobile forms of mercury, lead, zinc, manganese and copper.  
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В настоящее время в результате хозяйственной деятельности человека в биосферу по-

ступает огромное количество различных загрязнителей, в частности тяжелых металлов. По-

падая в почву тяжелые металлы, вступают во все процессы, происходящие в ней. Затрагива-

ются все главные функции, которые выполняет почва, а также попадают во все основные 

циклы миграции, происходящие в биосфере. Важность понимания проблемы загрязнения 

почв тяжелыми металлами определяется тем, что почвы являются природным накопителем 

тяжелых металлов в окружающей среде и основным источником загрязнения сопредельных 

сред [1]. 

Почвенный покров играет барьерную роль на пути проникновения тяжелых металлов 

в организмы растений, животных и человека. Поступление тяжелых металлов в биосферу ве-

дет к накоплению их в почве. Важное значение имеет не только содержание, но и формы тя-

желых металлов в почве, так как они различны по степени доступности для растений. Тяже-

лые металлы могут находиться в малоподвижной и подвижной растворимой форме. Валовые 

формы тяжелых металлов в химических соединениях с другими элементами и органической 

частью малоподвижны. Содержание элементов в почве связано с реакцией среды, содержа-

нием в почве органического вещества, биологическим круговоротом элементов в почвенно-

грунтовом слое и с неоднородностью видового состава растительного покрова. Доступность 

же элементов для растений определяется их подвижными формами. Подвижность тяжелых 

металлов в почве и их поступление в растения очень изменчивы и зависят от многих факто-

ров: вида растений, почвенных и климатических условий. Почва проявляет свои буферные 

свойства, переводя водно-растворимые соединения металлов в труднорастворимые формы, а 

труднорастворимые в более мобильные. Тяжелые металлы наиболее подвижны на малогу-

мусных кислых почвах легкого гранулометрического состава с малой емкостью катионного 

обмена и низкой буферностью [2]. 

Тяжелые металлы попадают в почву различными путями. Основная масса их форми-

руется в почве за счет содержания в материнской породе. Однако наряду с естественным пу-

тем формирования депо тяжелых металлов в почве пополнение этих элементов происходит за 

счет деятельности человека. Основными источниками антропогенного поступления тяжелых 

металлов в природную среду являются предприятия промышленности: тепловые электро-

станции, металлургические заводы и транспорт [2]. 

Усиление техногенного воздействия на окружающую среду требует детальных иссле-

дований накопления и поведения загрязняющих веществ в компонентах биосферы. Большую 

сложность представляет изучение соединений тяжелых металлов техногенного происхожде-

ния в почвах.  

В настоящее время, несмотря на накопление большого количества данных по пробле-

ме увеличения содержания тяжелых металлов в почве, их изучению в почвенном покрове ур-

банизированных территорий уделяется еще недостаточно внимания не только в работах оте-

чественных ученых, но и зарубежных.  
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Город Хабаровск является мощным источником загрязнения тяжелыми металлами 

(ТЭЦ, автотранспорт и другая антропогенная деятельность), приводит к накоплению их в по-

верхностных горизонтах почв. Исследования почв проводились на городских территориях, 

которые имеют разное назначение: парковые и промышленные зоны, сельскохозяйственные 

земли и придорожные территории вдоль автомобильных дорог. Исследованиями были охва-

чены – Центральный округ, Южный, Северный, Железнодорожный и Хабаровский район. 

Было заложено 75 разрезов и отобрано 193 почвенных образца, с учетом климатических ус-

ловий и литологических особенностей города Хабаровска (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Карта-схема исследуемых территорий города Хабаровска 

Подготовка почв к анализу, проводилась в лаборатории мониторинга ТОГУ. Выполне-

ние измерений массовой доли подвижных форм металлов в почвенных пробах проводилось 

обработкой проб ацетатно-аммонийным буферным раствором (pH 4,8) и последующим опре-

делением металлов в полученном растворе методом атомно-абсорбционной спектрометрии 

[3] в центре лабораторного контроля по Дальневосточному Федеральному округу. В 50 поч-

венных пробах были определены подвижные формы ртути, свинца, цинка, меди, марганца. 

Средние концентрации подвижных форм ртути на территории парка Муравьева-

Амурского превышают ПДК в 2,3 раза, в придорожных полосах – 1,9 раза, парке Динамо – 1,6 

раза. Наибольшие значения ртути характерны для локальных участков п. Муравьева-Амурского. 

Зоны влияния промышленности и с/х угодья не загрязнены ртутью (табл. 1).  

Высоким содержанием свинца характеризуется территория п. Динамо, расположенном в 

Центральном округе, его максимальное значение составляет 54,20 мг/кг и свидетельствует о 

большой антропогенной нагрузке на почвы парка, территория которого со всех сторон окружена 

автомагистралями. Значительное накопление свинца в диапазоне 50,76 мг/кг выявлено также в 

почвах придорожных территорий Железнодорожного, Северного и Индустриального округов, 

характеризующихся повышенной плотностью автотранспорта. Среднее содержание свинца пре-

высило ПДК в 3,1 раза (18,64 мг/кг). Наименьшие показатели характерны для земель с/х назна-

чения (3,8 мг/кг), расположенных в пригородной зоне (см. табл. 1).  



Философия современного природопользования в бассейне реки Амур 2016 

 

 
116 

 

Таблица 1 

Средние концентрации металлов по зонам исследования, мг/кг почвы 

Исследуемые территории 
Содержание подвижных металлов 

Hg Pb Mn Zn Cu 

Парк «Муравьева-Амурского» 0,226 8,96 193,60 30,06 2,62 

Парк «Динамо» 0,156 13,65 189,37 21,32 3,34 

Промышленные зоны 0,074 7,55 130,37 20,00 3,86 

Придорожные территории 0,187 18,64 195,33 65,34 3,76 

Сельскохозяйственные угодья 0,053 3,80 96,85 20,00 2,50 

ПДК 0,100 6,00 100,00 23,00 3,00 

 

По содержанию свинца в почве на территории города выявлено две пробные площад-

ки с высокими значениями: в парке Динамо на дне балки – аккумулятивная часть рельефа 

(9,2 раза выше ПДК) и в первом микрорайоне на территории бывшей военной базы (8,2 раза 

выше ПДК). Наибольшая концентрация меди (6,58 мг/кг) выявлена в промышленной зоне 

завода Дальдизель на языке оползня (берег Амура), который представлен отходами производ-

ства, а также на придорожных участках по трассе Краснореченского шоссе в южном направ-

лении и Прибрежном районе (6,45 и 8,09 мг/кг соответственно). Также следует отметить по-

вышенные показатели меди, по отношению ко всему набору данных, в п. Динамо, который 

испытывает техногенную нагрузку. Урбоэкосистемы п. Муравьева-Амурского и с/х угодья не 

загрязнены медью. 

На территории города прослеживается тенденция к накоплению цинка в результате 

антропогенной деятельности, его среднее значение составляет 39,58 мг/кг. Техногенное 

поступление элемента ярче всего проявляется на придорожных территориях и превышает 

ПДК в 2,8 раза. Выявлена высокая концентрация цинка, которая превышает ПДК 5,3 раза, на 

обочине дороги в пяти метрах от Краснореченской трассы. Почвы парков Муравьева-

Амурского и Динамо, в целом, не загрязнены цинком, за исключением отдельных площадок 

расположенных на аккумулятивных участках рельефа – 61,35 и 144.2 мг/кг соответственно. 

На с/х угодьях, удаленных от центра города, концентрации цинка ниже ПДК.  

На территориях парков «Муравьева-Амурского» и «Динамо» выявлены локальные 

точки с превышением ПДК по марганцу, а также в промышленных зонах и придорожных по-

лосах автомобильных магистралей. На землях сельскохозяйственного назначения содержание 

марганца ниже ПДК (см. табл. 1).  

Оценка уровня химического загрязнения почв как индикатора неблагоприятного воз-

действия на здоровье населения показала, что территория города Хабаровска в целом отно-

сится к допустимому уровню загрязнения. Суммарное загрязнение почвы тяжелыми метал-

лами (Zс) позволяет отнести исследуемую территорию к категории допустимого уровня за-

грязнения почв (табл. 2).  
Таблица 2  

Результаты расчёта коэффициента концентрации химического вещества, Кс 

Металл 
Коэффициент концентрации 

химического вещества, Кс 

Суммарный показа-

тель загрязнения, Zс 

Оценка суммарного 

показателя загрязне-

ния, Zс 

Свинец 3,675 

12,12 

16–32 

Категория загрязне-

ния почвы: допусти-

мая 

Цинк 5,73 

Медь 1,24 

Марганец 4,54 

Ртуть 1,93 

Отмечается дополнительная нагрузка на почвы в отдельных точках исследования, 

уровень химического загрязнения в которых оценивается как умеренно опасный (17,32).  

Наибольший процент подвижных соединений в суммарный показатель загрязнения 
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приходится на долю марганца (57,32 %), цинка – 8,1 % для всех изученных объектов. Доля 

подвижных форм свинца составляет 3,24 %, меди и ртути менее 1 % (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Процентное содержание металлов в суммарном показателе загрязнения 

 

Урбанизированная среда оказывает существенное влияние на почвенный покров. Наи-

больший вклад в загрязнение почв вносят марганец, цинк и свинец. Величины подвижных 

форм рассмотренных металлов, в почвенном покрове изученных объектов, образуют сле-

дующий геохимический ряд: марганец < цинк < свинец < медь < ртуть.  

Исследования почвенных проб парковых зон показали, что наибольшую антропоген-

ную нагрузку испытывает парк Динамо, а также придорожные полосы Железнодорожного и 

Южного микрорайонов. Меньше всего загрязнены тяжелыми металлами сельскохозяйствен-

ные угодья Хабаровского района. 

С экологических позиций, территорию города необходимо рассматривать как рукотворную 

урбоэкосистему существующую за счет постоянного внешнего воздействия человека. Усиление 

техногенного воздействия на окружающую среду требует детальных исследований накопления и 

поведения загрязняющих веществ в компонентах биосферы. Важно подчеркнуть, что недопони-

мание роли почвы в комфортности жизни всех живых существ, в том числе и человека, ее значения 

для окружающей среды в целом, приводит к ошибкам и огромным неоправданным затратам. Вы-

явление зон аномального геохимического загрязнения городской территории и путей мигра-

ции поллютантов позволяет: регулировать потоки транспорта и места городской застройки, 

определять критические нагрузки на наземные экосистемы, применять методы рекультива-

ции и санации почв, проводить оценку городских ландшафтов и зон рекреации, регулировать 

процесс инвестиционно-привлекательного и экологически комфортного планирования и бла-

гоустройства города.  

Результаты исследования являются научной основой для разработки природоохранных 

мероприятий, стратегии и тактики улучшения экологической ситуации на территории г. Ха-

баровска. Полученные результаты будут использованы при создании атласа урбаноземов го-

рода Хабаровска и банка данных о преобразованных почвах. 
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Annotation. In this work the sludge collector of the plant «Amurmash» – object of accumulated eco-

logical damage is considered. The phytoremediational scheme of heavy metal ions purification was suggested. 

Also the accumulated heavy metals amount and the sorption time (during ideal conditions) were calculated. 

Keywords: Sludge collector, heavy metals ions, the higher aquatic plants, phytoremediation, pyroly-

sis installation. 

 

Как известно, после развала СССР была остановлена деятельность многих промыш-

ленных предприятий. Вместе с бесхозными предприятиями остались и объекты накопленно-

го ущерба (шламонакопители, хвостохранилища, отстойники и пр.), оказывающие воздейст-

вие на окружающую среду. Одним из таких объектов является шламонакопитель полигона 

захоронения промышленных отходов бывшего завода АО «Амурмаш», содержащий тяжелые 

металлы. Шламонакопитель, предназначенный для захоронения нерастворимых в воде осад-

ков, за период эксплуатации с 1983 по 1995 г накопил более 126 тыс. м
3
 токсичных шламовых 

отходов металлообрабатывающего производства. В 1996 году Научно-производственной 

фирмой «Компас-Геосервис» и Институтом водных и экологических проблем ДВО РАН была 

проведена эколого-геохимическая оценка влияния шламонакопителя на окружающую среду. 

Согласно данным исследований, аварийная реализация очень высокой потенциальной эколо-

гической опасности шламонакопителя возможна лишь при выносе за пределы котлована зна-

чительных масс шламового ила во взвеси с водой. Шламонакопитель заполнен лишь на 15% 

токсичными шламовыми отходами, остальной объём занимает вода. В ходе исследования бы-

ли выявлены показатели загрязнения тяжелыми металлами шламов и водной среды шламона-

копителя (табл. 1). 
Таблица 1 

Загрязнённость шлама ионами тяжёлых металлов (ИТМ) [с учётом данных ИВЭП ДВО РАН] 

ИТМ 

ПДК 

почвы ЛПВ 

Превышение по от-

ношению к фоновому 

уровню 

Содержание в 

шламе 

Кол-во ИТМ в 

шламе 

мг/кг в ПДК п мг/кг кг 

Ni 4,0 Общесанитарный >100 23 92 11592 

Zn 23,0 Транслокационный >100 35,8 823,4 103748,4 

Cr 6,0 Общесанитарный >100 14,5 87 10962 

Сu 3,0 Общесанитарный 45 12 36 4536 

Pb 32,0 Общесанитарный 3 – – – 

Mn 1500,0 Общесанитарный 3 1,6 2400 302400 

Ʃмасса ИТМ 433238,4 

 

Исходя из общего количества сброшенных на полигон шламов и концентрации содер-

жащихся в них ИТМ, было вычислено ориентировочное количество металлов, представлен-

ное в табл. 1. Таким образом, за 12 лет эксплуатации шламонакопителя было сброшено около 

433,2 т металлов. 

В 2013 году была организована проверка шламонакопителя Департаментом Роспри-

роднадзора по Дальневосточному федеральному округу для проведения инвентаризации объ-
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екта накопленного экологического ущерба. В ходе проверки были отобраны пробы воды в 

шламонакопителе и в ручье Болотном - фоновом источнике (табл. 2). При накоплении в объ-

ёме шламонакопителя атмосферных осадков ИТМ диффундировали в водную среду, в кото-

рой есть превышения предельно-допустимых концентраций по нефтепродуктам - 3,8ПДКр/х, 

никелю – 2,3ПДКр/х, меди – 17ПДКр/х. Через концентрацию и ориентировочный объем водной 

среды на полигоне (714 тыс. м
3
) были рассчитаны массы металлов, диффундировавших из 

шлама. Суммарное количество диффундировавших металлов составило 245,6 кг. На момент 

проведения исследования было зафиксировано переливание воды из шламонакопителя со 

скоростью 10–12 л/мин, что уже является воздействием на окружающую среду. 
Таблица 2  

Загрязненность водной среды шламонакопителя ИТМ 

Вещество 
ПДК р/х 

ЛПВ 
Cфон Свод.среды 

Количество 

в-ва в воде 

мг/л в ПДК р/х мг/л в ПДК р/х мг/л кг 

Нефтепродукты 0,05 Токс. 0,6 0,030 3,8 0,190 135,7 

Ni 0,010 Токс. 3,0 0,030 2,3 0,023 16,4 

Zn 0,100 Токс. 1,0 0,100 1,0 0,100 71,4 

Cr 0,020 Токс. 0,25 0,005 0,25 0,005 3,6 

Сu 0,001 Токс. 9,0 0,009 17,0 0,017 12,1 

Pb 0,006 Токс. 0,333 0,002 0,333 0,002 1,4 

Mn 
0,010 

Сан.-

Токс. 
0,700 0,007 0,700 0,007 

5,0 

Ʃмасса ИТМ 245,6 

 

Возможны несколько направлений рекультивации шламонакопителя ИТМ [1]: 

– компостирование осадков, загрязнённых ТМ; 

– подготовка шламов с замораживанием и использованием растительных отходов; 

– фиторемедиационная очистка с помощью высших водных растений. 

Применение системы фиторемедиационной очистки дает ряд преимуществ: 

– относительно невысокая себестоимость очистки, по сравнению с другими направле-

ниями; 

– низкие трудозатраты; 

– снижение антропогенной нагрузки во время очистки; 

– попутное обезвреживание коммунальных и нефтесодержащих отходов. 

На рис. 1 представлена схема очистки c использованием растения и пиролизной уста-

новки. В качестве растения-аккумулятора ИТМ предлагается использовать Ряску малую, ко-

торая является аборигеном Дальнего Востока и имеет высокую поглощающую способность 

по отношению к ИТМ [2, 4]. Поглощение металлов растениями может осуществляться только 

в летний период времени, так как при температуре ниже 14 
о
С происходит десорбция ИТМ из 

растений [3]. Отработанные растения меняют окрас с ярко-зеленого до светло-серого, что го-

ворит о прекращении жизнедеятельности и аккумуляции ИТМ. В этот момент отработанная 

биомасса извлекается и помещается на площадку предварительной сушки, представляющую 

собой бетонную поверхность с бортиками. Площадка оснащена системой отвода воды, стёк-

шей с отработанной биомассы, обратно в шламонакопитель. Биомасса просушивается на 

площадке около 2-3х недель.  

Далее отработанную биомассу предполагается обезвреживать (совместно с комму-

нальными отходами, твёрдыми и жидкими нефтепродуктами) на пиролизной установке, про-

дуктами обезвреживания которой будут являться пиролизный газ, пиролизная жидкость и 

коксовый остаток. Пиролизный газ и масло можно утилизировать в процессе обезвреживания 

отработанной биомассы. Коксовый остаток, содержащий ИТМ, предполагается либо разме-
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щать на полигоне захоронения отходов, либо консервировать в герметичную тару и хранить 

до тех пор, пока не будет разработан способ экономически выгодно извлечь ИТМ из коксово-

го остатка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Технологическая схема фиторемедиационной очистки шламонакопителя 

 
Расчёт с учётом скоростей сорбции [4] показал (при условии, что Ряска малая не будет 

отмирать, будут постоянными климатические условия, не будет диффузии ИТМ из шлама в 
водную среду), что при заполненной поверхности шламонакопителя Ряской малой на 70 % за 
летний период (92 дня) цинк будет извлечён из водной среды за 9 дней, никель – 3 дня. Ко-
нечно, в реальности условия далеки от идеальных и нужно учитывать многие факторы, но 
тем не менее использование фиторемедиационной системы обеспечит эффективную очистку 
водной среды от ИТМ. 
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К ВОПРОСУ РАСЧЕТА НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМОГО СБРОСА  

В ВОДНЫЙ ОБЪЕКТ НА БАССЕЙНОВОМ УРОВНЕ 

 
Annotation. On the basis of these draft standards for permissible impact on the Amur River basin 

(the river Zeya) offered the option of calculating the norms of permissible discharges into water within the 

water area calculation based on optimum distribution of weight of discharged substances between individual 

water users. 

Keywords: standard allowable discharge, the specification of permissible influence, the water man-

agement section, maximum permissible concentration, regional background, assimilative capacity, brings the 

chemicals, diffuse sources. 

 

Поддержание поверхностных и подземных вод на территории РФ в состоянии, соот-

ветствующем требованиям законодательства, обеспечивается путем: утверждения и реализа-

ции схем комплексного использования и охраны вод (СКИОВО); определения нормативов 

допустимого воздействия (НДВ) на водные объекты; установления нормативов допустимого 

сброса (НДС) загрязняющих веществ и микроорганизмов в водные объекты со сточными во-

дами для водопользователей. НДВ используются для регламентации видов хозяйственной 

деятельности, в результате которой на водный объект оказывается значимое воздействие, 

ухудшающее качество воды и/или условия водопользования, а также способствующее дегра-

дации водной экосистемы.  

Согласно Методическим указаниям по разработке НДВ на водные объекты [1], расчет 

НДВ производится на основе баланса масс с учетом природных и хозяйственных особенностей 

конкретного водохозяйственного участка (ВХУ), в том числе по привносу химических веществ 

и микроорганизмов (НДВхим). Данный норматив представляет собой суммарную массу загряз-

няющих веществ, которая максимально допустима на расчетном участке водного объекта в 

пределах установленного периода времени, когда концентрации загрязняющего вещества в за-

мыкающем створе и в среднем по участку не превышают норматив качества воды, установлен-

ный для водного объекта или его участка. В соответствии с Методикой разработки НДС ве-

ществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей [2], НДС разрабатываются 

в соответствии с НДВ. При расчете НДС для водохозяйственного участка величины НДС уста-

навливаются с учетом: предельно допустимых концентраций (ПДК) веществ в местах водо-

пользования; ассимилирующей способности водного объекта; оптимального распределения 

массы сбрасываемых веществ между водопользователями. Проект НДС для выпусков сточных 

вод, расположенных в пределах водохозяйственного участка, утверждается на основании пред-

ложений водопользователей, подготовленных в соответствии с НДВ, которые, в свою очередь, 

разрабатываются и утверждаются Росводресурсами на основании показателей качества воды в 

водном объекте.  

В соответствии с Методикой [1], применяемая математическая модель расчета НДВ 

должна учитывать ассимилирующую способность водного объекта, а также совокупное воз-

действие на формирование качества поверхностных вод всех источников загрязнения, вклю-

чая диффузные. Переход к региональному нормированию качества поверхностных вод в за-

висимости от физико-географических условий их формирования и к разработке НДС на ос-

нове бассейнового принципа расчета позволит каждому водопользователю использовать оп-

ределенную долю ассимилирующей способности водного объекта.  

До утверждения НДВ по водному объекту водопользователь осуществляет разработку 

НДС, исходя из наиболее жестких нормативов качества воды (ПДК) в зависимости от целей 
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водопользования на водном объекте, руководствуясь положениями Методики разработки 

НДС. В настоящее время водопользователи, расположенные ниже по течению, несут большие 

финансовые затраты на очистку сточных вод. При современной модели экономики это недо-

пустимо, поскольку плата за сверхнормативное загрязнение окружающей среды (включая 

штрафные санкции) изымается из прибыли предприятия. Каждый водопользователь должен 

платить только за собственное загрязнение водных объектов. Таким образом, выполнение рас-

четов НДС в пределах водохозяйственного участка с учетом оптимального распределения 

массы сбрасываемых веществ между отдельными водопользователями с учетом экологиче-

ского состояния водных объектов представляется весьма актуальным. 

Однако применение указанных нормативных документов выявило ряд существенных 

недостатков, в том числе отсутствие методики перехода от НДВ к НДС для отдельных выпус-

ков сточных вод при использовании бассейнового принципа расчета нормативов сброса. Мето-

дика [2] фактически не предусматривает определение НДС на основе НДВ и рассчитана на ис-

пользование каждым конкретным водопользователем. При этом вынужденно сохранены под-

ходы, диктуемые законодательно установленным определением понятия НДС как безопасного 

воздействия, а именно нормирование на уровне ПДК. Методика имеет временный характер и 

применяется до введения в действие иного механизма нормирования, который должен быть 

разработан в рамках указа Президента № 889 от 4 июня 2008 года «О некоторых мерах по по-

вышению энергетической и экологической эффективности российской экономики» и распоря-

жений Правительства. В этой связи разработана концепция долгосрочного социально-

экономического развития РФ на период до 2020 г. (от 17 ноября 2008 г. № 1662-р). Раздел 

«Экология» Концепции предусматривает необходимость реформирования системы нормирова-

ния воздействий, в том числе сброса загрязняющих веществ в водные объекты. 

В Водной стратегии РФ [3] отмечается, что в перечень необходимых мероприятий, на-

правленных на снижение антропогенной нагрузки на водный объект, входит внедрение сис-

темы нормирования сброса сточных вод, основанной на нормативах допустимого воздейст-

вия на водные объекты, учитывающих региональные (природные) особенности формирова-

ния качества вод, их целевое использование и текущую совокупную антропогенную нагрузку. 

Рассмотрим вариант расчета доли управляемых источников загрязнения (крупных 

предприятий – водопользователей) в пределах расчетного ВХУ № 2 (код – 20.03.04.002) с ис-

пользованием проекта НДВ на водные объекты бассейна реки Амур: Зея [4]. Участок охваты-

вает часть бассейна р. Зея на отрезке от Зейского гидроузла до устья р. Селемджа. ВХУ зани-

мает территорию, площадью 46,0 тыс. км
2
. Практически весь рассматриваемый бассейн р. 

Зея относится к группе природных водных объектов, которые в результате человеческой дея-

тельности подверглись физическим изменениям, приведшим к существенному изменению их 

основных характеристик, особенно после строительства сначала Зейского, затем Бурейского 

водохранилищ. Основными загрязнителями поверхностных водных объектов являются пред-

приятия: жилищно-коммунального хозяйства (50,9 % общего объема загрязненных сточных 

вод); электроэнергетики (29,1 %); угольной промышленности (14,5 %); цветной металлургии 

(1,7 %). 

Привнос химических и взвешенных веществ происходит при следующих видах ис-

пользования водных объектов: сброс сточных и дренажных вод, включая диффузные источ-

ники загрязнения; рекреация; судоходство; добыча полезных ископаемых, дноуглубительные 

и другие виды работ, связанные с изменением дна и берегов водных объектов. Из указанных 

видов использования только сброс сточных и дренажных вод контролируется в качественном 

и количественном отношении, по нему имеются статистически достоверные данные. Другие 

виды использования, вносящие определенный вклад в привнос химических и взвешенных 

веществ, имеют локальное распространение и временный характер. Поэтому по ним возмож-

на только ориентировочная оценка привноса веществ, которая не может быть принята в каче-

стве достоверной. Добыча полезных ископаемых, дноуглубительные работы очень локализо-
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ваны (менее 5 % от акватории) и в большей степени проявляются в других видах воздействия 

(изменение водного режима и т. п.). Отсутствует достоверная информация о воздействии раз-

личных видов плавсредств, что позволяет его рассматривать как незначительное. Таким обра-

зом, основным видом использования водных объектов, обеспечивающим привнос химиче-

ских и взвешенных веществ, является сброс сточных и дренажных вод. Количество водо-

пользователей в бассейне р. Зея составляет 188, из них только 59 имеют выпуски сточных 

вод. Структура сброшенных сточных вод в бассейне р. Зея в 2010 г. характеризуется следую-

щим соотношением их состава. Из общего объема сточных вод (54,03 млн. м
3
) загрязненные 

воды составляют 91,3 %, из которых 2,7 % сбрасываются без очистки; остальные – недоста-

точно очищенные [4]. Диффузные источники динамичны во времени и пространстве и тесно 

связаны с осадками, в большинстве своем относятся к слабоуправляемым источникам посту-

пления загрязняющих веществ. К потенциально управляемым можно отнести селитебные 

территории, базы отдыха и другие объекты рекреации.  

Река Зея на всём своем протяжении является водным объектом рыбохозяйственного 

значения высшей категории. Для водных объектов, используемых в целях рыбоводства, обяза-

тельным нормативом качества воды, применяемым при установлении НДВ по привносу взве-

шенных и других химических веществ (НДВхим), должны являться предельно-допустимые 

концентрации в воде водных объектов рыбохозяйственного водопользования (ПДКрх), незави-

симо от происхождения загрязняющих веществ (ксенобиотики или двойного генезиса). В слу-

чае комплексного использования водных объектов для веществ двойного генезиса, в соответст-

вии с Методическими указаниями [1], за нормативы качества воды, наряду с ПДКрх, могут 

приниматься нормативы ПДК химических веществ, определяемые с учётом регионального ес-

тественного (условно естественного) гидрохимического фона (Сфон.факт). Загрязняющими воды 

р. Зея веществами, концентрации которых в течение всего периода наблюдений в основном 

превышали ПДКрх, и, следовательно, подлежащими нормированию, являлись БПК5, азот аммо-

нийный, нитритный азот, железо общее, медь, цинк, марганец, фенолы, нефтепродукты. Кроме 

того, нормировались также: фосфаты, свинец, АСПАВ, содержание которых в водных объектах 

только в отдельных случаях и на локальных участках соответствовало ПДКрх. Содержание в 

воде реки в границах бассейна р. Зея азота нитратного, хлоридов, сульфатов, кадмия, кальция, 

магния, калия, натрия и других элементов во все годы и по всем створам наблюдений ниже 

нормативов ПДКрх, поэтому они не нормировались. 

В пределах рассматриваемого ВХУ функционируют очистные сооружения п. Верхне-

зейск и п. Береговой, очищенные сточные воды которых сливаются в водохранилище, а также 

очистные сооружения станций БАМа: Тутаул, Дипкун, Маревый.  

Очистные сооружения канализации п. Береговой предназначены для полной биологи-

ческой очистки хозяйственно-бытовых сточных вод населенного пункта. Проектная произво-

дительность сооружений составляет 400 м³/сут. Очистные сооружения станций БАМа Верх-

незейск, Тутаул, Дипкун, Маревый, Огорон находятся в подчинении ОАО Амурской области 

«Коммунальные системы БАМа». Очистные сооружения ОАО «Коммунальные системы БА-

Ма» Зейского района ст. Верхнезейск модульные, экспериментального типа. Проектная мощ-

ность 1400 м³/сут. Стоки самотеком проходят 4 стадии очистки: отстаивание, биологическая, 

реагентная и механическая очистка на решетках. Сброс очищенных сточных вод осуществля-

ется в Зейское водохранилище, устье р. Уркан. Сточные воды п. Дипкун сбрасываются через 

очистные сооружения, производительность которых составляет 186,5 – 199 тыс. м³, в р. Дип-

кун, приток р. Брянта. Производительность очистных сооружений биологической очистки п. 

Тутаул – 44,2 -47,6 тыс. м³, сброс стоков в р. Тутаул, приток Зейского водохранилища. Сточ-

ные воды п. Маревый после биологической очистки сбрасываются в объеме 69,0 - 115,1 тыс. 

м³ в р. Гилюй, приток водохранилища. 

Общий объем сброса сточных вод рассматриваемых водопользователей в 2013 г. со-

ставил 480,9 тыс. м
3
/год, из них: п. Береговой – 102,2; п. Верхнезейск – 152,5; п. Маревый – 
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61,5; п. Дипкун – 130,1; п. Тутаул – 34,6 [4].  

Наблюдения за гидрологическим и гидрохимическим режимами водных объектов 

осуществляются как предприятиями-водопользователями (отраслевой мониторинг), так и 

специализированными организациями (Росгидромет). Отраслевой мониторинг практически 

является бессистемным. Регулярный мониторинг водных объектов ведется только крупными 

водопользователями, имеющими на своем балансе аттестованные лаборатории. Результаты 

расчета доли управляемых источников загрязнения (очистных сооружений населенных пунк-

тов) в пределах расчетного ВХУ в двух вариантах, по отношению к Сфон и ПДКрх, представле-

ны в табл. 1 и 2 (основной и альтернативный варианты соответственно). Фактические сбросы и 

расчетные НДС определялись с учетом соотношения объемов сброса сточных вод рассматри-

ваемых водопользователей и общего объема сброса в пределах расчетного ВХУ. Как видно из 

таблиц, по иону аммония, нитритам, фенолам, нефтепродуктам наблюдаются превышения, что 

требует разработки водоохранных мероприятий. 

При расчетах НДС на бассейновом уровне водопользователь может столкнуться с рядом 

проблем. К настоящему времени НДВ утверждены не по всем водным бассейнам, их частям. 

Кроме того, зачастую НДВ утверждаются далеко не по всем загрязняющим веществам, кото-

рые присутствуют в составе сбросов водопользователей, как в данном случае, когда в списке 

контролируемых веществ предприятий присутствуют, помимо обозначенных в таблицах ве-

ществ, также сульфаты, хлориды, нитраты. В то же время железо, медь и цинк, содержащиеся в 

перечне НДВ на водные объекты речного бассейна, не контролируются на предприятиях. Так-

же НДВ устанавливает необходимость управления сбросами по сезонам года, в то время как 

водопользователь должен нормировать сброс по месяцам [2]. Следовательно, необходимо усо-

вершенствование действующих нормативно-методических документов, касающихся разработ-

ки НДВ на водные объекты и НДС для водопользователей.  
С 1 января 2015 года вступил в силу (за исключением отдельных положений) Феде-

ральный закон от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты РФ». В законодательство об 
охране окружающей среды внесены значительные изменения. В качестве альтернативного 
варианта нормирования сбросов загрязняющих веществ в водные объекты, в соответствии с 
новым законодательством, рассматривается и принципиально другой подход – обеспечение 
очистки сточных вод в соответствии с наилучшими доступными технологиями (НДТ), кото-
рый принят в большинстве развитых стран. В этом случае требования предъявляются не к 
качеству воды в контрольном створе водного объекта, а непосредственно к сточным водам, и 
устанавливаются исходя из достигнутого уровня развития технологии их очистки. Однако 
этот подход требует изменения сформированного к настоящему времени водного законода-
тельства, принятия соответствующих подзаконных актов, разработки новых методических 
документов и создания организационного механизма, обеспечивающего реализацию Феде-
рального закона и переход на НДТ. 
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Таблица 1 

Фактический сброс и расчет НДС загрязняющих веществ в сточных водах крупных водопользователей (очистных сооружений поселков)  

в пределах расчетного ВХУ № 2 (20.03.04.002), т/год (основной вариант, расчет НДВ по фоновым концентрациям) 

Показатель Суммарный  

фактический 

сброс 

НДВ п. Береговой п. Верхнезейск п. Маревый п. Дипкун п. Тутаул 

факт норматив факт норматив факт норматив факт норматив факт норматив 

Взвешенные 

вещества 
5 715 0,8 152 0,79 227 0,26 91,5 3,04 194 0,11 51,5 

БПК5 3,73 60,6 0,87 12,9 0,69 19,2 0,31 7,76 1,5 16,4 0,36 4,36 

NH4 (по N) 4,03 4,88 1,85 1,04 0,42 1,55 0,14 0,625 1,52 1,32 0,1 0,351 

NO2 (по N) 0,53 0,308 0,04 0,065 0,41 0,0976 0,05 0,0394 0,03 0,0835 0 0,0222 

Фосфаты 1,45 3,72 0,4 0,792 0,55 1,18 0,11 0,476 0.26 1,01 0,13 0,268 

Железо общее – 8,39 – – – – – – – – – – 

Медь – 0,331 – – – – – – – – – – 

Цинк – 0,46 – – – – – – – – – – 

Фенолы 0,0018 0,0338 0,001 0,0072 0,0003 0,0107 0,0001 0,00433 0,0003 0,00916 0,0001 0,00243 

Нефтепродукты 0,028 0,000248 0,01 0,00000528 0,008 0,000786 0 0,000317 0,01 0,000672 0 0,000179 

СПАВ 0,037 5,51 0,01 1,17 0,01 1,75 0,005 0,795 0,01 1,49 0,002 0,397 

 

Таблица 2 

Фактический сброс и расчет НДС загрязняющих веществ в сточных водах крупных водопользователей (очистных сооружений поселков)  

в пределах расчетного ВХУ № 2 (20.03.04.002), т/год (альтернативный вариант, расчет НДВ по ПДКрх) 
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Показатель Суммарный  

фактически

й сброс 

НДВ п. Береговой п. Верхнезейск п. Маревый п. Дипкун п. Тутаул 

факт норматив факт норматив факт норматив факт норматив факт норматив 

Взвешенные 

вещества 
5 162,5 0,8 34,6 0,79 51,5 0,26 20,8 3,04 44,0 0,11 11,7 

БПК5 3,73 31,9 0,87 6,79 0,69 10,1 0,31 4,08 1,5 8,64 0,36 2,3 

NH4 (по N) 4,03 0,00198 1,85 0,000422 0,42 0,000628 0,14 0,000253 1,52 0,000537 0,1 0,000143 

NO2 (по N) 0,53 0,693 0,04 0,148 0,41 0,22 0,05 0,0887 0,03 0,188 0 0,0499 

Фосфаты 1,45 8,98 0,4 1,91 0,55 2,85 0,11 1,15 0.26 2,43 0,13 0,647 

Железо общее – 0,000496 – – – – – – – – – – 

Медь – 0,00000885 – – – – – – – – – – 

Цинк – 0,155 – – – – – – – – – – 

Фенолы 0,0018 0,00000885 0,001 0,00000189 0,0003 0,00000281 0,0001 0,00000113 0,0003 0,0000024 0,0001 0,00000637 

Нефтепродукты 0,028 0,000248 0,01 0,00000528 0,008 0,000786 0 0,000317 0,01 0,000672 0 0,000179 

СПАВ 0,037 5,51 0,01 1,17 0,01 1,75 0,005 0,795 0,01 1,49 0,002 0,397 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К МОДЕЛИРОВАНИЮ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 
 

Annotation. Simulation is an important tool for understanding the behavior of the wastewater treatment 

process. Simulation modeling of wastewater treatment technology can assist in the modernization of sewage 

treatment plants, when designing new facilities for sewage treatment, as well as to improve performance. Soft-

ware, GPS-X, STELLA, AnyLogic help solve a series of equations modeled on a particular object. 

Keywords: wastewater, biological treatment, ASM models, math modeling, simulation modeling. 

 

В настоящее время в связи с изменением нормативов в области расчета сооружений 

очистки сточных вод 1 рекомендуется выполнять их проектирование при помощи методов 
математического моделирования, в обязательном порядке – от азота и фосфора, Таким обра-
зом, математическое моделирование является важным инструментом для понимания поведе-
ния процесса очистки сточных вод. Имитационное моделирование может оказаться полезным  
при модернизации очистных станций, проектировании новых объектов очистки сточных вод, 
для улучшения эксплуатационных характеристик, а также использоваться в подготовке спе-
циалистов в области охраны окружающей среды. 

Сегодня доступно множество различных подходов к моделированию и программных 
продуктов по их реализации. Большинство этих моделей и программных средств были разра-
ботаны для исследовательских приложений или для практических применений в проектных 
организациях, ряд инструментов по моделированию предназначены конкретно для  обучения. 
Моделирование процесса очистки сточных вод обеспечивает:  

 детальное и точное описание процесса очистки и, соответственно, высокую точ-
ность расчетов; 

 возможность быстрой проработки нескольких вариантов технологических схем и 
получения рабочей виртуальной модель станции биологической очистки с наилучшими тех-
нологическими параметрами без существенных  материальных затрат; 

 возможность построения модели станции совместно с системой автоматического 
управления. 

Для существующих очистных сооружений моделирование дает возможность:  
 определить критические моменты процесса очистки  и выявить изменения в соста-

ве сточных вод или нагрузке на очистные сооружения; 
 оценить сценарии возможных ЧС на очистных сооружениях; 
 подобрать параметры автоматизации процесса очистки. 
Приступая к математическому моделированию процесса очистки сточных вод необхо-

димо прояснить его цель и мотивы 2, 3.  
Создание новой модели включает в себя следующие этапы: 
• постановка задачи;  
• сбор данных (расход и исходное качество сточных вод, температурный режим, т. д.); 
• составление описания модели очистки сточных вод (вербальная модель); 
• перевод вербальной модели в математическую;  
• выбор программного обеспечения и ввод системы уравнений; 
• определение чувствительности параметров; 
• экспериментальный дизайн; 
• оценка параметров процесса очистки сточных вод; 
• верификация модели; 
• применение модели для решения конкретных задач. 
Подход к моделированию процессов очистки сточных вод заключается в математиче-

ском описании кинетики этих процессов и использование уравнений массового баланса для 
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каждого компонента. Данное описание проводится на основании набора дифференциальных 

уравнений первого порядка. Этой проблеме посвящены работы 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, в т. ч. за-

щищено ряд кандидатских диссертаций 4, 13, 14. 
Для реализации математических моделей могут быть использованы различные катего-

рии программного обеспечения (рис. 1).  

Электронные таблицы (например, Microsoft Excel) могут быть эффективно использо-

ваны для моделирования процессов в стационарном состоянии, т.к. используется меньшее 

число уравнений.  

Инструменты программирования низшего уровня (например, C, Fortran, Pascal...). 

Создание нового программного обеспечения для моделирования с использованием общего 

назначения отнимает много времени и, как правило, ограничивается пользователями знако-

мыми с программированием. Пользователь создает конструкцию модели и проводит отладку 

программы, которая может оказаться трудоемкой. 

Инструменты моделирования общего назначения (например, Maple, Mathematica, 

Matlab / Simulink,...) могут быть использованы для реализации математических моделей. Не-

которые модули доступны и помогают во внедрении соответствующих процессов очистки 

сточных вод.  

Инструменты общего назначения для инженерной защиты окружающей среды (на-

пример, AQUASIM, GPS-X, SIMBA, WEST и др.) имеют открытую структуру модели и пре-

доставляют пользователям свободу при реализации их собственной модели. 

Программа GPS-X представляет собой модульную многоцелевую среду моделирова-

ния процесса очистки городских и промышленных сточных вод. Комплекс GPS-X рекоменду-

ется к использованию как наиболее полный математический продукт. Он обладает прямой 

связью с MS Excel (для формирования отчетов) и MATLAB (для разработки сложных пользо-

вательских алгоритмов автоматизированного управления технологическими процессами) 3. 

Объектно-ориентированная среда моделирования (STELLA, AnyLogic) является иде-

альным инструментом для моделирования любой динамической системы. Среда моделирова-

ния задумана на принципах системной динамики. Рассматриваемые программные продукты 

работают на основе использования математического аппарата численного решения системы 

дифференциальных уравнений первого порядка и развитого графического интерфейса в сти-

ле программных продуктов Microsoft 15, 16, 17, 18. 

При наладке очистных сооружений на Крайнем Севере возникает ряд проблем:  

 наличие перерывов в подаче сточных вод на сооружения; 

 поступление достаточно специфичного состава сточных вод в аэротенки; 

  не соблюдение заданного соотношения концентраций БПК:N:P; 

 резкое колебание температуры сточных вод; 

 сложность наращивания активного ила в аэротенках. 

Для эффективного управления процессом биологической очистки необходима разра-

ботка модели с оптимальным выбором параметров для конкретных условий. Для этой цели 

целесообразно использовать программу  AnyLogic (системная динамика). В этом случае 

можно использовать уравнения ASM- модели, предложенной Хейнцем. Таким образом, мате-

матическое моделирование должно стать неотъемлемой частью проектной и эксплуатацион-

ной деятельности в области очистки сточных вод. Модель, разработанная с использованием 

объектно-ориентированного моделирования представляет собой прозрачную платформу мо-

делирования, которая может ответить на управленческие вопросы и дать числовые оценки 

уязвимости системы, ее поведения. Целесообразно использовать, в зависимости от конкрет-

ной цели, GPS-X или AnyLogic. 
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Рис.1. Структурная схема разработки модели процесса очистки сточных вод 
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА СОРБЕНТОВ ПРИ ЛИКВАДАЦИИ РАЗЛИВОВ МАЗУТА 
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Annotation. The paper presents data about speed of penetration of of fuel oil into the soil and the se-

lection sorbent for spill response. It is established that the most absorbing ability have sphagnum moss, with 

a capacity of absorption of 32.9 g of oil per 100 g of sorbent. 

Keywords: soil, fuel oil, speed of penetration, sorbent, adsorbing ability, efficiency.  

 

Аварийные разливы нефти и нефтепродуктов наносят ощутимый вред экосистемам, при-

водят к негативным экономическим и социальным последствиям. 

Основными источниками поступления нефтепродуктов в почву являются чрезвычай-

ные ситуации, обусловленные ростом добычи нефти, износом основных производственных 

фондов, нарушениями при хранении и транспортировке нефтепродуктов.  

Ущерб в результате попадания нефтепродукта в окружающую среду может быть 

обусловлен загрязнением атмосферного воздуха испарениями нефтепродукта с поверхности 

разлива, загрязнением почвы. 

Широкое применение нефтепродуктов в Хабаровском крае создает достаточно напря-

женную в экологическом плане ситуацию, в связи с этим были исследованы почвенные про-

бы с площадки, расположенной на территории котельной Краснофлотского района города 

Хабаровска (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Карта-схема расположения точек отбора почвенных проб 

Данная территория принадлежит энергетическому комплексу – Муниципальное уни-

тарное предприятие (МУП) города Хабаровска «Тепловые сети», целью которого является 

обеспечение тепловой энергией  района. В котельной МУП г. Хабаровска «Тепловые сети» по 

улице Трёхгорной, 59 используется мазут марки топочный 100, III вида, малозольный, с тем-

пературой застывания 25 
0
С, который предприятие закупает у предприятия-изготовителя ООО 

«РН-Комсомольский НПЗ» [1].  

При разливах мазута большое значение имеет скорость проникновения его в почву, ко-

торая зависит от влажности почвы. Для конкретных условий промплощадки определена ско-

рость проникновения мазута в почву с влажностью 0,79 % и 5,3 % (рис. 2) 
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Рис. 2. Скорость проникновения мазута в почву в зависимости от времени (усредненные значения) 

 

Наибольшей скоростью проникновения обладает почва с большей влажностью, про-

никновение в ней происходило неравномерно (за первый час наблюдений скорость составила 

10 мм в час, затем 0,3 мм в час). Почва с влажностью 0,79 % практически не пропиталась ма-

зутом, что позволяет сделать вывод, что в естественных условиях мазут растекался бы по по-

верхности, создавая площадное загрязнение (см. рис. 2). 

Существует ряд методов ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов 

(рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Классификация методов ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов 

 

В данной работе исследован сорбционный способ. При помощи сорбентов можно уда-

лить поверхностные остаточные нефтяные загрязнения, которые не могут быть удалены дру-

гими известными способами. Материалы, используемые в качестве сорбентов, весьма разно-

образны. Среди органических материалов можно назвать кору, торф, опилки, пробку, солому и 

др. Из неорганических материалов применяют вермикулит и пемзу.  Синтетические сорбенты 

(полипропилен и другие полимеры) обычно являются самыми эффективными для сбора нефти. 

Эффективность сорбентов для сбора нефти оценивают в первую очередь по значению нефте-

емкости. При аварийном разливе на почву часто требуется быстро найти доступный и доста-

точно эффективный сорбент. В связи с этим нами были исследованы для поглощения мазута 

кошачий наполнитель «Сибирская кошка», мох сфагнум и сорбент «Ньюсорб». 
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Супервпитывающий гигиенический наполнитель «Сибирская кошка» сделан из по-

ристого материала «Сибит», который производится из извести, цемента, песка, алюминиевой 

пудры и воды. Наполнитель обладает высокими сорбционными свойствами [2]. 

Мох сфагнум представляет собой споровое растение, у которого не имеется корней. Дан-

ный вид обладает необычными листовыми пластинами, которые имеют специальные клетки,  

способные впитывать и сохранять от 12 до 20 весовых частей воды на часть сухого веса. Более 

того, сфагнум равномерно пропитывается водой, и лишь после этого отдаёт лишнюю влагу. При 

применении сухого сфагнума в составе почвенных смесей он будет всегда поддерживать доста-

точный уровень влажности в субстрате, не допуская переувлажнения почв. Это свойство дости-

гается строением самого мха – его стебель и листики содержат полые воздухоносные клетки-

резервуары, благодаря которым сфагнум впитывает воду всей своей поверхностью и долго со-

храняет её [3]. 

Мох сфагнум является безопасным органическим, нетоксичным, неабразивным сор-

бентом, который обладает способностью биологического поглощения нефтепродуктов. Ос-

новные характеристики мха как сорбента представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Основные характеристики сорбента (мох сфагнум) 

Наименование показателя Значение 

Органические вещества, % по массе не менее 85 

Зольность, % к органическим веществам 13–14 

Влажность, % по массе не более 6 

Насыпная плотность, кг/м
3
 275–285 

Объемная сорбционная емкость, м
3
/м

3
, по нефти 2,8 

Скорость абсорбции: 

– бензин 

– дизельное топливо 

– масло 

– нефть товарная 

 

2 секунды 

5 секунд 

до 30 секунд 

до 90 секунд 

 

Мох сфагнум не оказывает негативного воздействия на окружающую среду, погло-

щенные нефтепродукты полностью им удерживаются, что позволяет безопасно их утилизи-

ровать. 

Сорбент «Ньюсорб» – аналог сорбента «Нефтесорб», отвечает принципам экотехнологий 

очистки загрязненной природной среды и применяется для сорбции нефти и нефтепродуктов, тех-

нических жидкостей, а так же всех веществ, содержащих углеводороды, находящиеся в жидкой 

фазе, в диапазоне температур от минус 50 
0
С до плюс 60 

0
С. Обладает оптимальным соотношени-

ем сорбционной емкости к массе объёма. Для сбора 1 тонны нефти необходимо 90-100 кг сорбента 

[3]. 

Преимуществами «Ньюсорба» являются:  

 возможность применения на любых поверхностях, в том числе и на воде;   

 частичное улавливание горючих паров и устранение запаха нефтепродуктов;  

 легкое нанесение и сбор;  

 большое количество способов утилизации после использования.  

Основные характеристики сорбента «Ньюсорб» представлены в табл. 2. 

Для проведения эксперимента были взяты навески почвенной пробы по 100 г, в кото-

рые вносили расчетное количество мазута (из расчета 0,5 м
3
 сорбента на 10 м

2
 нефтяного 
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пятна). По истечении 30 минут на мазут были внесены сорбенты весом  по 29 г.  
Таблица 2 

Основные характеристики сорбента «Ньюсорб» 

Наименование показателя Значение 

Объемная сорбционная способность, г/г 4–8 

Плавучесть, ч не менее 72 

Насыпная плотность, кг/м
3
 160–180 

Диапазон температур применения, 
0
С от минус 50 до плюс 60 

Срок хранения неограничен 

 

Через сутки сорбенты извлекались из стаканов и взвешивались, после этого были про-

ведены расчеты поглощающей способности каждого сорбента (рис. 4).  

 
Рис. 4. Нефтепоглощение сорбентов (по мазуту) 

 

Приведенные данные показывают, что наибольшей поглощающей способность обла-

дает мох сфагнум. Относительно низкая цена и возможность утилизации путем сжигания де-

лают этот сорбент весьма привлекательным. Образцы мха в соответствии с [4] представлены 

Чаковым В. В. (ИВЭП ДВО РАН). 

Полученные результаты дополняют имеющиеся в литературе усредненные данные по 

нефтепоглощению сорбентов.  
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Химические добавки, используемые в различных химических технологиях, позволя-
ют существенно улучшить технологические процессы, снизить удельные нормы расхода сы-
рья и химикатов, повысить качество продукции. Роль химизации целлюлозно-бумажной 
промышленности особенно велика в настоящее время. Значительная часть продукции выра-
батывается с использованием полимерных синтетических материалов: карбамидных смол, 
продуктов на их основе, сополимеров бутадиена, полиолефинов, синтетических волокон, 
производных продуктов винилацетата, полиакрилатов, фенолформальдегидных смол, эфи-
ров целлюлозы и других полимеров. Особое место среди химических добавок занимают по-
верхностно-активные вещества (ПАВ), подразделяющиеся по химическим свойствам на ио-
ногенные и неионогенные. Ионогенные ПАВ представлены анионоактивными (АПАВ) и ка-
тионоактивными (КПАВ) поверхностно-активными веществами. Физико-химические свой-
ства всех ПАВ определяются их ярко выраженной дифильной структурой молекул [1]. Эф-
фективность действия ПАВ определяется гидрофильно-лифильным балансом молекулы 
(ГЛБ) – соотношением полярных и неполярных групп. Одним из основных свойств ПАВ яв-
ляется поверхностная активность, проявляющаяся в способности образовывать ориентиро-
ванные адсорбционные слои на границе раздела фаз, благодаря чему понижается межфазное 
натяжение [2]. 

Уникальные свойства ПАВ могут быть использованы в различных технологических 
процессах целлюлозно-бумажного производства: для обессмоливания лиственной целлюло-
зы; для активации процессов вискозообразования; для улучшения условий размола целлюло-
зы; для обессмоливания целлюлозы в процессе отбелки при горячем облагораживании; для 
улучшения пропитки древесины при щелочных варках. Так, по данным шведской фирмы 
«Берол-Кеми» при обработке как сульфитной, так и сульфатной целлюлозы лучший эффект 
обессмоливания дает биологически разлагаемый «Бероцелл-07». Химикаты применяются на 
различных стадиях производства в зависимости от того, какие свойства необходимо придать 
изделиям из целлюлозы. Кроме того, фирма «Берол-Кеми» разработала поверхностно-
активные вещества для удаления типографской краски из макулатуры. И. А. Стрелюгиной 
доказано, что перерабатываемость холоднооблагороженной целлюлозы активируется введе-
нием в нее неоногенных ПАВ. Промышленное использование созданных отечественных 
НПАВ позволяет получить значительную экономию. Улучшение пропитки при химической 
переработке древесного сырья высокой плотности имеет большое значение, так как является 
эффективным способом повышения выхода и равномерности провара целлюлозы, ускорения 
делигнификации и снижения непровара. Влияние некоторых ПАВ на пропитку древесины 
лиственницы, как наиболее распространенной породы на Дальнем Востоке, было исследова-
но в настоящей работе. Характеристика ПАВ приведена в табл. 1. 

Поскольку свойства ПАВ в значительной степени зависят от концентрации их в рас-
творе и существенно изменяются в области критической концентрации мицеллообразования 
(ККМ), то при исследовании ПАВ вводились в щелочные растворы в таком количестве, чтобы 
их концентрация была в области ККМ или несколько выше, т. е. в пределах 0,5–1,5 г/л. Эффект 
пропитки оценивался по содержанию ионов натрия в щепе, оптической плотности растворов 
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щелочи после пропитки и их поверхностному натяжению. Сравнивая величины оптической 
плотности растворов после пропитки, можно отметить, что в присутствии ПАВ усиливается 
переход в раствор компонентов древесины, поглощающих в области λ= 280 и 380 нм. Очевидно, 
введение ПАВ интенсифицирует извлечение из древесины экстрактивных веществ, легкогид-
ролизуемых гемицеллюлоз и низкомолекулярных фракций лигнина за счет диспергирующего 
действия ПАВ. 

Таблица 1 

Характеристика ПАВ 

Тип Название ПАВ Формула ККМ, г/л 

Неионогенные 

Синтанол ЦС-20 СnН2n+1 O(СН2СН2O)mСН2СН2ОН 
0,5 

n=10-18     m=20 

ОС-20 СnН2п+1O(СН2СН2O)mСН2СН2ОН  

n=15    m=20 1,25 

Синтанол ВН-7 CnH2n+1O(CH2CH2O)mCH2CH2OH 

n=17     m=7 

 

 

 

 

1,5 

Анионактивые 

Бероль  (CH2CH2O)mCH2CH2OH 

   CnH2n+1N               

           

0,5 

Сульфонол m+р=12 

(СН2СН2O)рСН2СН2ОН 
0,8 НП-1 CnH2n+1ArS03Na  

n=12 

 

Переход в раствор и частичное омыление экстрактивных веществ подтверждается до-
полнительно снижением поверхностного натяжения растворов после пропитки. 

Ускорение пропитки объясняется способностью ПАВ адсорбироваться на границе раз-
дела фаз; улучшать смачиваемость поверхности капилляров древесины за счет снижения 
межфазного натяжения; облегчать разрушение твердого тела за счет расклинивающего дейст-
вия ПАВ, когда, проникая в мельчайшие капилляры, ПАВ способствуют увеличению разме-
ров капилляров. Вероятно, неионогенные ПАВ синтанол ЦС-20 и ОС-20, сходные по химиче-
скому строению и отличающиеся от синтанала ВН-7 и бероля большим числом окcиэтиленовых 
групп, взаимодействуют с целлюлозным волокном, адсорбируются на его поверхности, изменя-
ют величину капиллярных каналов, способствуя увеличению содержания щелочи в щепе. Дей-
ствие анионактивного сульфонола НП-1 предположительно связано с приобретением поверхно-
стью древесины более отрицательного заряда в присутствии ПАВ, что способствует притяже-
нию ионов натрия и увеличению их концентрации в щепе. За счет диспергирующего, солюбе-
низирующего и эмульгирующего действия ПАВ достигается более интенсивное удаление экс-
трактивных веществ, низкомолекулярных фракций лигнина, что способствует разрыхлению 
структуры древесины и, как следствие, ускорению пропитки. 

Для установления количественной зависимости пропитки от переменных факторов был 
поставлен полный факторный эксперимент типа 2

3
, в результате реализации которого получены 

уравнения регрессии, показывающие увеличение ионов натрия в древесине при введении в рас-
твор ПАВ. Полученные уравнения позволили рассчитать коэффициенты диффузии (табл. 2) и 
значения энергии активации, характерные для диффузионных процессов. 

Таблица 2  

Коэффициенты диффузии щелочи в древесину 

Пропиточный  

раствор 

Коэффициенты диффузии, м/с 10
10

 Энергия активации, кДж/моль 

Т = 20 °С  Т = 70 °С 

NaOH  

NaOH+ПАВ(0,5 г/л) 

NaOH+ПАВ(1,5 г/л) 

1,50 

2,09 

1,96 

3,30 

3,77 

3,59 

9,89 

8,30 

8,77 

Влияние ПАВ на процесс пропитки лиственничной древесины раствором гидроксида 
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натрия при температуре 70 
о
С приведено в табл. 3. 

Для установления влияния пропитки с ПАВ на результаты варки проведены серии ва-
рок натронных и сульфатных (табл. 4). Как следовало ожидать, выход целлюлозы при варках с 
ПАВ увеличивается. Вязкость такой целлюлозы несколько выше в сравнении с контрольными 
образцами, что свидетельствует о лучшей сохранности углеводного комплекса. Кроме того, в 
целлюлозе после варки с ПАВ ниже содержание смолы, что обусловлено высокой эмульги-
рующей способностью поверхностно-активных веществ. 

Таблица 3 

Влияние ПАВ на процесс пропитки лиственничной древесины раствором гидроксида  

натрия при температуре 70 
о
С 

 

Таблица 4 

Показатели натронной варки целлюлозы лиственничной древесины 

Таким образом, установлено эффективное воздействие ПАВ на пропитку лиственной 
древесины, что подтверждается увеличением адсорбированной щелочи в щепе, усилением пере-
хода в раствор экстрактивных веществ и низкомолекулярных фракций лигнина, снижением по-
верхностного натяжения растворов, ростом коэффициентов диффузии. Улучшение пропитки 
обеспечивает увеличение выхода сортированной целлюлозы в среднем на 0,7–2,5 %, улучшаются 
равномерность провара и показатели качества целлюлозы. 

 

Список использованной литературы 
1. Мицеллообразование, солюбилизация и микроэмульсии. Пер. с англ.-М.:Мир, 1985. –600 с. 
2. Абрамзон А. А. Поверхностно-активные вещества: Свойства и применение. – Л. : Химия, 
1981. – 303 с. 

Наименова

ние ПАВ 

Конце

нтрац

ия 

ПАВ, 

г/л 

Продолжительность, 20 мин Продолжительность, 60 мин 

Концен-

трация 

Na+в ще-

пе г/100 г 

щепы 

Поверхностное 

натяжение 

после пропитки, 

σх103щепы н/м 

Оптическая 

плотность раствора 

Концен-

трация 

Na+в ще-

пе г/100 г 

щепы 

Поверхностное 

натяжение 

после пропитки, 

σх103щепы н/м 

Оптическая 

плотность раствора 

λ=280 

нм 

λ=380 

нм 

λ=280 

нм 

λ=380 

нм 

– 0 11,50 51,8 0,490 0,154 11,86 48,6 0,840 0,363 

Синтанол 

ЦС-20 

0,5 

1,5 

13,88 

13,70 

40,7 

40,5 

0,625 

0,513 

0,210 

0,168 

13,52 

12,00 

37,4 

37,5 

0,930 

0,970 

0,515 

0,433 

ОС-20 
0,5 

1,5 

13,88 

12,50 

39,6 

38,5 

0,580 

0,570 

0,171 

0,154 

11,86 

12,66 

37,8 

37,1 

0,935 

0,930 

0,415 

0,395 

Синтанол 

ВН-7 

0,5 

1,5 

11,80 

11,42 

41,7 

36,1 

0,460 

0,437 

0,161 

0,165 

12,36 

12,08 

38,2 

35,6 

0,870 

0,870 

0,368 

0,372 

Бероль 
0,5 

1,5 

12,20 

12,40 

42,1 

40,0 

0,518 

0,470 

0,163 

0,163 

12,54 

12,70 

39,6 

38,2 

0,895 

0,860 

0,388 

0,345 

Сульфано

л НП-1 

0,5 

1,5 

13,00 

13,04 

35,3 

32,5 

0,625 

0,495 

0,164 

0,167 

13,52 

13,66 

32,0 

30,3 

0,645 

0,900 

0,405 

0,395 

Вид 

варки 

Продолжитель-

ность стоянки 

на конечной 

температуре, 

мин 

Выход 

целлюло-

зы, % от 

а.с. дре-

весины 

Содержа-

ние не-

провара, 

% от а.с. 

древесины 

Степень 

делигниф

икации 

(число 

Каппа) 

Вязкость, 

МПа в 

кадоксене 

Содержа

ние 

смолы, 

% 

Остаточная 

эффектив-

ная ще-

лочь, г/л 

NaOH 

Плотно-

сть ще-

лока, 

кг/м
3 

- 

ПАВ 

- 

ПАВ 

- 

ПАВ 

- 

ПАВ 

90 

90 

120 

120 

150 

150 

180 

180 

42,2 

43,6 

39,0 

41,4 

38,6 

39,3 

37,4 

37,1 

2,61 

1,08 

0,28 

0,04 

0,13 

0,21 

0,22 

0,21 

49,9 

49,4 

42,9 

43,3 

37,8 

35,4 

35,4 

35,1 

214,6 

255,6 

228,9 

296,6 

205,5 

247,9 

198,5 

201,4 

1,72 

1,69 

1,38 

1,18 

1,41 

1,18 

1,03 

1,05 

6,20 

6,82 

6,82 

6,82 

5,58 

6,82 

5,58 

5,58 

1076 

1077 

1076 

1078 

1077 

1078 

1081 

1081 
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СЕКЦИЯ 5: 

ЭКОЛОГИЯ ПТИЦ СЕЛИТЕБНЫХ ТЕРРИТОРИЙ В РАЗЛИЧНЫХ 

ЛАНДШАФТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

 

*** 
УДК 574.34 

 
В. С. Грек, канд. с.-х. наук, ДальНИИЛХ, г. Хабаровск, РФ 

 

УДОД – ПТИЦА ГОДА РОССИИ – 2016 В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 

 
Annotation. The bird conservation Union of Russia chose the Hoopoe, the Bird of the year in Russia 

-2016. Passport Hoopoe designed according to previous studies. According to the article the proposed tests. 

Keywords: Hoopoe, bird of the year, Russia, passport, tests. 

 

Союз охраны птиц России ежегодно выбирает птицу года. За последние 20 лет в Рос-

сии птицами года становились: коростель (1996), полевой жаворонок (1997), серый журавль 

(1998), деревенская ласточка (1999), большая синица (2000), обыкновенный скворец (2001), 

пустельга (2002), кроншнеп (2003), белый аист (2004), сова (2005), чайка (2006), зимородок 

(2007), снегирь (2008), лебедь (2009), чибис (2010), белая трясогузка (2011), варакушка 

(2012), орлан-белохвост (2013), черный стриж (2014), горихвостка (2015). Практически все 

представители названных родов (кроме коростеля) и большинство видов обитают на Дальнем 

Востоке России, в том числе - в Хабаровском крае. Птицей 2016 года назван удод. 
Удод – одна из самых узнаваемых птиц России. Что этому способствует? Неяркое, но 

красивое оперение, тихий своеобразный глуховатый голос, вполне доверительная, в тоже время 
не навязчивая привязанность к человеку. Удоды – дневные ярко окрашенные птицы среднего 
размера. В систематическом отношении удоды ближе всего к ракшеобразным, также ярко ок-
рашенным перелетным птицам (сизоворонки, зимородоки, щурки). В современной орнитоло-
гической классификации  удод является единственным представителем семейства удодовых из 
отряда удодообразных, который уютно расположен между двух других ярко выраженных отря-
дов: ракшеообразные и дятлообразные [1]. Латинское название удода Upupa epops (равно как 
русское Удод или английское Hoope) связано с звукоподражанием или ономатопеей, что харак-
терно для названий многих животных, переозвученных на человеческий лад. Удоды – птицы 
средних размеров, таких как горлица, иволга, кукушка, чуть больше дрозда, но меньше голубой 
сороки. Его длина от кончика хвоста до кончика клюва может достигать 29–30 см. Размах 
крыльев – 44–48 см, масса тела – около 80 г. Ноги короткие, пальцы длинные, когти изогнутые, 
по земле ходят медленными на первый взгляд неуверенными шагами, длина шага 7,5–8,5 см, 
оставляя на влажной земле четкий ровный след.  Хвост короткий прямой, крылья короткие и 
широкие. Взрослые птицы летают бесшумно,  медленно, часто взмахивая крыльями. Активны 
удоды только в светлое время суток. Избегают сырости, во время обильной росы и осадков от-
сиживаются в укрытиях. Удоды достаточно широко распространены в центральной и южной 
Европе, северной Африке, южной Азии с обязательными условиями для гнездования: сочета-
ние древесной растительности, открытых пространств и небольших водоемов (рис. 1). В клад-
ке до 7 яиц, насиживают в основном самки, самцы кормят их [2]. Кормится удод преимущест-
венно на земле. Добывает пищу длинным слегка изогнутым книзу клювом. Удод опасается 
всех хищников. Инстинктивно спасаясь от диких хищных птиц (пустельги, ястреба), хищни-
ков-млекопитающих (ласки, колонка, соболя), даже бурундуки и ежи могут разорять гнезда, 
удод тянется ближе к жилью. Еще более опасными из хищников для удода являются домашние 
кошки и собаки. От последних он прячется в укромных мало доступных местах. Предпочтение 
для мест гнездования отдает фермерским хозяйствам и дачам: под защитой человека при ми-
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нимальном количестве хищников.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Ареал распространения удода (красным – места летнего гнездования; зеленым – места зимовок) 

 

Способ защиты – опрыскивание обидчика пометом с резким неприятным запахом, ко-
торый исходит от маслянистой жидкости, выделяемой специализированной копчиковой же-
лезой в момент опасности. При сближении с человеком или другим опасным объектом удод 
умело маскируется среди трав или ветвей, иногда замирает с задранным кверху клювом не-
подвижно прижавшись к земле или стволу дерева (рис. 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Удод притаился на березе 

Встретить удода в наших краях не так просто. В девственном лесу увидеть удода 
практически невозможно. Удод боится закрытого пространства и ведет себя в лесу крайне 
осторожно. В Хабаровске по данным В. Т. Тагировой [3] встречи с удодом за 12 лет наблюде-
ний в дендрарии состоялись всего несколько раз в период с апреля по июль в 1978, 1982 и 
1983 годах. Ежегодно можно встретить удода в районе дач в пригороде Хабаровска. Прилета-
ет он в апреле с началом активной деятельности насекомых. Кормится на земле, прогули-
ваясь одноименными парами, при этом самку и самца по внешним признакам различить 
невозможно. В период опасности, волнения или возбуждения нарядный хохол на голове 
удода распускается веером. Иногда удоды образуют небольшие стайки с другими видами кор-
мящихся на земле птиц: вьюрками, горлицами (рис. 3). 
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Рис. 3. Совместная стайка удода и вьюрка 

Условия гнездования для удода: свалки, кучи мусора, штабеля из досок, брошенные 
трубы малого диаметра. Может гнездиться в дуплах деревьев, искусственных дуплянках, 
скалистых трещинах, пустотах, кучах камней. У самок и птенцов в копчиковой железе обра-
зуется черновато-коричневая маслянистая жидкость; гнездо удода никогда не очищается от 
помета и неприятно пахнет. Более того взрослые птицы могут специально приносить к гнез-
ду дурно пахнущие частицы навоза, различные гниющие остатки. Может по этой причине 
люди иногда называют удода «летающим скунсом». 

Удоды моногамы и поселяются отдельными парами. У запасливых дачников всегда 
есть неиспользуемые запасы в виде штабелей старых досок, труб, и другого хлама – излюб-
ленные места для гнездования удодов. Если гнездо готово, начинаются брачные игры, кото-
рые сопровождаются многократно повторяемой глуховатой брачной песней с незатейливым 
куплетом «уп-уп-уп» или «уд-уд-уд». В кладке 5–7 яиц белого цвета или с небольшим окра-
сом под цвет гнездовой подстилки. Насиживает кладку в основном самка. Самец кормит её, 
иногда подменяет самку, не давая остыть кладке в холодное время. Через 18 суток от начала 
насиживания кладки в гнезде вылупляются ещё слепые желторотые и слабоопушенные птен-
цы. Птенцов выкармливают оба гнездовых партнера. В этот период легко наблюдать, как удо-
ды поочередно вылетают из гнезда  в поисках кормов и возвращаются с добычей. Рядом с 
гнездом никогда не охотятся. Улетают за добычей в излюбленные места, расположенные за 
несколько сотен метров от гнезда. Так продолжается 22–25 суток с момента появления птен-
цов, пока молодые не научатся летать. Основу питания удода составляют мелкие беспозво-
ночные животные: жуки и личинки майского или июньского хрущей, бронзовки, стрекозы, 
кузнечики, бабочки, мухи, муравьи, пауки, мокрицы, многоножки. Реже ловит головастиков, 
мелких лягушек, углозубов. Удод одна из немногих птиц, которой иногда удается поймать 
одного из злостных вредителей овощных культур – зазевавшуюся медведку, которая мало 
доступна другим насекомоядным птицам из-за ночного образа жизни. Удоды-родители вскоре 
уводят своих молодых слетков в безопасное место, подальше от гнезда, где они учатся летать 
и самостоятельно добывать пищу. Через некоторое время удоды еще раз возвращаются на 
свою малую родину, где они снова разгуливают по знакомым грядкам, но уже в новом соста-
ве. Ведь кто-то из них через год должен вернуться на излюбленное место, чтобы все начать 
сначала (рис. 4).  

Покидают удоды места гнездовий в начале августа, в самый разгар лета. Им предстоит 
нелегкий и опасный путь на места зимовок в страны юго-восточной Азии.  

По материалам предшествующих исследований об этой птице в связи с выбором ор-
нитологов удода Птицей года России-2016 разработан паспорт (табл. 1). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D1%83%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8C%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D0%B3%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8
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Рис. 4. Удод в поисках корма в августе перед отлетом (слева); удод вернулся в апреле (справа) 

 Таблица 1 

Паспорт Удода 

Название Вид Upupa epops; Семейсто Upupidae; Отряд Upupiformes 

Размеры Длина до 30 см, размах крыльев до 48 см, вес до 85 г 

Окраска Пестрая рыжевато-розовая; крылья и хвост в черно-белых полосках 

Особые приметы На голове веерообразный хохол 

Гнездование Норы, дупла, трубы, трещины, кучи; кладка – до 7 яиц 

Способ защиты Маскировка; неприятный запах 

Численность Обычная (до 1 млн пар особей) 

Места обитания Полуоткрытые и антропогенные ландшафты 

Способ жизни Наземно-древесный 

Статус пребывания Гнездящийся перелетный; в южных широтах - оседлый 
 

По содержанию настоящей статьи для самоконтроля усвоения материала предлагается дать 
ответы на следующие вопросы с вариантами ответов (один из вариантов ответов правильный): 

1. По современной орнитологической классификации удод ближе всего к одному из отрядов птиц: 
А – воробьинообразные; Б – дятлообразные; В – козодоеобразные; Г – ракшеобразные. 

2. Научное латинское название удода: А – Alcedo atthis; Б – Jynx torquilla; В – Picus canus; Г – 
Upupa epops. 

3. Статус пребывания удода в Приамурье: А – гнездящиеся перелетные; Б – залетные; В – мигри-
рующие; Г – оседлые. 

4. Основное средство защиты удода от хищников: А – веерообразный хохол на голове; Б – длин-
ный изогнутый клюв; В – изогнутые когти лап; Г – копчиковая железа. 

5. Виды основных кормов удода: А – насекомые и их личинки; Б – пищевые отходы; В – плоды и 
ягоды; Г – семена и почки растений. 

6. Способ гнездования удода: А – на воде; Б – на земле; В – на траве; Г – в норах. 
7. По способу добычи кормов удод относится к птицам: А – воздухореям; Б – древолазам; В – на-

земным; Г – околоводным. 
8. Число яиц в кладке удода составляет, штук: А – 1–2; Б – 3–4; В – 5–7; Г – 8–10. 
9. Размер удода по длине ближе всего соответствует размеру одного из видов птиц: А - горлица; Б 

– дрозд; В – свиристель; Г – сорока. 
10. По численности особей удод относится к категории вида: А – многочисленные; Б – обычные; 

В – малочисленные; Г – редкие. 
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ПТИЦЫ КРУПНЫХ ГОРОДОВ ПРИАМУРЬЯ  

(НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ХАБАРОВСКА) 
 

Annotation. The problem of qualitative and quantitative composition of birds of one of the large cit-

ies in the Amur region - Khabarovsk - as an example of the reflection of the status and changes in fauna and 

population of bird in anthropogenic landscape is considered. In the last decade is quite an intensive process 

of synanthropization of birds in large cities. 
Keywords: avifauna, bird populations, synanthropization, ecological zones, multistory buildings, 

Amur region, Khabarovsk. 

 

Город Хабаровск расположен в центральной части Средне-амурской низменности, вы-

тянутой более чем на 600 км вдоль среднего и нижнего течения Амура, на его правом берегу 

Хабаровско-Воронежских высот. Как культурный (антропогенный) комплекс, существует с 

1858 г. Площадь не менее 450 км
2 

с населением около 580 тыс. жителей. Центральная часть 

города представляет сильно пересеченную возвышенность. Здесь от Амура с юго-запада на 

северо-восток простираются три холма, которые образуют крутые обрывистые спуски от 

главных улиц города; к северо-востоку они постепенно повышаются. Холмы разделены дву-

мя низинами. В прошлом это долины речек Чердымовки и Плюснинки, ныне городские буль-

вары. Большая часть улиц – Муравьёва-Амурского, Карла Маркса и Серышева проходит на 

высоте до 80 м над ур. м. Южная часть города занимает более пониженное равнинное про-

странство вдоль Амурской протоки. С юга в 20–30 км город прикрывают хребты Большой и 

Малый Хехцир.  

Возрастающая антропогенная трансформация территорий – одна из проблем изучения 

закономерностей приспособления животных в новой среде обитания. Город является специ-

фической средой животных в условиях значительных изменений естественных местообита-

ний видов и в то же время с частичным их сохранением на ограниченных территориях. С 

другой стороны, особенности городской среды создают благоприятные экологические пред-

посылки для вселения многих наземных позвоночных, что приводит к формированию урба-

низированных популяций с особыми структурно-функциональными свойствами. В связи с 

этим невозможно переоценить роль птиц в городских биогеоценозах как показателя оценки 

качества урбанизированной среды. Они имеют и эстетическое значение, и выступают как 

один из ярких объектов экологического образования и воспитания и в тоже время являются 

составной частью санитарно-эпидемиологической обстановки города.  

За последние годы получено общее представление о фауне и населении птиц многих 

городов Дальнего Востока России. Однако птицы населенных пунктов юга Дальнего Востока 

России пока еще недостаточно изучены. К их числу относится и город Хабаровск, располо-

женный в зоне широколиственных и смешанных лесов пойменных комплексов р. Амур, ко-

торые оказывают влияние на процесс формирования фауны, структуры населения и экологии 

птиц, обитающих в городе. Как известно, каждый город состоит из разных по экологическим 

условиям участков или зон: селитебных (предназначенных для строительства жилых домов и 

общественных зданий), промышленных и рекреационных. Наш объект изучения – птицы го-

рода Хабаровска и его ближайших окрестностей рассматривался по экологическим зонам, 

входящим в состав трех выраженных ландшафтов [1]. 

Природно-антропогенные ландшафты изучались в пределах двух экологических зон 

– лесной как «вобранный» лес и пойменные луго-болотные и древесно-кустарниковые сооб-
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щества [2, 3]. 

Антропогенные ландшафты, преимущественно изменённые деятельностью человека, 

рассмотрены в трех экологических зонах – садово-огородные участки пригорода и на терри-

тории города, а также рекреационные (городские парки, дендрарий, санаторий) [4, 5]. 

Антропогенно-техногенные (селитебные, или урбанизированные как сосредоточение 

промышленности и населения в крупном городе) представлен многоэтажными застройками 

центральных улиц города и его бульваров, на что мы обратили основное внимание. 

Методы и материалы по изучению птиц собирались с 1995–2006 гг. в пределах адми-

нистративных границ города и его ближайших окрестностей. Метод полевых сборов – ли-

нейные маршруты протяженностью 3–5 км. Учеты проводились в период наибольшей актив-

ности (с 7 до 10 часов утром). Регистрировали птиц визуально и аудиально.  

Плотность населения птиц рассчитывалась по методике Р. Л. Наумова [6]. Показатель 

активности птиц принимали за 0,7 (70 % поющих птиц), по И. В. Измайлову, Г. К. Боровиц-

кой [7]. Для обозначения численности вида принята балльная система А. М. Чельцова-

Бебутова [8] и А. П. Кузякина [9]: вид весьма многочисленный – более 100 особей на км
2
; от 

99,9 до 10 – многочисленный, от 1 до 9,9 – обычный, от 0,1 до 0,9 – редкий и менее 0,1 

ос./км
2
 – очень редкий. Названия птиц даны по В. А. Нечаеву, Т. А. Гамовой [10].  

Результаты исследований. В весенне-летний период в городе Хабаровске и его окре-

стностях на маршруте обшей протяженности 1118,5 км учтено 50273 особи птиц 128 видов 

из 16 отрядов, 37 семейств и 81 родов [11]. Среди систематических групп птиц преобладали 

Воробьинообразные (75 видов, или 58,6% от общего числа видов города). Неворобьиные пред-

ставлены 53 видами (41,4 %). По отрядам они распределились: ржанкообразные – 12, гусеоб-

разные – 8, соколообразные, дятлообразные – по 7, кукушкообразные – 4, аистообразные – 3, 

голубеобразные, совообразные, стрижеобразные – по 2; веслоногие, курообразные, журавлеоб-

разные, козодоеобразные, ракшеобразные, удодообразные – по 1 виду (рис. 1).  

Из центральной части города среди многоэтажных застроек на линейных маршрутах 

общей протяженностью 96 км отмечено 42 вида птиц (почти 22 % от фауны города) с плот-

ностью населения 757,1 особей/км
2
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 1. Таксономическая структура орнито-фауны города, % 

Численно доминирующих (многочисленных + обычных) оказалось 18 видов, из кото-

рых полевой воробей превзошел числом особей как весьма многочисленный; вместе с си-

зым голубем вошли в категорию первостепенных по индексу доминирования (49,3 
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– 17,1 %). Другие 8 видов многочисленных: сорока, воронок, рыжепоясничная ласточка, бе-

лопоясный стриж, китайская зеленушка, восточная синица, бледноногая пеночка и черного-

ловая гаичка; вместе составили 723,3 ос./км
2
. 

Из 8 обычных видов – желтоспинная мухоловка, домовый воробей, зеленая пеночка, 

обыкновенный поползень, малый скворец, большой и малый пёстрые дятлы сибирская гори-

хвостка (26,8 ос./км
2
). Редких и очень редких оказалось 24 вида.  

В соответствии с биотопическим распределением гнездящихся 20 видов птиц можно 

разделить условно на 2 экологические группировки – склерофилы и дендрофилы; по степени 

синантропизации – три группы [12, 13]. 

Древесные и кустарниковые насаждения города способствуют привлечению птиц-

дендрофилов (рис. 2). Большинство из них – «вобранные» (7 видов), перекочевали по зелё-

ным коридорам из окрестных лесов в антропогенные ландшафты (дятлы – большой пёстрый, 

белоспинный и малый пёстрый, желтоспинная мухоловка), основная часть их популяции 

гнездится за пределами города; более тесно связаны с жильём человека малый и серый 

скворцы, китайская зеленушка. Другие виды (черноголовая гаичка, пухляк, восточная сини-

ца, обыкновенный поползень) образовали группу «смешанных» птиц, одинаково предпочи-

тающих как естественные, так и антропогенные ландшафты. Плотность их населения 

составила 66,8 % ос/км
2
.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 2. Структура гнездящегося населения птиц, % 

Второе место по числу видов и первое по численности (669,3 ос/км
2
) принадлежит 

птицам склерофильной группы, из которых 7 видов являются приведёнными (полевой и до-

мовый воробьи, сизый голубь, белопоясный стриж, ласточки – рыжепоясничная и воронок, 

сибирская горихвостка), большая часть популяций которых гнездится в урбанизированных 

ландшафтах. Такие виды как обыкновенная пустельга и сорока проходят процесс синантро-

пизации. 

Заключение. 

За период исследований отмечена тенденция к изменению численности птиц и пере-

ход некоторых из них из категории редких в обычные и даже многочисленные. Кроме того, 

отмечается интенсификация процесса освоения новых мест обитания, в частности, антропо-

генных комплексов.  

Птицы приходят вслед за деятельностью людей, осваивают новые места обитания и 

остаются постоянными спутниками человека. 

В многоэтажной застройке Хабаровска и других городов Приамурья настоящими при-

веденными синантропами являются полевой воробей, ласточки – деревенская, рыжепояснич-

ная и воронок, скворцы – малый и серый и др. Усиливается процесс синантропизации и у та-

ких видов как сибирская горихвостка, китайская зеленушка, длиннохвостая чечевица и др.  
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Интенсивный процесс синантропизации происходит у врановых [14, 15, 16]. Напри-

мер, сорока перешла из вобранного вида в приведенные; ее можно считать истинным синан-

тропом. Вслед за сорокой поселяется на постоянное место жительства и голубая сорока. С 

приходом людей на новые места проживания птицы становятся стабильными спутниками и 

осваивают новые условия, как личинкоед, желтоспинная мухоловка, седоголовая овсянка и 

даже такие дуплогнездники, как дятлы, синицы, поползень и др. 

Несмотря на густо застроенную центральную часть города, птицы находят новые мес-

та для жизнедеятельности, их многообразие и плотность продолжает увеличиваться. 
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Annotation. In article data of long-term supervision over migratory birds are provided in Japan and 

in the Far East Russia. On the basis of these supervision the author has come to a conclusion about existence 

of communication between birds in Japan and Russia. 

Keywords: Japan, Far East, birds, migration of birds, excursion, habitat, satellite transmitter, rooks, 

crows, hawks. 

 

Я живу в городе Мито префектуры Ибараки, в 200 км к северо-востоку от горы Фудзи 

(рис. 1). В 1970 году я стал заниматься наблюдением за птицами, в настоящее время являюсь 

Председателем общества защиты диких птиц.  

 

 

 

 

 
Рис. 1. Слабо виднеется белая гора – 

 это гора Фудзи 

 

 

 

 

 

 

На протяжении многих лет я зани-

маюсь наблюдением за птицами в Японии, однако не знаю и половины того, что можно знать 

о жизни птиц, поэтому с 2009 года я в составе группы волонтеров приезжаю в Хабаровск на 

лесопосадки и, пользуясь возможностью, наблюдаю за птицами. За весь этот срок мне уда-

лось увидеть 175 видов птиц, в основном в пригородах Хабаровска, но также на востоке в Бо-

лоньском заповеднике, на западе в Хинганском заповеднике. На основании этих наблюдений я 

пришел к выводу о наличии связи между птицами в Японии и России. По критерию условия 

обитания в Японии 175 видов птиц можно разделить на 7 категорий. Если располагать данные по 

принципу тесной связи, как с Японией, так и с Россией, то выделяются группы:  
1. птицы, выводящие потомство как в России, так и в Японии, составляет 71 вид (41 %); 
2. птицы, выводящие потомство в России и на Хоккайдо в Японии – 24 вида (14 %); 
3. птицы, выводящие потомство в России и прилетающие ежегодно на зимовку в Япо-

нию – 26 видов (15 %); 
4. птицы, выводящие потомство в России и регулярно перелетающие на зиму в южные 

страны транзитом через Японию – 7 видов (4 %). 
Перечисленные выше 4 категории вместе составляют 74 %. В зоогеографии Россия и 

Япония относятся к палеоарктической зоне, поэтому такой результат удивления не вызывает.  
Однако из-за разной геологической истории и разных возможностей птиц по перелету, 

существуют: 
5. птицы, выводящие потомство в России, отклоняющиеся от курса перелета и проле-

тающие в южные страны через Японию – 24 вида (14 %); 
6. Также отклоняющиеся от курса перелета и прилетающие на зимовку в Японию – 10 

видов (5 %).  
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В этих двух категориях много мелких птиц. Если запастись терпением, то в Японии 

можно наблюдать 93 % перелетных птиц. Однако невозможно узнать, в каких условиях в 

России выводятся птенцы птиц, которые прилетают на зимовку в Японию.  

Поэтому согласно данным анкетирования, проводимого специализированным япон-

ским журналом, посвященным перелетным птицам, Дальний Восток России занимает 2-е ме-

сто по количеству миграции птиц. Поскольку между птицами Японии и России существует 

тесная связь, во время поездок в Хабаровск мы используем справочники, изданные в Японии. 

Однако трудно найти литературу, в которой бы описывалась ситуация в России, и даже то, 

что попадает в руки, содержит устаревшую информацию. Так, к 7-й группе можно отнести 

птиц, которые выводят потомство в России, но не выводят в Японии – 13 видов (7 %). Каж-

дый год весной мы приезжаем в Хабаровск, чтобы наблюдать за перелетными птицами 5-й, 6-

й и 7-й группы и чтобы узнать о среде обитания птиц, которые на зиму прилетают в Японию. 

На рис. 2 представлен пейзаж японской деревни, снятый в середине апреля 2016 года. 

На переднем плане водоем, это заливное рисовое поле. На дальнем плане виден поселок, жи-

тели которого обрабатывают этот участок, хвойный лес, древесина которого используется для 

строительства. Если это рисовое поле воспринимать как водно-болотные угодья, то пейзаж 

совсем как в пригороде Хабаровска. В горном массиве лес практически такой же, как под Ха-

баровском (рис. 3). Думаю, понятно, что природная среда Японии в такой же степени соот-

ветствует условиям обитания птиц, как и в России.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 2. Пейзаж японской деревни    Рас. 3. Вид леса в горном массиве 

Это объясняется тем, что в ледниковый период, когда еще бродили мамонты, террито-

рия Хабаровска и Японии не попала под ледяной покров, благодаря чему сохранились многие 

растения. С наступлением осени в Хабаровске, как и в Японии, леса покрываются желтой ли-

ствой. Птицы, прилетающие из России, пересекая низины вдоль левого края линии горного 

хребта, селятся колониями (рис. 4). На фото рис. 5 представлено озеро Хинума, куда из рай-

онов Охотского моря ежегодно прилетают орланы, в прошлом году это озеро было внесено в 

перечень объектов Рамсарской конвенции о водно-болотных угодьях.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 4. Место селения колоний птиц          Рис.5. Вид озера Хинума 
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Здесь зимует около 10 тыс. уток. Свои пейзажем эта территория напоминает пейзаж 

озера Гасси на Маяке.  

Хотелось бы отметить, насколько бережно в Японии относятся к птицам, прилетающим 

из России. На верхнем левом снимке (рис. 6а) показан урок в начальной школе, где изучают 

перелетных птиц. На снимке (рис. 6б) урок в парке, куда школьники приходят на экскурсию. 

Эти утка не боится людей. На фото (рис. 6в) посетители парка снимают на фото лебедя-

кликуна. Большинство японцев не позволяет себе шалостей по отношению к птицам, поэтому 

близко подпускают к себе людей и кормятся из их рук (рис. 6г). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 6. Отношение японцев к птицам 

50 лет назад еще осуществлялась охота с огнестрельным оружием, на тот период в 

префектуре Ибараки оставалось всего лишь 56 особей. В настоящее время их количество 

превышает 1000 особей. Во второй половине 90-х годов появились ученые и любители, кото-

рые смогли отслеживать миграцию лебедей с помощью спутниковых передатчиков.  

Выяснилось, что из Японии лебеди летят через Сахалин и через нижнее течение Амура до 

прибрежных районов Северного Ледовитого океана, выведение птенцов происходит в рай-

онах нижнего течения реки Колымы. 

На снимке рис. 7 представлены абсолютно черные птицы – это грачи, колония гнезд в 

районе села Сергеевка, в 30 км к востоку от Хабаровска.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Колония гнезд грачей в районе с. Сергеевка (Хабаровский район) 
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В первой половине 90-х годов один из 4 редких видов воронов, которые прилетали на 

зимовку в западную часть острова Кюсю, однако со второй половины 90-х годов они посте-

пенно распространились по всей территории Японии, сегодня это обычная перелетная птица. 

К этим птицам также присоединяли спутниковые передатчики, результаты исследований 

публиковались в японских орнитологических журналах. На рис. 8 представлена карта, опуб-

ликованная в исследованиях. Грачи из северных районов самого большого японского острова 

Хонсю пересекают Японское море на самом узком участке и прилетают в Россию. Самый 

восточный маршрут (красная линия) заканчивается к востоку от Хабаровска. Думается, это 

как раз Сергеевка и есть. Автор статьи передал мне подробную карту маршрута. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Карта перелета грачей из Японии в Россию согласно спутниковым передатчикам 
 

На рис. 9 показана карта из «Google» с нанесенными маршрутами миграции. Благода-

ря отслеживанию со спутника становится понятно, куда летят птицы. Однако какова для них 

там среда обитания – неизвестно. В этой статье говорится, что в 70-е годы грачей не было в 

районе Хабаровска, чем же вызвано их резкое увеличение – до сих пор не установлено. Если 

бы была возможность установить контакты с российскими орнитологами, возможно, удалось 

бы выяснить этот вопрос.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 9. Карта из «Google» с нанесенными маршрутами миграции  



 2016 Труды международной-научнопрактической конференции 

 

 
149 

 

Думается, что и специалистам-орнитологам, и любителям из России и Японии нужно 
углублять взаимное общение. 

Что касается птиц, которые выводят птенцов и в Японии, и в России и при этом не яв-
ляются перелетными. В частности это ястреб-тетеревятник (рис. 10). Издавна считалось, что 
основу его питания составляют перелетные птицы и мелкие млекопитающие, поэтому ему 
требуются обширные лесные площади. Однако, как ни странно, в результате бурного эконо-
мического развития в 1980-х годах создались условия появления большого количества ястре-
бов в лесах поблизости от населенных пунктов. 
 
 
 
 

Рис. 10. Ястреб-тетеревятник 

 
 
 
 
На верхнем снимке (рис. 11а) представлена классическая 
среда обитания ястреба. Эта птица любит условия, когда 
сочетаются светло-коричневые сельскохозяйственные угодья с темным лесом. Охота на перелет-
ных птиц совершается именно на границе леса и поля. Однако на снимке (рис. 11б) видно скоп-
ление жилых построек и редкий лес, но если голубей много, то ястреб может поселиться и здесь. 
Как обстоит дело в России? До сих пор на Дальнем Востоке России нам довелось наблюдать яс-
треба в двух местах: в районе Ольгохты в Еврейской автономной области и в районе села Князе-
Волконское в Хабаровском крае. Это были лесные участки на болотистой местности. Если на 
снимке внизу справа (рис. 11в), сделанном в Японии, сельскохозяйственный участок заменить 
болотистой местностью, то среда обитания ястреба будет несильно отличаться от среды обита-
ния в Японии.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 11. Среда обитания ястреба 

В Японии основным кормом для ястреба являются полевые голуби, а в России водо-
плавающие птицы, особенно птенцы и их родители.  
Удалось установить, что для ястреба важно не то, какая птица является его кормом, а то, как 
сочетаются лесное и открытое пространство, на котором обитает потенциальная жертва. Из 
вышесказанного напрашивается вывод, что для японцев Россия далекая страна, хотя и распо-
ложенная по соседству. Чтобы как можно больше японцев могли посещать Россию, я соби-
раюсь выпустить справочник «Перелетные птицы Хабаровска», в котором попытаюсь обоб-
щить все знания, полученные во время своих поездок в Россию. 

а 

б 

в 
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В. С. Грек, канд. с.-х. наук, ДальНИИЛХ, г. Хабаровск, РФ 

 

СОСТОЯНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ДИКИХ ПТИЦ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ 

(ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ) И ЯПОНИИ (ПРЕФЕКТУРА ИВАРАКИ) 
 

Annotation. Everything on Earth lives 8800 species of wild birds. In Russia there are 790 species of 

birds, including the Far East – 557, in Khabarovsk region – 370. In Japan there are 590 species of birds, in-

cluding in Ibaraki Prefecture – 304. The total population of wild birds of the Russian Far East and Japan has 

320 species, including in the Khabarovsk region and Prefecture of Ibaraki – 195 species. Common efforts of 

ornithologists Russia and Japan aimed at maintaining and increasing the population of wild birds. 

Keywords: population of wild birds, Russian Far East, Japan, Khabarovsk region, Prefecture of 

Ibaraki. 

 

На Земле обитает более 8 800 видов птиц из 32 отрядов и более 220 семейств. В Рос-

сии – 790 видов птиц из 22 отрядов, 81 семейства, на Дальнем Востоке – 22 отряда, 75 се-

мейств, 557 видов птиц [1], в том числе до 370 видов – в Хабаровском крае, которые объеди-

нены в 22 отряда и 65 семейств [2]. В городе Хабаровске  и его ближайших окрестностях 

обитают 150 видов диких птиц [3]. Все многообразие видов диких птиц объединяют в сход-

ные группы по следующим признакам: характеру пения, основному питанию, способам до-

бычи кормов, месту гнездования, числу яиц в кладке, месту обитания, степени оседлости, 

числу особей, размерам [4]. В Японии с разным статусом оседлости насчитывается 590 видов 

птиц [5], в том числе в префектуре Ибараки – 304 вида [6]. Число общих видов диких птиц 

российского Дальнего Востока и Японии составляет 330 или 58 %, Хабаровского края и пре-

фектуры Ивараки соответственно – 195 или 53 %. Большинство особей общих для Дальнего 

Востока России и Японии перелётные виды. Они зимние месяцы проводят в Японии, а летом 

гнездятся в России. 

По характеру основного питания различают группы птиц: семеядные (клесты, голуби, 

вьюрковые, овсянковые, воробьиные, кедровки, сойки), плодоядные (свиристели, тетереви-

ные, дрозды, славки, крапивники, иволги, скворцы), растительноядные (глухари, куропатки, 

пластинчатоклювые), насекомоядные (трясогузки, ласточки, стрижи, мухоловки), рыбоядные 

(гагары, поганки, трубконосые, веслоногие, нырковые утки, поморники, чайки, крачки, чис-

тики, скопы, зимородки, рыбные филины, орланы), хищные (орлы, ястребы, соколы, фили-

ны, совы), животноядные (ржанкообразные, кукушки, козодои, дятлы, оляпки, синицы, по-

ползни, пищухи, корольки, белоглазки), всеядные (вороны, сороки, сорокопуты), падальщи-

ки (грифы, сипы, стервятники). Семеядные виды птиц постоянно мигрируют в поисках кор-

ма, но обычно не перелетают из России в Японию (рис. 1) 

 

             
 

Рис. 1. Китайская зеленушка (слева) и дубонос обыкновенный (справа) 
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По способу добычи кормов птицы различаются как: древолазы (дятлы, поползни, пи-

щухи, корольки), воздухореи (козодои, стрижи, ласточки, мухоловки), ныряльщики (гагары, 

бакланы, олуши, чернети, оляпки, зимородки, чайки, крачки), околоводные (цапли, лебеди, 

трясогузки, бекасовые), наземные (голубиные, фазановые), запасальщики (кедровки, сойки, 

поползни, сычи, сорокопуты). Большинство околоводных птиц и ныряльщики российского 

Дальнего Востока зимуют в Японии (рис. 2). 

 

         

Рис. 2. Озерная чайка (слева) и речная крачка (справа) первыми возвращаются  в Россию 

По месту расположения гнезда: на земле (гагары, трубконосые, веслоногие, пластин-

чатоклювые, курообразные, луни, журавлеобразные, ржанкообразные, филины, болотные 

совы, козодои, жаворонки, оляпки, соловьи, пеночки, сверчки, коньки, трясогузки, овсянки), 

на траве (славки, камышевки, выпи), на кустах и в подлеске (длиннохвостые синицы, дрозды, 

крапивники, завирушки, сорокопуты, снегири, чечевицы, чечетки), в кронах деревьев (бакла-

ны, голенастые, хищные, черныши, фифи, горлицы, ушастые совы, иволги, врановые, кроме 

галок, большинство вьюрковых, свиристели, иволги, корольки, дрозды, белоглазки), дуплог-

нездники (крохали, гоголи, кряквы, мандаринки, совы, сизоворонки, удоды, дятлы, синицы, 

поползни, пищухи, мухоловки, горихвостки, скворцы), на воде (поганки, малые чайки), в 

земляных и каменистых норах (щурки, зимородки, береговые ласточки, сизоворонки, удоды, 

ипатки), в постройках (сизые голуби, стрижи, ласточки, галки, воробьи, горихвостки, белые 

трясогузки, большие синицы). До 90 % названных видов птиц являются перелетными, гнез-

дятся в России, а на зиму улетают в Японию и другие страны юго-восточной Азии (рис. 3). 
 

     

Рис. 3. Трясогузка горная (слева) и трясогузка камчатская (справа) кормятся на берегах водоемов 
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По месту пребывания: надводные морские (альбатросы, буревестники, фрегаты, ка-

чурки), прибрежные водоплавающие (гагары, поганки, бакланы, поморники, чайки, чистики, 

кайры), околоводные и водно-болотные (цапли, аисты, казарки, гуси, лебеди, утки, ржанки, 

зуйки, бекасы, оляпки, зимородки), открытых сухих пространств (соколы, журавли, ласточ-

ки, трясогузки, скворцы, жаворонки, овсянки, фазаны, куропатки, пастушки, дрофы, саджы, 

сорокопуты, камышевки), лесные (ястребы, вальдшнепы, кукушки, совы, дятлы, кукши, сой-

ки, кедровки, голубые сороки, мухоловки, дрозды, синицы, поползни, пищухи, вьюрковые, 

иволги, свиристели, крапивники), строений (голуби, стрижи, ласточки, воробьи, горихвост-

ки, сороки). Только часть лесных видов и отдельные птицы строений остаются зимовать в 

России, большинство видов зимуют в Японии (рис. 4). 
 

          
 

Рис. 4. Горихвостка сибирская (слева) и вертишейка (перелетный дятел – справа) прилетают в апреле 

 

По степени оседлости: оседлые (воробьи, сизые голуби, сороки обыкновенные, сини-

цы, поползни, гаички, куропатки, тетерева, глухари, рябчики, филины, дятлы, кукши), миг-

рирующие (гагары, поганки, скопы), перелетные (бакланы, выпи, кваквы, цапли, колпицы, 

аисты, гуси, лебеди, утки), кочующие (поморники, дрозды, вьюрковые, голубые сороки, сви-

ристели, пищухи, сойки), гнездящиеся (перепела, фазаны, ржанки, бекасы, чайки, крачки, 

горлицы, кукушки, совы, козодои, зимородки, удоды, вертишейки, вороны, крапивники, ка-

мышевки, сверчки, пеночки, корольки, ласточки, стрижи, жаворонки, трясогузки, сорокопу-

ты, скворцы, иволги, мухоловки, славки, соловьи, овсянки, соколы и ястребы), залетные 

(фрегаты-ариели, олуши, ибисы, фламинго, казарки, журавли, восточные тиркушки, малые 

чайки, черные дронго, дрофы, саджи, широкороты). Оседлые виды птиц в Хабаровском крае 

составляют чуть больше 10 %. Им приходится выживать в трудных условиях холодной дол-

гой зимы (рис. 5). 

Видовая структура населения птиц на российском Дальнем Востоке (%): надводные 

морские – 9, прибрежные водоплавающие – 21, околоводные и водно-болотные – 33, откры-

тых сухих пространств – 5, лесные – 28, строений – 4. 

Видовая структура населения птиц Японии (%): надводные морские – 15, прибрежные 

водоплавающие – 29, околоводные и водно-болотные - 25, открытых сухих пространств – 3, 

лесные – 17, строений – 11. 

Видовая структура населения птиц, общих для Хабаровского края и префектуры Иба-

раки, (%): надводные морские – 6, прибрежные водоплавающие – 25, околоводные и водно-

болотные – 28, открытых сухих пространств – 3, лесные – 16, строений – 7. 

Около 60 % видов диких птиц являются общими для российского Дальнего Востока и 

Японии. Территории обеих стран являются местом обитания для большей части особей этих 
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видов. Сохранить численность птиц и их видовое разнообразие можно только совместными 

усилиями России и Японии. При содействии орнитологов Японии по сохранению потомства 

и мест гнездования привели к стабилизации численности на российском Дальнем Востоке 

редких видов: японского журавля (Grus japonensis), большой белой цапли (Casmerodius albus)  

и дальневосточного аиста (Ciconia boyciana). 

 

            
 

Рис. 5. Зимующие птицы Хабаровска часто нуждаются в подкормке: поползень обыкновенный (слева);  

седой дятел на кормушке за окном (справа) 

 

Увеличение площади особо охраняемых водно-болотных угодий на Дальнем Востоке 

России привело к увеличению численности перелетных видов зимующих в Японии видов: 

камышницы (Gallinula chloropus), лысухи (Fulica atra), уссурийского зуйка (Charadrius 

placidus). 

При совместном сотрудничестве орнитологов России и Японии есть возможность со-

хранения численности редких видов, число которых насчитывается только в Хабаровском 

крае – 88 видов. Возможно также увеличение видового многообразия населения птиц на со-

предельных территориях. Например, из России в Японию: кукши (Perisoreus infaustus) и ди-

куши (Falcipennis falcipennis); из Японии в южные районы Дальнего Востока - райской мухо-

ловки (Terpsiphone atrocaudata), тигрового астрильда (Amandava amandava) и некоторых дру-

гих видов. 
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Вклад ТОГУ в укрепление и развития дружеских связей между  

Россией и Японией на протяжении 20 лет 
 

4 мая в Тихоокеанском государственном университете состоялась V международная научно-

практическая конференция. 

Мероприятие было проведено в рамках празднования 20-летия общественной некоммерческой органи-

зации Ассоциация «Мусасино-Тама-Хабаровск», с которой на протяжении многих лет сотрудничает ТОГУ.  

– От имени руководства нашего универси-

тета, от имени всего коллектива мы очень рады 

приветствовать делегацию Ассоциации в ТОГУ, – 

обратился к присутствующим первый проректор по 

стратегическому развитию и международному со-

трудничеству профессор Александр Зубарев.  

– Наша конференция – значимый вклад в 

развитие и укрепление отношений между Японией и 

Россией.  

Важность мероприятия именно в контексте установ-

ления и развития дружеских связей между студентами 

и преподавателями двух стран подчеркнул и декан 

Факультета природопользования и экологии профес-

сор Павел Рябухин.  

– Наша Ассоциация была образована в Токио 

в 1996 г, – рассказала исполнительный директор 

«Мусасино-Тама-Хабаровск» госпожа Андо Эми. – Я 

очень рада, что в этот юбилейный год нам удалось 

приехать сюда делегацией в составе двадцати пяти че-

ловек. Мы счастливы, что так долго сотрудничаем с 

ТОГУ, еще с того момента, когда университет назывался Политехническим. В прошлом году группа студентов ФПЭ 

стажировалась в Японии, и нам очень приятно видеть наших знакомых среди участников конференции.  

Завершением конференции стало поздравление Ассоциации со знаменательной датой от ФПЭ. Госпоже Андо 

Эми был вручен вырезанный на факультете лесной божок со специальной памятной надписью и красная книга 

Хабаровского края.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анна Фолина.  

Фото автора. Пресс-центр ТОГУ. 

http://habarovsk.bezformata.ru/word/musasino-tama-habarovsk/2394058/
http://tugmed.ru/
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Мэр Хабаровска провел встречу с общественниками японского  

города Мусасино 

5 мая, в администрации города Хабаровска состоялась встреча 

японской делегации с мэром дальневосточной столицы Александром Соко-

ловым, сообщает «Открытый город». Мэр поприветствовал гостей из Япо-

нии и отметил теплые и дружественные отношения между городами Хаба-

ровском и Мусасино.  

«Мы рады приветствовать вас на хабаровской земле. Мусасино го-

род побратим с Хабаровском, у нас действительно сложились по-

настоящему добрые, братские отношения. Побывав в вашем городе, мы 

еще раз убедились в дружественном отношении к хабаровчанам. У вас пре-

красный, благоустроенный город. Надеюсь и пребывание в Хабаровске, оставит у вас только положительные 

эмоции», - сказал Александр Соколов.  

Хабаровский градоначальник напомнил, 

что дружба между российским и японским горо-

дами насчитывает уже 20 лет и это сотрудничест-

во дает хорошие результаты, как одной, так и дру-

гой стороне.  

«За эти годы очень полезны оказались 

обмены детскими, школьными и студенческими 

коллективами, наработан богатый совместный 

опыт в области экологии, кроме того между на-

шими городами развиваются экономические свя-

зи, мы перенимаем опыт друг друга в бюджетных 

процессах. Надеюсь, наше плодотворное сотруд-

ничество будет продолжаться и если у вас будут 

какие-то просьбы и пожелания – обращайтесь, мы 

окажем вам всевозможное содействие», - отметил мэр.  

Госпожа Андо Эми поблагодарила Александра Соколова от имени всей делегации за теплый прием и 

внимательное отношение, а также выразила уверенность в развитии отношений и углублении сотрудничества 

между жителями двух городов.  

 «В Японии существует «зеленый фонд», который собирает добровольные пожертвования граждан на 

зеленые посадки. Он выступает спонсором нашей поездки, выделяя 3 миллиона йен. В эту сумму входит, в том 

числе закупка саженцев и благоустройство территории», – отметила госпожа Андо Эми.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационное агентство «Открытый город» 

Фото Максима Кряжева  
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