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СЕКЦИЯ 1: ЭКОЛОГИЯ И ОБЩЕСТВО 

 

*** 
 

 

 

УДК 349.6  

А. А. Кузнецова, ст. гр. ООС(аб)-61  

Ли Жунсу, ст. гр. ООС(аб)-61 

 

ТРЕБОВАНИЯ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ И РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ К ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕВАЛКИ УГЛЯ 

 
Научный руководитель: доцент каф. ЭРБЖД И. В. Гладун 

 

Согласно принятым решениям Правительства РФ, озвученным в таких документах 

стратегического планирования, как «Транспортная стратегия Российской Федерации на пери-

од до 2030 года» [1], «Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и 

Байкальского региона на период до 2025 года» [2], «Программа развития угольной промыш-

ленности России на период до 2030 года» [3], на Дальнем Востоке России будут развиваться 

мощности по отгрузке угля в страны Азии. Это обусловлено тем обстоятельством, что важ-

ным направлением экспорта российского угля являются Южная Корея, Япония и Китай. По-

ставка угля в эти страны идет из морских портов Ванино (Хабаровский край) и Восточный 

(Приморский край). 

Увеличение объема экспортируемого угля повлекло за собой увеличение количества 

соответствующих стивидорных компаний и расширение специализированных мощностей по 

перевалке угля, что, в свою очередь, привело к ухудшению экологической обстановке в пор-

товых городахХабаровского и Приморского краев, вследствиеповышенных выбросов в атмо-

сферный воздух угольной пыли. Проблема загрязнения атмосферного воздуха угольной пы-

лью при перевалке угля существует и на угольных терминалах КНР, например, таких как, 

Циньхуандао и Тяньцзинь.  

В связи с этим, в статье рассмотрены правовые меры, направленные на охрану атмо-

сферного воздуха, закрепленные в экологическом законодательстве РФ и КНР. При проведе-

нии исследований по избранной теме применялся сравнительно-правовой метод. Информа-

ционную базу исследования составили нормативно-правовые акты РФ и КНР по вопросам 

охраны атмосферного воздуха. 

Угольная пыль – это частицы угольного вещества, которые образуются в результате 

разрушения массива пласта. Пылеобразование – процесс, связанный с перемещением угля во 

время погрузочно-разгрузочных работ и обусловленный физическими свойствами угля. Воз-

действие угольной пыли на окружающую среду обусловлено кратковременным нахождением 

ее непосредственно в атмосферном воздухе и последующим оседании на поверхность. Сама 

угольная пыль в чистом виде является почти химически инертным веществом. 

Основные риски для человека возникают при многолетнем проживании в районах с 

повышенной концентрацией пыли в атмосферном воздухе. При этом частицы пыли усили-

вают негативное влияние на человека других видов загрязнений, выступая в роли адсорбен-

та, поглощающего химические соединения, которые могут вызвать различные заболевания, в 

том числе онкологические – рак легкого (рис. 1) [4, 5].  

 

 
© Кузнецова А. А., Ли Жунсу, 2020 
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Рис. 1. Схема влияния угольной пыли на объекты окружающей среды 

 

При оценке запыленности воздуха угольной пылью используют нормативы, представ-

ленные в табл. 1 [6]. 
Таблица 1 

Нормативы оценки загрязнения атмосферного воздуха угольной пылью 

№ 

п/п 
Наименование вещества 

Величина ПДК, мг/м
3 

Класс опасности максимально-

разовая 
среднесуточная 

1 Взвешенные вещества РМ 10 0,3 0,06 - 

2 Взвешенные вещества РМ 2,5 0,16 0,035 - 

3 
Пыль неорганическая содержащая 

двуокись кремния до 20% 
0,5 0,15 3 

 

Основным российским законом в сфере охраны атмосферного воздуха является Феде-

ральный закон«Об охране атмосферного воздуха» [7]. В обязанности юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей, имеющих стационарные источники, в соответствии с этим 

законом (ч. 1 ст. 30), входят: 

 обеспечение проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ (ЗВ), 

разработка нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ); 

 согласование места строительства объектов хозяйственной деятельности, оказываю-

щих вредное воздействие на атмосферный воздух, с федеральной экологической службой; 

 внедрение наилучших доступных технологий (НДТ) в целях снижения уровня за-

грязнения атмосферного воздуха; 

 планирование и осуществление мероприятий по улавливанию, утилизации, обезвре-

живанию выбросов ЗВ в атмосферный воздух, сокращению или исключению таких выбросов; 

 осуществление мероприятий по предупреждению и устранению аварийных вы-

бросов ЗВ в атмосферный воздух, а также по ликвидации последствий его загрязнения; 

 осуществление учета выбросов ЗВ в атмосферный воздух и их стационарных ис-

точников, проведение производственного контроля за соблюдением установленных норма-

тивов выбросов; 

 соблюдение правил эксплуатации установок очистки газа и предназначенного для 

контроля за выбросами ЗВ в атмосферный воздух оборудования; 

 обеспечение соблюдения режима санитарно-защитных зон объектов хозяйствен-

ной деятельности; 

consultantplus://offline/ref=73F6A5FFC27B572B5B9C31A3ACC31AAD1A0241D5F008DCA79E425350CB561840466DE1713507893C11BCC4249AjBXBC
consultantplus://offline/ref=73F6A5FFC27B572B5B9C31A3ACC31AAD1A0241D5F008DCA79E425350CB561840546DB974360EC36D56F7CB259AA57059FF009A6Dj0XBC
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 обеспечение своевременного вывоза загрязняющих атмосферный воздух отходов 

с территории объекта хозяйственной деятельности; 

 немедленное информирование государственных органов об аварийных выбросах, 

вызвавших загрязнение атмосферного воздуха, которое может угрожать или угрожает жизни 

и здоровью людей либо нанесло вред здоровью людей и (или) окружающей среде; 

 предоставление в установленном порядке органам, осуществляющим государст-
венное управление в области охраны окружающей среды и надзор за соблюдением законода-
тельства РФ, своевременной, полной и достоверной информации по вопросам охраны атмо-
сферного воздуха; 

 соблюдение иных требований охраны атмосферного воздуха, установленных фе-
деральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды и его тер-
риториальными органами, другими федеральными органами исполнительной власти и их 
территориальными органами. 

Закон «Об охране атмосферного воздуха» закрепляет комплекс правовых мер охраны 
атмосферного воздуха [7]: 

 установление нормативов выбросов ЗВ в атмосферный воздух (предельно допус-
тимых, технологических, технических) для стационарного источника (ст. 12); 

 установление разрешительного порядка на выброс ЗВ в атмосферный воздух для 
объектов I категории, определенных в соответствии с законодательством в области охраны 
окружающей среды (ст. 15); 

 установление требований к эксплуатации установок очистки газа (ст. 16.1); 

 государственный учет стационарных источников выбросов, установок очистки газа 
(ст. 21); 

 инвентаризация источников выбросов ЗВ в атмосферный воздух (ст. 22); 

 производственный контроль за охраной атмосферного воздуха (ст. 25). 

 введение платы за выбросыстационарными источниками ЗВ в атмосферный воз-
дух (ст. 28). 

В КНР, после вступления в 2013 г. в должность председателя, Си Цзиньпин начал уде-
лять серьезное внимание проблемам охраны атмосферного воздуха. В его выступлении на 
XIX съезде КПК КНР охрана окружающей среды была признана стратегической задачей [8]. 
В последние годы суды КНР все чаще стали привлекать к уголовной ответственностиза эко-
логические преступления [9]. Согласно китайскому закону «О предотвращении загрязнения 
атмосферы» предотвращение загрязнения воздуха пылью относится к приоритетам государ-
ственной политики (ст. 2) [10]. Законом закрепляет комплекс правовых мер охраны 
атмосферного воздуха: 

 юридические лица обязаны проводить оценку воздействия на окружающую среду 
при разработке проектов нового строительства, соблюдать нормативы качества атмосферно-
го воздуха (ст. 18); 

 установление разрешительного порядка на выброс ЗВ в атмосферный воздух (ст. 19); 
 осуществление производственного контроля за выбросом ЗВстационарными источни-

ками, включая организацию системы автоматического контроля на источниках выбросов (ст. 24); 

 установление запрета на изменение, отключение или переоборудование системы 
автоматического контроля на стационарных источниках выбросов без разрешения специаль-
но уполномоченного государственного органа (ст. 26); 

 установление разрешительной системы на эксплуатацию технологического обо-
рудования и технических средств, являющихся источниками выбросов ЗВ (ст. 27); 

 юридические лица обязаны применять технологии для уменьшения выбросов 
взвешенных веществ (промышленной пыли) в атмосферный воздух (ст. 43, 48); 

 снижение выбросов пыли должно обеспечиваться при транспортировании угля, 
погрузо-разгрузочных работах (ст. 70); 

 установление требований к снижению пыления при хранении угля (ст. 72); 

 запрет на использование тенологических процессов, не соответствующих прин-

consultantplus://offline/ref=73F6A5FFC27B572B5B9C31A3ACC31AAD1A0241D5F008DCA79E425350CB561840546DB97D3405973516A99275DCEE7D5BE31C9A6C1579FDFBj7XCC
consultantplus://offline/ref=73F6A5FFC27B572B5B9C31A3ACC31AAD1A0241D5F008DCA79E425350CB561840546DB97D3405963C1BA99275DCEE7D5BE31C9A6C1579FDFBj7XCC
consultantplus://offline/ref=73F6A5FFC27B572B5B9C31A3ACC31AAD1A0241D5F008DCA79E425350CB561840546DB97D3405963913A99275DCEE7D5BE31C9A6C1579FDFBj7XCC
consultantplus://offline/ref=73F6A5FFC27B572B5B9C31A3ACC31AAD1A0241D5F008DCA79E425350CB561840546DB97B360EC36D56F7CB259AA57059FF009A6Dj0XBC
consultantplus://offline/ref=73F6A5FFC27B572B5B9C31A3ACC31AAD1A0241D5F008DCA79E425350CB561840546DB97D3405963B12A99275DCEE7D5BE31C9A6C1579FDFBj7XCC
consultantplus://offline/ref=73F6A5FFC27B572B5B9C31A3ACC31AAD1A0241D5F008DCA79E425350CB561840546DB97B3D0EC36D56F7CB259AA57059FF009A6Dj0XBC
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ципам технологической политики КНР (принципам НДТ) (ст. 101). 
В РФ и КНР к наилучшим доступным технологиям, сокращающим выбросы пыли при 

перевалке угля относятся [11]: высаживание защитных лесных насаждений по периметру 
технологических зон угольного терминала; пылеподавление орошением; аспирация органи-
зованных источников пыления; ситемы пылеподавления пеной на конвейерах; локальные 
ветрозащитные конструкции, ветрозащитные экраны; организационно-технические меро-
приятия; механическая и ваккумная уборка пыли в внутренних поверхностей технологиче-
ских зданий, покрытий проездов и площадок. 

В настоящей статье мы рассмотрели основные экологические требования РФ и КНР в 

области охраны атмосферного воздуха, которые должны неукоснительно соблюдать стиви-

дорные компании, осуществляющие погрузо-разгрузочные операции с углем. Правовой ана-

лиз воздухоохранного законодательства КНР и РФ показал, что наши страны имеют одинако-

вые требования к природопользователям, направленные на защиту качества атмосферного 

воздуха и соблюдение экологических прав населенияна благоприятную среду. 
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ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ ОБРАЗОВАНИЯ ФИЛЬТРАТА НА ПОЛИГОНЕ  

КОМПЛЕКСА ПО ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ ОТХОДОВ БЛИЗ С. ИЛЬИНКА 
 

Научный руководитель: д-р хим. наук. завкафедрой ЭРБЖД Л. П. Майорова  

 

Одним из наиболее опасных факторов загрязнения в местах депонирования отходов 

является фильтрат, отличающийся многообразием содержащихся в нем загрязняющих ве-

ществ всех классов опасности. Фильтрат – это жидкость, образующаяся в результате проса-

чивания дождевых, талых или грунтовых вод через отходы, а также выделяющаяся из отхо-

дов в результате их гниения. Содержит растворенные, взвешенные или сорбированные ток-

сичные вещества. Считается, что уровень загрязнения фильтрата в 5-20 раз превышает пока-

затели, характерные для бытовых и производственных сточных вод. Экосистема полигона 

является динамичной во времени. Основными процессами, определяющими образование 

фильтрата, являются деполимеризация, сбраживание, гумификация органического вещества, 

сульфатредукция и другие процессы. В результате образуются токсичные сточные воды с вы-

соким содержанием макро- и микрокомпонентов.  Обобщенно, по своему составу фильтрат 

является концентрированными и высокоминерализованными сточными водами, сильно за-

грязненными трудноокисляемыми органическими веществами, ПАВ, фосфатами и солями 

тяжелых металлов [1, 2]. 

Выделяют три основных источника образования фильтрата на полигонах ТКО: 

 атмосферные осадки, проникающие через тело полигона и контактирующие с 

поверхностью массива отходов (главный источник образования фильтрата); 

 влажность отдельных видов отходов; 

 влага, которая выделяется из массива отходов при биохимических процессах 

анаэробного разложения их органической части [3]. 

Общий водный баланс полигона ТКО – это объем излишней влаги, который предпо-

ложительно способен выделяться из тела полигона в форме фильтрата. Определяется как со-

вокупность внутреннего гидрофитного баланса и объемов инфильтрации атмосферных осад-

ков в тело полигона. При отрицательных значениях итогового гидрофитного баланса (первые 

два-три года эксплуатации) фильтрат не выделяется. 

Предельный вывод фильтрата с участка очередной секции полигона ТКО ожидается в 

промежуток, начиная с завершения приема отходов в этой секции и вплоть до обустройства 

на его поверхности водозащитного покрытия, так как буферная область в виде свежеуложен-

ных пластов отходов тут больше не существует, а просачивание атмосферных осадков дохо-

дит до максимальных значений. 

На сегодняшний день отсутствуют общепризнанные в России рекомендации по основ-

ным аспектам управления гидрофитным балансом полигонов твердых коммунальных отхо-

дов, в частности, по расчету объемов и качества образующихся в процесс функционирования 

полигонов сточных вод, оценке возможности и необходимости рециркуляции фильтрата, 

применения экономически общедоступных и экологически результативных способов очище-

ния сточных вод, управления входящими потоками отходов, направляемых на захоронение. 

 Водный баланс любого стандартного полигона ТКО в традиционно установленной 

концепции описания может быть схематично показан как полузакрытая система входящих и 

выходящих гидрофитных потоков, которая создается под влиянием внешних и внутренних 

условий в варианте основного уравнения водного баланса либо графически в варианте схемы 

(рис. 1) [4, 5]. 

 
© Абасева А. Ю., 2020 
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Рис.1. Схема водного баланса полигона захоронения ТКО 

 

Внешними условиями формирования водного баланса полигонов ТКО являются: ат-

мосферные осадки (их количество и тип), которые формируются в зависимости от атмосфер-

ного давления, температуры, атмосферной влажности, ветрового режима и рельефа террито-

рии, на которой непосредственно расположен полигон; поверхностный сток (как с нагорной 

территории, так и с поверхности полигона); процессы накопления снежных масс и их таяния; 

испарение снега и воды с плоскости полигона; испарение влаги растительностью в вегетаци-

онные этапы; вес и временной режим завоза отходов с целью захоронения, их строение и фи-

зико-химические качества, начальное влагосодержание и плотность отходов. 

Внутренние условия включают: проникновение воды, которая содержится в захорани-

ваемых отходах, в рабочее тело полигона; потеря либо выделение воды при биодеструкции 

твердых коммунальных отходов; вынос воды фильтратом за границы рабочего тела полигона; 

вынос воды с биологическим газом. К внутренним условиям развития гидрофитного баланса 

полигона также относятся следующие технические характеристики: 

 геометрические масштабы полигона (площадь и высота полигона, внутренний 

уклон откоса); 

 вид переходных и конечных покрытий (тип почвы, присутствие и тип 

растительного покрова); 

 показатель фильтрации и толщина основания; 

 количественные показатели отходов, находящихся на полигоне; 

 плотность захороненных на полигоне отходов. 

 К внутренним особым характеристикам, которые оказывают большое влияние на раз-

витие гидрофитного баланса, относятся следующие: 

 –    возраст и влагосодержание захороненных отходов; 

 –    удельный вывод биологического газа; 

 –    температура внутри массива отходов. 

 Общее уравнение гидрофитного баланса полигона твердых коммунальных отходов, в 

полной мере отвечающего современным требованиям [6], можно представить в следующем 

виде: 
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ОФ = (АО + ОВ + ВБХ) – (ИС + ВНО + ПС + БГ + ПБХ), 

где ОФ – объем фильтрата, м
3
/ год; АО – атмосферные осадки, выпавшие на полигон, м

3
/мес; 

ОВ – отжимная влага, м
3
/ год; ВБХ – выделение воды при биохимических реакциях, м

3
/ год; 

ИС – испарение с поверхности полигона, м
3
/год ;  ВНО – влага, расходуемая на насыщение 

отходов до полной влагоемкости м
3
/год; ПС – поверхностный сток, м

3
/год; БГ – потери воды 

с биогазом, м
3
/год; ПБХ – поглощение воды при биохимических реакциях, м

3
/год. 

При недостаточном количестве и качестве информации по всей совокупности пара-

метров системы водного баланса можно получить ориентировочные данные по упрощенному 

уравнению: 

ОФ = (АО + ОВ) – (ПС + ИС + ВНО + БД) 

 

Исходные данные могут быть приняты по справочникам, а также по  публикациям 

специалистов, которые занимаются исследованиями факторов, влияющих на образование 

фильтрата. Литературные данные не всегда совпадают между собой, но являются достаточ-

ными для проведения оценки объемов образования фильтрата в рамках поставленной задачи. 

Величина объема выпавших осадков,  м
3
/мес определяется: 

 

АО = 0,001 * F1  * h1 * Кр, 

 

где F1 – площадь основания полигона, м
2
; h1 – слой выпавших осадков, мм/год (месяц) (по 

данным наблюдений на ближайшей метеостанции); Кр –коэффициент перехода от средних 

многолетних годовых величин осадков к осадкам 5%-ной обеспеченности. 

Испарение с поверхности полигона, м
3
/год рассчитывается следующим образом: 

 

ИС = 0,01 × F2 × h2 × Ке × Квп , 

 

где F2 – площадь поверхности полигона, м
2
;  h2 – величина испарения, мм/год;  Ке – коэффи-

циент перехода от средней многолетней годовой испаряемости с техногенно-нагруженных 

территорий к испаряемости с различной вероятностью превышения;       Квп – поправочный 

коэффициент к среднему многолетнему испарению с естественных ландшафтов для различ-

ных видов поверхностей. 

Отжимная влага (ОВ), м
3
/ год рассчитывается по следующей формуле: 

 

ОВ = 0,5 × (АО – ИС). 

 

Выделение воды при биохимических реакциях (ВБХ) равно поглощению воды при 

биохимических реакциях (ПБХ), т. е. разницу между биохимически образуемой и потребляе-

мой водой можно считать равной нулю.  

Влага, расходуемая на насыщение отходов до полной влагоемкости, м
3
/год рассчиты-

вается следующим образом: 

ВНО = 0,15 × V,. 

где V – объем размещенных отходов, м
3
/год. 

Потери воды с биогазом,  м
3
/год   вычисляется по формуле: 

 

БГ = 0,00006 × Vбг. 

 

Исходные данные для расчета (справочные и данные предприятий-аналогов) пред-

ставлены в табл. 1, результаты расчетов – в табл. 2. 
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Таблица 1 

Исходные данные для расчета объема образования фильтрата 
 

Рассчитываемый параметр Показатели Значения Единицы измерения 

Величина объема 

выпавших осадков 

F1 60104 м
2 

h1 682 мм/год 

Kp (5%) 1,45 - 

Кр (50%) 1 - 

Годовое количество 

осадков 
Слой выпавших осадков 682 мм 

Испарения с поверхности 

полигона 
F2 60000 м

2 

Отжимная влага 

Ков 0,5 -
 

АО 40990,93 м
3
/год 

ИС 26139,54 м
3
/год 

V 56000 м
3
/год 

 

Таблица 2 

Результаты расчета объема образования фильтрата 

Осадки 

50%-ой 

обеспеченно

сти 

Осадки 

5%-ой 

обеспече

нности 

Количест-

во воды 

поступаю-

щего с 

осадками, 

м
3
/год 

Испарение с 

поверхности 

полигона, 

м
3
/год 

Потери 

воды с 

биога-

зом, 

м
3
/год 

Влага, расхо-

дуемая на на-

сыщение отхо-

дов до полной 

полевой влаго-

емкости м
3
/год 

Отжим-

ная вла-

га, м
3
/ 

год 

Объем 

фильтрат

а, м
3
/год 

682 750,2 45090,02 26139,54 436,200 8400 7425,695 17539,976 

 

Таким образом, объем образующегося фильтрата прогнозируется в объеме 17540 

м
3
/год, что ставит проблему его обезвреживания или использования. Предварительные ис-

следования показали, что фильтрат в разбавлении 1:10 – 1:100 может использоваться для 

орошения (увлажнения) золошлаковых отходов от установки «ТДУ-2000 – ЖДТ»  при ис-

пользовании их для целей рекультивации полигона. 
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Лесная и лесоперерабатывающая промышленность исторически была и остается од-

ной из важнейших и перспективных отраслей народного хозяйства России. В России распо-

лагается приблизительно 50 % мировых запасов древесины и заготавливается около 500 млн. 

м
3
 древесины.  

До 50 % всей перерабатываемой древесины имеют побочные продукты в виде отхо-

дов. Только на лесозаготовках в отходы уходит более 32 % вырубленного леса. Наибольшее 

количество отходов образуется при лесопилении (только 60-62 % начального сырья преобра-

зовывается в основную продукцию). По оценкам некоторых исследователей в Российской 

Федерации ежегодно образуется порядка 35,5 млн. м
3
 древесных отходов. В Хабаровском 

крае объем древесных отходов составляет 3,4 млн. м
3
/год.  

Древесные отходы считаются значимым сырьем для изготовления разных строймате-

риалов, а также для гидролизной, целлюлозной и прочих областей промышленности. За по-

следние годы, когда древесные отходы в большинстве случаев не используют, а иногда и не 

утилизируют, в лесопромышленных районах их накопилось огромное количество. Из всего 

объема образующихся древесных отходов только 60-65 % применяются в качестве вторичного 

сырья, другие отходы сбрасываются в отвалы, негативно воздействуя на окружающую среду.  

Переработка древесных отходов древесины имеет великое народнохозяйственное зна-

чение. С одной стороны, она позволяет удовлетворить надобность строительства во многих 

конструктивных, отделочных и теплоизоляционных материалах, по техническим свойствам в 

ряде случаев, превосходящих пиломатериалы, а с другой – кардинально уменьшить размеры 

вырубки леса.  

Сравнительно невысокая стоимость древесных отходов, ценные, а в других случаях 

неповторимые свойства материалов на их основе, а также беспрерывная возобновляемость 

древесных ресурсов порождают наметившийся в последнее время энтузиазм к таким мате-

риалам. 

Главной задачей лесного хозяйства страны является обеспечение непрерывного, неис-

тощительного и рационального пользования леса. Для этого необходимо развитие таких про-

изводств, которые смогли бы перерабатывать низкокачественную, лиственную древесину, а 

также все отходы в лесной и деревообрабатывающей промышленности. 

В связи с этим, в данной статье рассмотрены основные направления использования 

древесных отходов. Древесные отходы возможно применять после их механической обработ-

ки или химической переработки, но кроме того напрямую без каких-либо обработок. 

Согласно способности применения, отходы лесопиления и деревообработки не равноценны. 

Преимущественно значимые из них те, что возможно утилизировать с целью изготовления 

многообразных продуктов. К этой группе можно причислить кусковые отходы, например, 

горбыль и рейки. Диапазон их применения бесконечно обширный: от изготовления малой 

пилопродукции и клееных заготовоки до лесохимических продуктов (производства 

целлюлозы, спирта, кормовых дрожжей и т. д.). 

В нынешней деревообрабатывающей индустрии, как российской, так и иностранной, 

накоплен внушительный навык, изобретены и выполнены множественные научно-

технические проекты по переработке разнообразных вариантов древесного сырья, как прави-

ло, по трем тенденциям – в качестве строительных материалов, источника для химических 

продуктов и топлива (рис. 1).  
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Рис. 1. Направления использования древесных отходов 
 

Один из ключевых потребителей стружки и опилок считается плитное производство. 

Изготовление одного миллиона квадратных метров плит, произведенных из древесных отхо-

дов, сохраняет пятьдесят четыре тысячи кубических метров деловых пиломатериалов. Дре-

весноволокнистые плиты создают из древесины, либо древесных отходов с добавлением спе-

цифических составов [1]. Древесностружечные плиты (ДСтП) вырабатывают из особой 

стружки линией горячего прессования с добавлением связующих веществ. Формируется из-

готовление подобных строительных материалов из размельченной древесины, как цементно-

стружечные плиты, арболита, песчано-опилочного бетона, стеклодробленочного строитель-

ного материала, ксилолита и др.  

Путем термической переработки древесных отходов в газогенераторах получают гене-

раторный (древесный) газ. Газ, полученный в таких установках, впоследствии используют 

для работы теплогенераторов, а также паровых и водогрейных котлов. Работа газогенератора 

основана на процессе превращения твердого топлива в газ под влиянием значительных тем-

ператур без доступа воздуха либо в ходе горения при нехватке воздуха. В реакторной зоне 

совершаются термохимические взаимодействия, которые и приводят к формированию дре-

весного газа. Одним из путей единого применения древесины считается изготовление техно-

логической щепы из всех кусковых отходов, которая считается сырьем для целлюлозно-

бумажной индустрии, древесностружечных, древесноволокнистых плит и биотопливного 

производства.  

Для приготовления технологической щепы могут быть использованы три типа мате-

риала: низкокачественная (дровяная) древесина, отходы лесопиления и шпалопиления (гор-

быльный обапол, рейки, вырезки) и отходы лесозаготовок [2]. Они существенно различаются 

друг от друга согласно масштабам, содержанию коры и иным показателям, что немаловажно 

при подборе технологических приемов их переработки и подборе оборудования.  

Один из более результативных направлений утилизации небольших древесных отхо-

дов и коры считается изготовление топливных и технологических брикетов и гранул. Техно-

логические брикеты и гранулы могут быть применены, как сырье при химической и энерго-

химической переработке древесины, например, для гидролизной промышленности, для изго-

товления дубильных веществ и т. д. [3]. Топливные брикеты и гранулы применяются в каче-

стве бытового и производственного топлива. Брикетирование сыпучих отходов повышает те-

плотворную способность опилок и стружки. Теплотворная способность брикетов по сопос-

тавлению с древесными отходами увеличится в 2-3 раза и приблизится к теплотворности ка-

менного угля [4].  

Использование возможно и древесной зелени, т. к. она предполагает собой хвою, ли-
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стья, почки и неодревесневшие побеги толщиной до 8 мм. Древесная зелень включает в себя 

эфирные масла, хлорофилл, различные витамины (В1 В2, В6, С, ЕД, Р и др.), белки, жиры, уг-

леводы, микроэлементы и иные значимые элементы [5]. Структура древесной зелени предос-

тавляет вероятность извлекать путем ее переработки в эфирные масла, разнообразные биоло-

гически активные вещества, а также витаминную муку. Для данных целей применяется дре-

весная зелень хвойных пород, в большей степени сосны и ели, однако витаминную муку и оп-

ределенные прочие продукты можно извлекать и из древесной зелени лиственных пород [6].  

Витаминная мука, производят путем измельчения и высушивания древесной зелени. 

Она считается результативной белково-витаминной добавкой к корму для скота и птицы, со-

гласно питательной ценности древесная зелень аналогична с пшеничной и ржаной соломой [7]. 

Древесную зелень также применяют для производства натурального сока и настоя. 

Натуральный сок из зеленой хвои и листьев является комплексной питательной и биологиче-

ски активной кормовой добавкой. Сок богат витаминным комплексом, микроэлементами, 

протеином, углеводами. Клеточный сок производят путем прессования или вальцевания дре-

весной зелени как лиственных, так и хвойных пород. С целью увеличения выхода сока и 

улучшения его качества, древесную зелень вначале мгновенно пропаривают или подвергают 

ферментации [8].  

Клеточный сок применяют в сельском хозяйстве (как кормовая добавка), медицине, 

пищевой промышленности. Срок хранения сока без консервирования не более 2-3 суток. Для 

консервирования используют этиловый спирт, сахар, сорбиновую кислоту [9]. 

Из хвойной древесной зелени возможно изготовление пасты хвойной хлорофилло-

каротиновой, хлорофиллина натрия, провитаминного концентрата, хвойного воска, пасты 

бальзамической и др. Производимая лесобиохимическая продукция находит использование в 

качестве фармацевтических средств, кормовых добавок, добавок в косметической и парфю-

мерной индустрии. В нынешнее время повышена заинтересованность к изготовлению древес-

ной муки, которая предполагает собой малые частички древесины случайных форм, произво-

димые намеренно в ходе размола древесины жёстких и мягких лиственных и хвойных пород. 

Древесная мука может применяться в качестве: элемента в изготовлении пигментной 

двуокиси титана; примеси для покрытия сварочных электродов; примеси для обжиговой ке-

рамики и кирпича; примеси в штукатурные и облицовочные строительные меси; примеси в 

бетоны и гипсокартон, бетонные и композиционные дорожные покрытия; примеси в клеевые 

составы на базе естественных и искусственных клеев; микронаполнителя для естественных и 

искусственных линолеумов и линкруста; базы для пресспорошков и прессмасс и компаундов 

на основе термореактивных смол (фенопластов и т. п.), микронаполнителя для ксилолита; со-

ставной части и сырьевых материалов для производства разнообразных взрывчатых элементов; 

базы для фильтров и фильтрующих продуктов; примеси при производстве сталей и ферроспла-

вов; примеси в формовочные смеси для производства литейных форм;  сырьевых материалов 

для изготовления сорбентов в т. ч. для удаления нефтяных загрязнений с дорог, водоемов и т.п.; 

сырьевых материалов для получения активированных углей; чистящего средства в изготовле-

нии кож и мехов; мягкого шлифующего, полирующего и чистящего средства в металлообра-

ботке, например, в производстве метизов и подшипников, фурнитуры и т. п.; разрыхлителя для 

повышения состава тяжелых бедных почв в растениеводстве (с мелом и др. известняками); ба-

зы субстратов для производственного выращивания грибов; базы с целью нахождения средств 

для нахождения домашних животных (сорбирующие подстилки); примеси в некоторые комби-

корма; средства для копчения рыбы и мяса; сырьевых материалов для получения активных 

древесных экстрактов и вытяжек (дуб, пихта, можжевельник) и т. д. [10]. 

Древесные отходы на 95 % содержат клеточные оболочки, которые имеют 44-46 % 

целлюлозы, 20-30 % лигнина, 15-17 % гемицеллюлозы, 13-15 % жиров, смол, воска, белков и 

минеральные вещества (фосфор, калий, азот, углерод). Однако древесина относительно скуд-

на азотом (0,1-1,2 %), поэтому обширное использование одних древесных остатков в качестве 
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минерального удобрения мало результативно [11]. 

Для удобрения почвы лучше применять готовые компосты на базе древесно-

растительных остатков. Целью компостирования древесных отходов считается предотвраще-

ние нехватки азота и доведения состава минеральных веществ до рациональной степени, со-

ответствующего видам почв, на которых станут применяться. Компосты из коры, опилок, 

стружки и небольшой фракции щепы считаются базисным органическим удобрением, вла-

деют возможностью сохранять в почве влагу и питательные элементы, способствуют аэрации 

почвы [12]. 

Основным и рациональным способом утилизации коры и прочих отходов является их 

сжигание для обогрева помещений. С помощью древесных отходов можно создать газогене-

раторы или мини ТЭЦ, что в значительной мере позволит сэкономить на отоплении.  

Таким образом, к основным направлениям переработки древесных отходов являются 

производство из них технологической щепы, древесных плит, фанеры, тарного картона и 

других заменителей деловой древесины, топливных и технологических брикетов и гранул. 
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Одним из основных источников загрязнения водных объектов нефтесодержащими 

сточными водами являются предприятия по транспортировке и хранению нефти и нефтепро-

дуктов (нефтебазы). В связи с возрастающими требованиями к качеству очищенных сточных 

вод возникает проблема интенсификации работы действующих очистных сооружений. Важ-

нейшей задачей при очистке сточных вод на предприятиях является модернизация известных 

методов очистки, направленная на достижение нормативных требований к качеству воды. Та-

кая возможность появляется в связи с развитием физико-химических методов глубокой очи-

стки нефтесодержащих сточных вод, в частности, благодаря созданию эффективных реаген-

тов и сорбционных материалов. Целью предстоящего научного исследования является поиск 

путей повышения эффективности очистки производственных сточных вод с территории неф-

тебазы. Поставленная цель предопределила постановку задачи анализа существующих тех-

нологий глубокой очистки нефтесодержащих сточных вод с использованием недорогих, но 

эффективных материалов.  

Эффективным способом интенсификации существующих технологий очистки сточ-

ных вод является использование высокомолекулярных органических флокулянтов самостоя-

тельно или совместно с неорганическими коагулянтами. К основным технологическим пре-

имуществам органических флокулянтов, которые они имеют по сравнению с неорганически-

ми коагулянтами, относятся высокая эффективность, низкий расход, отсутствие коррозион-

ных свойств и вторичных загрязнений воды сульфатами, хлоридами, ионами железа и алю-

миния, сокращение объема образующегося осадка.  Использование органических флокулян-

тов позволяет резко снизить потребление неорганических коагулянтов, повысить производи-

тельность очистных сооружений, надежность и стабильность их работы при низких темпера-

турах и пиковых нагрузках, сократить затраты на обработку и утилизацию осадка и глубокую 

доочистку воды до требуемых норм. Применение флокулянтов на разных стадиях очистки и 

доочистки позволяет повысить качество очищенной воды и увеличить пропускную способ-

ность очистных сооружений, стабилизировать их работу при колебаниях расхода и темпера-

туры воды, концентрации загрязнений, уменьшить нагрузку на сооружения биологической 

очистки.  Флокулянты могут быть использованы на стадиях: механической очистки для уве-

личения эффекта осветления в отстойниках и флотаторах; коагуляционной очистки для со-

кращения дозы коагулянта и увеличения эффективности осветления сточной воды; биологи-

ческой очистки для увеличения производительности вторичных отстойников; глубокой очи-

стки воды фильтрованием с использованием фильтров с минеральной загрузкой; обработки 

осадка. Результаты исследований очистных сооружений нефтеперерабатывающих заводов и 

нефтебаз, проведенные С. В. Гетманцевым и Л. В. Гандуриной, показали, что применение 

коагулянтов совместно с флокулянтами обеспечивает эффект очистки по нефтепродуктам в 

пределах 80 – 82 % [1].  

На нефтеперерабатывающих заводах и нефтебазах для очистки сточных вод в качестве 

реагента часто используют коагулянт АКВА-АУРАТ 30 – полиоксихлорид алюминия, поро-

шок светло-желтого цвета. Результаты исследований по применению основных солей алю-

миния совместно с флокулянтами показали, что дополнительное введение высокомолекуляр-

ного коагулянта позволяет ускорить процесс осветления сточных вод, стабилизировать и 

улучшить качество очищенной воды [2]. 
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Отечественными и зарубежными фирмами предлагается обширный ассортимент фло-

кулянтов. К основным характеристикам флокулянтов, которые следует учитывать при их вы-

боре и практическом использовании, относятся торговая марка, природа флокулянта, молеку-

лярная масса, основность (природа и количество ионогенных групп), товарная форма, сани-

тарно-гигиенические характеристики, стоимость реагента (табл. 1). Из отечественных кати-

онных флокулянтов широкое практическое нашли применение флокулянты Флокатон 100, 

200, Праестол 851, 852, 853. 
Таблица 1 

Характеристики флокулянтов в системах очистки нефтесодержащих сточных вод (по данным [2, 5]) 

Наименование 

Страна- 

производи-

тель 

Товарный 

вид 
Химическая основа 

ММ, 

10
-6

 
Тип 

Цена 

за 1 кг, 

руб. 

ПДК, 

мг/л 

Флокатон 100-

40 
Россия Гель 

Сополимер акриламида 

и N-триметиламмоний 

этилметакрилатметил-

сульфата 

2,0 
Сильно-

катионный 
520 0,006 

Флокатон 200 Россия Гель 

Поли-1,2-диметил-5-

винилпиридинийметил-

сульфат 

2,0 
Сильно-

катионный 
650 0,01 

Praestol 851 

 
Россия 

Порошок 

белого 

цвета 

Полиакриламид 

неионогенного типа 
0,5 

Средне- 

катионный 
320 0,01 

Praestol 852 

 
Россия 

Порошок 

белого 

цвета 

Полидиметилдиаллил-

аммоний хлорид 
0,5 

Средне- 

катионный 
400 0,05 

Praestol 853 

 
Россия 

Порошок 

белого 

цвета 

Поливинилбенэилтри-

метиламмоний хлорид 
- 

Сильно-

катионный 
400 10

-4

 

 

Флокулянт целесообразно вводить на стадии физико-химической очистки для увели-

чения эффекта осветления во флотаторах, а также на стадии глубокой очистки воды на 

фильтрах с минеральной загрузкой I и II ступеней. Учитывая, что на предприятии уже ис-

пользуется на стадии флотационной очистки неорганический коагулянт АКВА-АУРАТ 30, с 

целью увеличения общей эффективности очистки нефтесодержащих сточных вод рассматри-

вается вариант внедрения перед напорной флотацией, а также на первом и втором этапах до-

очистки на сорбционных фильтрах совместно с коагулянтом флокулянта марки ПРАЕСТОЛ 

853, как наилучшим образом зарекомендовавшего себя в процессе испытаний сточных вод 

нефтебаз. Промышленный опыт применения флокулянта Праестол 852 показал, что опти-

мальная доза флокулянта составляет 3 мг/л, при уменьшении дозы эффективность очистки от 

нефтепродуктов снижается. При флокуляционной очистке сточных вод нефтебаз, как показа-

ли проведенные эксперименты [2], характерны такие же закономерности, как и при очистке 

сточных вод НПЗ (табл. 2).  
 

Таблица 2 

Эффективность применения флокулянта совместно с коагулянтом для очистки  

нефтесодержащих сточных вод 

Источник 

образования 

Доза 

реагента, 

мг/дмᵌ 

Концентрация нефтепродуктов, мг/дмᵌ Эффективность очистки, 

% 
До очистки После очистки 

Нефтепереработка 3 42-150 9-11 80 

Промливневые стоки 

нефтебаз 

0,5 6,4 1,31 82 
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Результаты экспериментов показали, что применение оксихлорида алюминия марки 

«АКВА-АУРАТ 18» и Праестола 2540 при доочистке сточных вод нефтеперевалочной базы 

фильтрованием обеспечило снижение содержания нефтепродуктов с 6,4 до 1,31 мг/л при дозе 

коагулянта – 25 мг/л, флокулянта – 0,5 мг/л [1].  

Важнейшим вопросом при назначении водоохранных мероприятий является опреде-

ление экономических показателей эффективности применения флокулянтов. С учетом дозы 

вводимого коагулянта можно рассчитать расходы реагентов и суммарные затраты на прове-

дение флотационной очистки. Экономические проблемы, от которых зависит в значительной 

степени внедрение флокуляционных технологий в практику очистки сточных вод, обусловле-

ны высокой стоимостью флокулянтов по сравнению с минеральными коагулянтами. Учиты-

вая, что расходы флокулянтов в 30-50 раз ниже расходов коагулянтов, экономические пре-

имущества их применения очевидны даже с учетом высокой стоимости флокулянтов в срав-

нении с минеральными коагулянтами. Предлагаемое водоохранное мероприятие позволит 

повысить эффективность очистки стоков нефтебазы по нефтепродуктам на 30 – 40 %, что 

даст возможность достичь проектных показателей качества сбрасываемых сточных вод без 

значительных капитальных затрат и обеспечит экономический эффект за счет экономии рас-

хода коагулянта. 

Таким образом, представленные результаты научных исследований отечественных ав-

торов подтверждают высокую эффективность, экономичность и экологическую безопасность 

интенсификации процесса очистки сточных вод за счет совершенствования технологии очи-

стки сточных вод с применением эффективных органических флокулянтов.  

Обзор и анализ литературных материалов показал, что наиболее эффективным мето-

дом извлечения из сточных вод тонко эмульгированных и растворенных нефтепродуктов яв-

ляется сорбционный метод. Метод достаточно прост в аппаратурном оформлении и не требу-

ет значительных финансовых затрат. В качестве загрузки сорбционных фильтров использу-

ются эффективные сорбенты разных марок, в том числе ОДМ-2Ф, цеолит, МИУ-С, Мегасорб-

Ф (табл. 3). 

ОДМ-2Ф обладает высокой влагоемкостью и нефтеемкостью, может использоваться 

как в однослойных, так и в многослойных фильтрах, успешно заменяет кварцевые пески и 

активированные угли. Нефтеемкость в режиме фильтрации составляет 8-9 мг/г [3].  

Из породообразующих минералов в качестве природных сорбентов в настоящее время 

востребованы цеолиты. Они имеют пористую структуру, достаточно высокую сорбционную 

емкость, катионообменные свойства, сравнительно низкую стоимость, являются доступны-

ми. Нефтеемкость в режиме фильтрации составляет 8-10 кг/кг [4].  

В решении комплексной проблемы глубокой очистки воды используются фильтры с 

загрузкой из угольного сорбента МИУ-С. Поровая структура сорбента обеспечивает извлече-

ние из очищаемой воды высокомолекулярных соединений, в том числе нефтепродуктов. Раз-

работанные ООО «МИУ-Сорб» технологические регламенты позволяют стабильно в течение 

3-7 лет без замены фильтрующей загрузки из МИУ-С высотой 1-2 м уменьшать концентра-

ции нефтепродуктов в следующих диапазонах: I – с 5-20 до 0,5-1,5 мг/дм
3
; II – с 0,5-1,5 до 

0,2-0,5 мг/дм
3
 ; III – с 0,2-0,5 до 0,05-0,3 мг/дм

3
. Сорбент эффективен, экологически безопа-

сен, стабилен, прост в эксплуатации. Ресурс работы фильтра с МИУ-С при неизменном эф-

фекте очистки воды от нефтепродуктов составляет 2000-4000 м
3
 воды на 1м

3
 загрузки [5].  

Сорбент «Мегасорб-Ф» способен впитывать нефтепродукты с различной вязкостью, 

выдерживать многократные нагрузки при отжиме, не изменяя при этом своей структуры. При-

меняется в качестве фильтрующей загрузки для очистки промышленных сточных вод от эмуль-

гированных нефтепродуктов. Нефтеемкость в режиме фильтрации составляет 10-12 кг/кг, ско-

рость сорбции – 3-4 кг/мин/кг. Эффективность сорбента на стадии предварительной очистки, 

перед угольным фильтром, во много раз превосходит традиционные методы очистки [6, 7]. 
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Таблица 3 

Сравнительная характеристика современных типов загрузки сорбционных фильтров 

Марка  ОДМ-2Ф Цеолит МИУ-С Мегасорб-Ф 

Фото 

    

Состав 

материала 

Гранулированный 

материал терракото-

вого цвета с содер-

жанием: SiO2 до 86 

%, Fe2O3 – не более 

3,2 %; MgO, CaO – 

до 8 %. 

Гранулированный 

минерал светлого 

цвета, имеет по-

ристую структуру 

Порошковая 

фракция черного 

цвета, угольный 

сорбент 

Нетканый волокнистый ма-

териал в виде полотна, 

имеющий объемную гофри-

рованную структуру из 

скрепленных гидрофобных 

полимерных волокон 

Эффективност

ь очистки от 

нефтепродукто

в, % 

99 – 99,5 98 – 99 96 99 – 99,9 

 

С учетом физико-химических показателей и сорбционных свойств выбранных мате-

риалов особо выделен сорбент Мегасорб-Ф, как наиболее эффективный.  

На основе проведенного анализа способов повышения эффективности очистки произ-

водственных сточных вод будут разработаны предложения по усовершенствованию техноло-

гической схемы очистки производственно-дождевых сточных вод нефтебазы. В сложившихся 

условиях целесообразно рассмотреть возможность модернизации существующих очистных 

сооружений нефтебазы без коренных изменений, то есть разработать вариант реконструкции 

блока доочистки сточных вод на основе замены существующей сорбционной загрузки в 

фильтрах глубокой очистки на более эффективную.  
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ВЛИЯНИЕ АО «ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ» НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 

Научный руководитель: доцент, завкафедрой ЭРБЖД Л. П. Майорова  
 

Морские порты являются сложными комплексами, оказывающими существенное 

воздействие на окружающую среду ввиду сочетания накопления, хранения, сортировки, 

перевалки грузов, бункеровки судов, обеспечения движения судов в акватории порта, их 

отстоя, взаимодействия с другими видами транспорта, выполнения ремонтных работ. Как 

следствие, создаются локальные зоны загрязнения окружающей среды [1]. Обобщенная 

схема взаимосвязи видов работ и воздействий показана на рис. 1. 

 

Производственная деятельность порта

Операции с 

грузами
Стоянка, швартовка, 

бункеровка судов

Ремонтные 

работы
Транспорт

Пыль от 

насыпных грузов, 

нефтепродукты, 

широкий 

ассортимент 

отходов, 

отработавшие 

газы ДВС, шум

Сточные воды, 

нефтепродукты, 

твердые отходы, 

отработавшие 

газы ДВС, шум 

Отработавшие 

газы ДВС, 

отходы от 

эксплуатации 

транспорта, 

нефтепродукты, 

шум

Сточные воды, 

производственная 

пыль, выбросы от 

сварки, окраски, 

металлообработ-

ки,  моечные 

растворы, 

масляный туман

 

Рис. 2.  Структура загрязнения окружающей среды в ходе производственного процесса в портах 

 В городской черте Находки перевалкой угля занимается 5 терминалов. Жители города 

жалуются на загрязнение окружающей среды. Угольная пыль обнаружена далеко за предела-

ми портовых территорий - не только в почвах, в ручьях, озерах, на дне морских водоемов, на 

поверхности и в толще воды, но и внутри животных, на растениях, внутри жилых и нежилых 

помещений.  

АО «Восточный Порт» (Врангель, Приморский край) – крупнейший в России  специа-

лизированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля, первый угольный порт 

Дальнего Востока, сертифицированный в соответствии с требованиями международного 

стандарта ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руково-

дство по применению» (рис. 2) [2]. В состав порта входят [2]: 

Универсальный производственно-перегрузочный комплекс, на котором погрузка ве-

дется на четырех причалах общей длиной причальной стенки почти 800 метров с использо-

ванием 13 портальных кранов, 3 мостовых перегружателей, а также мобильных перегружате-

лей, автопогрузчиков, бульдозеров и др.  

Специализированный угольный комплекс с системой конвейерного оборудования и 

станцией разгрузки вагонов, обрабатывающий более 80 % всего грузооборота порта. Имеет 4 

склада общей вместимостью 600 тыс т. Работают 4 судопогрузочные машины, станция 

разгрузки вагонов с двумя тандемными вагоноопрокидывателями, комплекс конвейерного 

оборудования, два стакера и четыре реклаймера, а также всевозможная колесная и 

гусеничная спецтехника, вагоноразмораживающие устройства, магнитные сепараторы, 

дробильно-сортировочный комплекс и др.  
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Третья очередь, первый пуск которой состоялся в 2019 году, Представляет собой 

полностью автоматизированный терминал перегрузки угля с железнодорожного транспорта 

на морской, предусмотрены хранение и обработка угля. С вводом в эксплуатацию 

полномасштабного варианта Третьей очереди Угольного комплекса в 2020 году годовая 

перевалка АО «Восточный Порт» возрастет до 39 млн тонн, а в перспективе – до 55 млн т. 
 

 
 

 
Рис. 2. АО «Торговый порт»: размещение и структура 

 

Портовый флот, состоящий из двух мощных буксиров-кантовщиков, двух 

азимутальных буксиров и рейдового катера. 

Грузооборот порта постоянно растет (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Динамика грузооборота АО «Торговый порт» 

 

Структура и объем грузооборота порта обусловливают высокую нагрузку на атмо-

сферный воздух, особенно при работе универсального перегрузочного комплекса.   

Положительным является то, что предприятие расположено на удалении от 

селитебной территории, перегрузочные комплексы находятся в промышленной зоне. 

Сокращению пыления при перегрузке угля способствует оснащение перегрузочной техники 

системой орошения, которая позволяет выпускать воду на высоту до 15 м. Зимой 

используются снегогенераторы. В зоне размещения вагоноопрокидывателей на 

специализированном Угольном комплексе круглосуточно работает аспирационная система. 

В порту постоянно работает 21 установка для очистки воздуха [2]. На третьей очереди АО 
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«Восточный Порт» составы с углем подаются по путям с ветрозащитными укрытиями на 

выгрузку в закрытый комплекс вагоноопрокидывателей, оборудованный системами 

аспирации и пылеподавления «сухой туман». Все пересыпные станции – это крытые 

конструкции с мощными аспирационными установками для улавливания угольной пыли. На 

склад уголь поступает по закрытым конвейерным галереям. Защиту от пыления на 

территории складов обеспечит автоматизированная система орошения угольных штабелей, а 

также система снегогенераторов. Ветрозащитные экраны спроектированы по 

международным стандартам с учетом розы ветров в заливе. Имеют высоту 20 м и 

протяженность 3,1 км. Они надежно защищают от угольной пыли акваторию моря (рис. 4). 

Судопогузочные машины подают уголь непосредственно в трюм судна [3, 4, 5].  
 

Рис. 4. Ветрозащитные эккраны третьей очереди  АО «Торговый порт» [5] 
 

В 2018 г. между АО «Восточный Порт»,  Минтрансом России, Росприроднадзором, 

Администрацией Приморского края и Росморпортом заключено пятистороннее соглашение,  

предусматривающее реализацию мероприятий для перехода на технологии перевалки угля, 

снижающие негативное воздействие на окружающую среду. Соглашение успешно 

реализуется.  

 В порту и по периметру СЗЗ установлены анализаторы пыли и метеопосты. Данные с 

устройств оперативно передаются на специализированный сайт Примгидромета. По данным 

мониторинга пробы воздуха на границе СЗЗ АО «Восточный порт» соответствуют 

санитарно-гигиеническим требованиям.  

На территории терминала работает система многоуровневой фильтрации сточных вод, 

8 локальных установок по очистке сточных вод, которые очищают воду до 

рыбохозяйственных показателей.  

Рассеивание выбросов в атмосфере может  формировать повышенные приземные 

концентрации загрязняющих веществ, что оказывает воздействие на растительность и 

животный мир.  

Воздействие на животный мир. Участки ППК-1 и ППК-3 рассматриваемой 

хозяйственной деятельности расположены в заливе Находка и бухте Врангеля. В условиях 

промышленных площадок, осуществляющих перегрузку угля и других навалочных грузов, 

характерно отсутствие естественных мест обитания и путей миграции животных наземной 

фауны. Население животных данных типов местообитаний представлено, в основном, 

широко распространенными и экологически пластичными видами, адаптированными к 

антропогенным воздействиям. 
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За долгие годы предшествующей хозяйственной деятельности акватория бухты 

Врангеля утратила свое значение как кормовая база для морских млекопитающих за счет 

увеличения антропогенного фактора беспокойства, загрязнения акватории и сокращения 

биопродуктивности. Акватория в районе рассматриваемых терминалов не используется 

морскими млекопитающими ни в период сезонных миграций для отдыха и пополнения 

энергетических запасов, ни в период выведения потомства. 

Морские млекопитающие, столь немногочисленные в водах залива Петра Великого, 

чрезвычайно пугливые и не образуют скоплений и лежбищ на побережье вблизи активного 

судоходства и проведения работ на промышленных площадках из-за шумового воздействия. 

Экосистема бухты Врангеля испытывает значительную нагрузку вследствие 

антропогенного воздействия, которое обусловлено работой самого мощного по грузообороту 

на Дальнем Востоке порта Восточного, судов и портовых сооружений, сбрасывающие 

сточные воды в бухту, проведением дноуглубительных работ в районе причалов, а также 

сбросом речных стоков. Все вышеперечисленные факторы приводят к изменению и 

обеднению видового состава морской биоты, снижению численности и биомассы животных, 

к уменьшению общей биопродуктивности водоема. 

В настоящее время по данным экологического мониторинга, который проводят 

собственные аккредитованные лаборатории компании, и сторонние эксперты, бухта 

Врангеля, является одной из самых чистых на Дальнем Востоке. 

Воздействие на растительный мир. Участки рассматриваемой хозяйственной 

деятельности на площадках ППК-1 и ППК-3 испытывают сильное и длительное 

антропогенное воздействие, почв в естественном состоянии нет. Почвы на рассматриваемых 

участках относятся, преимущественно, к техногенным поверхностным образованиям, 

которые в основном состоят из специфического новообразованного субстрата. Они имеют 

искусственное происхождение и состоят из насыпной толщи искусственного материала 

(гравий, шлак, остатки скальных пород и т.д.). Растительный покров выполняет функции 

биогеохимического барьера в экосистемах, адсорбируя из атмосферных выпадений 

загрязняющие вещества. В целом воздействие на растительный покров можно оценить как 

незначительное – на прилегающей территории при соблюдении природоохранных мер. 

Таким образом, АО «Восточный порт» является примером экологически 

ориентированного производства. 
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УДК 504.064 
 

Е. А. Тихоньких, ст. гр. ООС(ам)-91  
 

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ  

ОБЪЕКТОВ III КАТЕГОРИИ ПО СТЕПЕНИ НЕГАТИВНОГО  

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ НА ПРИМЕРЕ  

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК» ХАБАРОВСКОЕ ЛПУМГ 
 

Научный руководитель: доцент каф. ЭРБЖД Г. А. Волосникова  
 

С целью проведения комплексной оценки экологических аспектов объектов III катего-

рии, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (НВОС), необходимо осу-

ществить анализ производственных процессов базы ООО «Газпром трансгаз Томск» Хаба-

ровского линейного производственного управления магистральных газопроводов (Хабаров-

ское ЛПУМГ) для совершенствования методов соблюдения природоохранного законодатель-

ства в части осуществления производственного экологического контроля (ПЭК).   

Хабаровское ЛПУМГ является филиалом ООО «Газпром трансгаз Томск». Основные 

функции филиала – транспортировка природного газа высокого давления по магистральным 

газопроводам по территории Хабаровского края, со снижением давления на газораспредели-

тельных станциях (ГРС). В функции филиала входит также развитие, эксплуатация и техни-

ческое обслуживание газотранспортных систем. Производственная деятельность предпри-

ятия, как газотранспортного элемента единой системы газоснабжения Дальневосточного ре-

гиона, характеризуется как устойчивая.  

 На территории производственной базы расположены аппарат управления (админист-

ративно-бытовые корпуса), здание ремонтно-механических мастерских с двумя отделениями 

по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей. В здании ремонтного бокса нахо-

дятся вулканизаторная и аккумуляторная, в которых производится зарядка кислотных акку-

муляторов и ремонт автошин. Имеются 2 гаража, 2 открытые стоянки тяжелой техники, склад 

хранения масел, сварочный цех из 5 постов, где производится оборудование и запчасти для 

магистральных газопроводов, столярный участок, малярный участок, котельная блочная 

«РЭМЭКС-ТТ-8,3», работающая на природном газе метане. В котельной установлены 2 котла 

«Турботерм-3150» и «Турботерм-01600». Также на территории базы находятся: водонапорная 

станция с блоком фильтрования «ПВ-30БФ» для доочистки водопроводной воды; канализа-

ционные очистные сооружения дождевых стоков «ДЕКО-ЛС-М1,4» (3 шт.); резервуар очи-

щенных дождевых вод «ДЕКО-БА (БО)-65; канализационная насосная станция (КНС) не-

очищенных сточных вод для подачи в существующую систему бытовой канализации; напор-

ная производственная канализация, дренажная канализация; аварийная дизельная электро-

станция (ДЭС), включающая дизельную установку «Звезда 280-НК-02М3», емкость для хра-

нения дизельного топлива объемом 10 м
3
, емкость для аварийного слива дизельного топлива 

объемом 1,5 м
3
, узел приема-передачи топлива, топливопроводы. ДЭС предназначена для пи-

тания электроэнергией потребителей базы в случае отсутствия напряжения от основного ис-

точника, включается лишь для проверки ее работоспособности, годовой расход топлива не 

превышает 0,250 т/год.  

Вышеперечисленные объекты являются источниками НВОС, каждый из которых 

влияет на элемент окружающей среды (выбросы в атмосферный воздух, сбросы в водный 

объект, образование отходов I-IV классов опасности). В табл. 1 представлена оценка важно-

сти экологических аспектов производственной базы. Также необходимо отметить, что в ре-

зультате производственной деятельности Общества образуются 44 вида отходов. На передачу 

отходов всех наименований заключены договора. Диаграмма распределения отходов по клас-

сам опасности изображена на рис. 1. Карта-схема мест накопления отходов представлена на 

рис. 2.  
 

© Тихоньких Е. А., 2020 
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Таблица 1 

Оценка важности экологических аспектов производственной базы 
 

Экологический аспект Прямой / 

косвенный 

аспект 

Деятельность или процесс, 

формирующий аспект 

Возможное воздействие на 

окружающую среду 

Использование энергии    

Использование электроэнергии Прямой 

Освещение цехов, админи-

стративных помещений, 

работа оборудования и 

вентиляции 

Выбросы загрязняющих 

веществ при сжигании 

топливно-энергетических 

ресурсов (ТЭР) 

Использование тепловой энергии, 

полученной на котельной предпри-

ятия 

Прямой 

Обеспечение теплом по-

мещений производствен-

ной базы 

Выброс СО2, истощение 

ТЭР 

Сбросы сточных вод    

Сбросы сточных вод с эффективно-

стью очистки 97 % в ручей без на-

звания (приток р. Красная Речка)  

Прямой Выпадение осадков 

(дождевые стоки) 

Возможное загрязнение 

поверхностных вод вслед-

ствие сбросов сточных вод 

Выбросы в атмосферный воздух    

Выбросы загрязняющих веществ 

через вентиляционные установки 
Прямой 

Техническое обслужива-

ние и ремонт автотранс-

порта; окрасочные работы; 

сварка, резка металличе-

ских изделий; подогрев 

авто (гараж, стоянка спец. 

техники); котельная (сжи-

гание природного газа) 

Загрязнение атмосферного 

воздуха 

Вентиляционные выбросы воздуха 

рабочей зоны 

Прямой Сварочные, столярные 

работы 

Загрязнение атмосферного 

воздуха 

Образование отходов    

Образование осадков очистных 

сооружений 
Прямой 

Очистка сточных вод про-

изводственной базы 

При ненадлежащем обра-

щении и нарушениях в 

резервуаре осадков воз-

можно загрязнение почв 

Образование отходов в результате 

деятельности транспортного участ-

ка, ремонтно-механической мастер-

ской и др. 

Прямой 

Обслуживание и ремонт 

автотранспорта; сварка, 

резка металлических изде-

лий; замена ламп в поме-

щениях базы 

При несоответствующем 

обращении с отходами 

возможно загрязнение 

почв и атмосферного воз-

духа 

 

Как видно из диаграммы (рис. 1), наибольший объем образующихся отходов прихо-

дится на V класс опасности. Однако большая часть отходов V класса опасности транспорти-

руется на размещение, в связи с чем возникает необходимость пересмотра договоров на об-

ращение с отходами, с целью включения их во вторичный оборот. 

Производственный контроль в области обращения с отходами на предприятии осуще-
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ствляется следующим образом: учет в области обращения с отходами ведется в электронном 

виде в соответствии с Порядком учета в области обращения с отходами [1]. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Распределение отходов по классам опасности 

 

Для объекта III категории НВОС Директором Хабаровского ЛПУМГ ООО «Газпром 

трансгаз Томск» утверждена Программа ПЭК от 27.06.2018. Программа ПЭК разработана в 

соответствии с Приказом Минприроды России от 28.02.2018 № 74 [2]. Однако, ввиду измене-

ний технологических процессов на производственной базе Хабаровского ЛПУМГ возникает 

необходимость актуализации сведений в программе ПЭК, то есть разработки более подроб-

ной и релевантной программы. 

 

 
 

Рис. 2. Карта-схема мест временного хранения отходов 

  

Несмотря на негативное воздействие на окружающую среду со стороны производст-

венной базы, все мероприятия, предусмотренные разработанной нормативной документаци-

ей, неукоснительно соблюдаются. 

Ввиду регулярного внесения изменений в законодательство по охране окружающей 
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среды, в настоящее время возникла необходимость в части разработки мероприятий при не-

благоприятных метеорологических условиях (НМУ) предприятия. Согласно п. 2 Приказа 

Минприроды России от 28.11.2019 № 811 [3] мероприятия по уменьшению выбросов в пе-

риоды НМУ разрабатываются и реализуются юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, имеющими источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух. Регулирование выбросов осуществляется с учетом прогноза НМУ на основе преду-

преждений о возможном опасном росте концентраций примесей в воздухе с целью его пре-

дотвращения. Прогноз загрязнения атмосферы и регулирование выбросов являются важной 

составной частью всего комплекса мероприятий по обеспечению чистоты воздушного бас-

сейна. Раннее до издания вышеуказанного нормативно-правового акта, мероприятия в период 

НМУ являлись частью расчетов проекта предельно-допустимых выбросов (ПДВ), и согласо-

вывались в совокупности с рассчитанными нормативами.  

При разработке мероприятий по регулированию выбросов следует учитывать вклад 

различных источников в создание приземных концентраций примесей. В каждом конкретном 

случае следует определить, на каких источниках следует сокращать выбросы в первую оче-

редь, чтобы получить наибольший эффект. С этой целью необходимо использовать формулы 

для расчета максимальной концентрации примесей в воздухе, приведенные в «Методах рас-

чета рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе», ут-

верждённых Приказом Минприроды России от 06.06.2017 г. № 273 [4]. Максимальная при-

земная концентрация значительно уменьшается с увеличением высоты источника выброса, 

особенно в случае горячих выбросов. Следовательно, в периоды НМУ при прочих равных 

условиях необходимо в первую очередь сокращать низкие выбросы. Из анализа данных так-

же следует, что чем холоднее выбросы, тем более эффективным для уменьшения приземных 

концентраций является их кратковременное сокращение. Для эффективного предотвращения 

повышения уровня загрязнения воздуха в периоды НМУ следует, в первую очередь, сокра-

щать низкие, рассредоточенные, холодные выбросы. 

Таким образом, в заключение к приведенному краткому обзору объекта III категории 

по степени НВОС – производственной базы Хабаровского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 

Томск» можно сделать вывод, что, несмотря на невысокий уровень оказываемого негативного 

воздействия, есть необходимость в совершенствовании соблюдения требований природо-

охранного законодательства. 
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Развитие технологий в наше время оказывает воздействие на окружающую среду, за-

частую вызывая негативные последствия для экосистем и для здоровья человека [1]. С мо-

мента появления первых технологий производства полимерных материалов человечество ус-

пело изготовить более восьми миллиардов тонн пластика, две трети которого сейчас находит-

ся на свалках и в «мусорных пятнах» на поверхности Мирового океана. Общий объем пла-

стикового мусора на Земле составляет около 6,3 миллиарда тонн, при этом каждый год объем 

производства пластмасс возрастает примерно на 8 % [2]. По прогнозам ученых-экологов, к 

середине XXI века общая масса пластиковых отходов на планете удвоится.  

Гигантские скопления мусора антропогенного происхождения в Мировом океане (так 

называемые «мусорные острова»), соответствующие основным системам океанских течений, 

состоят, в основном, из пластика. Его частицы закрывают солнечный свет и доступ к воздуху 

для морских обитателей, проникают в желудки рыб и птиц и часто становятся причиной их 

гибели. Сегодня учёные насчитывает в Мировом океане большое количество мусорных ост-

ровов, которые уже имеют твёрдую поверхность: между Калифорнией, Гавайями и Аляской, 

в Саргассовом море. Согласно данным Green Peace, из ежегодно производимых в мире более 

100 млн. тонн пластиковых изделий 10 % попадает в Мировой океан. Мусорные острова рас-

тут с каждым годом всё быстрее и быстрее [3]. 

Пластиковые отходы обнаружены в желудках у 90 % морских птиц, найденных мерт-

выми на восточном побережье Северной Америки. Испанские экологи также обнаружили 

микропластик (чаще полиэтилентерефталат) в двух десятках образцов поваренной соли.  

По мнению экологов, на сегодняшний день лидером загрязнения Мирового океана яв-

ляется Китай, за ним следуют Индонезия, Филиппины, Таиланд и Вьетнам. Ученые призы-

вают и промышленников, и власти всех государств пересмотреть стратегии того, как исполь-

зуется и перерабатывается пластик. Больше всего подобные меры необходимы США, где пе-

рерабатывается лишь 9 % пластикового мусора, по сравнению с 30 % в Европе и 25 % в Ки-

тае. Как подчеркивают исследователи, они не предлагают полностью отказаться от производ-

ства пластика, но призывают выработать комплекс мер, который бы стимулировал промыш-

ленников использовать уже имеющиеся запасы пластмасс [4]. В России наблюдается катего-

рическая нехватка перерабатывающих пунктов пластика. Зачастую устаревшее оборудование 

существующих перерабатывающих заводов не способно справляться с большими партиями 

полимерных материалов. Обращение с отходами потребления и производства является одним 

из критериев, по которому можно косвенно определить уровень самосознания общества и его 

культурный уровень. В эпоху повсеместного использования полимеров умение правильно 

утилизировать и перерабатывать пластиковые отходы является важным показателем общего 

состояния культуры человечества. В связи с этим, в данной статье проведено исследование 

направлений переработки пластиковых отходов.Развитие технологий вторичной переработки 

полимерных отходов направлено на: 

 максимальное сокращение вывоза пластика на полигоны; 

 снижение засорения пластиком компонентов окружающей среды; 

 удешевление различных производственных технологических процессов за счет 

использования пластика вторичной переработки; 

 поиск новых сфер использования вторичного пластика (например, в качестве 

топлива, строительных материалов и др.) [5]. 
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 практически несуществующую систему раздельного сбора мусора, не допускающая 

смешивания и загрязнения вторичных материальных ресурсов [6]. 

По возможности вторичной переработки пластмассы делятся на термопласты (в осно-

ве лежат полиэтилен, полипропилен, ПВХ, полистирол), сохраняющие способность к по-

вторной переработке, и реактопласты (основой являются феноло-формальдегидные, поли-

эфирные, эпоксидные и карбамидные смолы), преобразующиеся в процессе формования в 

неплавкие и нерастворимые материалы (так называемые сшитые полимеры). 

По уровню сложности утилизации пластиковые отходы подразделяют на три основ-

ные группы: 

1) хорошо утилизируемые полимеры. Такие отходы являются чистыми, рассортиро-

ванными и легко поддаются утилизации. При переработке возможно использование 70-90 % 

подобных материалов; 

2) среднеутилизируемые полимеры. К данной группе относят отходы, содержащие оп-

ределенное количество загрязнений и нуждающиеся в сортировке. Переработка этих отходов 

связана с дополнительными издержками по отбору, мойке и т. д. В переработку поступает 20-

30 % от первоначального количества такого сырья; 

3) трудноутилизируемые полимеры. Это, прежде всего, сильно загрязненные и сме-

шанные отходы. Их переработка в большинстве случаев нерентабельна. 

В России на вторичную переработку попадает не более 27 % от общего объема обра-

зования пластиковых отходов. Это связано в первую очередь с практически несуществующей 

системой раздельного сбора мусора, которая позволила бы не допустить смешивания и за-

грязнения вторичных ресурсов [7]. 

Переработка полимерных отходов обычно включает в себя следующие этапы: грубая 

сортировка и идентификация для отходов смешанного типа; измельчение; разделение сме-

шанных отходов; мойка; сушка; грануляция. Разделение смешанных отходов по видам произ-

водят флотационным разделением в тяжелых средах, аэросепарацией и химическими мето-

дами. Наиболее распространена флотация, позволяющая выделить отходы ПВХ. 

Вторичная переработка пластиковых отходов осуществляется механическими; физи-

ко-химическими; химическими и биотехнологическими способами (рис. 1) [8]. 

Наиболее перспективным и относительно экологически чистым способом утилизации 

полимерных отходов на сегодняшний день является механический рециклинг. Этот способ 

переработки не требует дорогого специального оборудования, весьма гибок в смысле объема 

поступления сырья и может быть реализован в любом месте накопления отходов [9].  

Все механические способы переработки пластмассовых отходов с целью их вторично-

го использования заключаются в измельчении различных пластиковых субстанций. При та-

кой переработке образуются крошка и порошкообразные материалы, которые подвергаются 

литью под давлением. Данный способ, основанный на механическом измельчении, не приво-

дит к изменению физико-химических свойств пластмасс и их структуры.  

К физико-химическим способам переработки пластиковых отходов относят повторное 

плавление отходов при получении изделий экструзией или литьем под давлением, получение 

композиционных материалов, химическая модификация и сольволиз [10].  

Химическая переработка пластиковых отходов подразумевает использование техноло-

гий, расщепляющих полимеры на мономеры. В результате данной переработки возможно по-

лучение исходных полимеров и других химических соединений, пригодных для использова-

ния. К подобным методам переработки пластиковых отходов относятся: 

- пиролиз (термическое разложение органических соединений без доступа воздуха); 

- гидролиз (разложение при взаимодействии вещества с водой); 

-гликолиз (переработка под воздействием высоких температур, давления и 

катализаторов); 

- метанолиз (расщепление отходов с помощью метана). 
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Рис. 1. Способы переработки пластиковых отходов 

 

В 2007 году немецкие ученые выяснили, что нитчатые грибы Fusarium oxysporum и F. 

solani могут расти на минеральной среде, содержащей нити полиэтилентерефталата [11]. В 

последние годы ученые открыли несколько видов насекомых, чьи личинки оказались способ-

ными решить проблему переработки пенопласта и некоторые других видов пластика.  

Японские исследователи из Киотского института технологии и Университета Кэйо от-

крыли бактерию, которая умеет перерабатывать лавсан и другие виды пластика. В ходе ис-

следований ученые извлекли более 250 фрагментов пластикового мусора, часть которых не-

сла на себе следы частичного разложения. Биологи проанализировали геномы бактерий, 

живших в почве рядом с этими частицами пластика, и выделили среди них те, которые спо-

собны питаться PET. Для этого культуры микробов высадили на тонкие пленки из полимера. 

Результаты эксперимента показали, что обычная почвенная бактерия Ideonella sakaiensis спо-

собна разлагать молекулы лавсана на воду и углекислый газ. Микробиологи извлекли из них 

ферменты, отвечающие за разложение этих полимеров. Кроме того, ученые предполагают, 

что для переработки и уничтожения пластика можно использовать и синтетические версии 

ферментов [12]. 

В 2011 году группа биохимиков из Йельского университета, тестируя разнообразные 

организмы-эндофиты на предмет биологической активности, обнаружила, что обитающий в 

тропических джунглях Эквадора эндофитный гриб Pestalotiopsis microspora способен питать-

ся, переваривая полиуретановые пластмассы. Было установлено, что P. Microspora разлагает 

не только твердые пластиковые изделия, но и жидкие, а также различные синтетические во-

локна, находящиеся в одежде. При этом способность к разложению пластика сохраняется как 

в кислородной, так и бескислородной среде. Йельские биохимики смогли выделить выраба-

тываемый P. Microspora фермент из класса серин-гидролаз, с помощью которого данный вид 

грибов и способен разлагать полиуретан [13]. Учеными из Китая и Кении было обнаружено, 

что способностью к разложению пластмассы обладает также плесневый гриб Aspergillus 

tubingensis.  

Биологи из Кембриджа и Института биомедицины и биотехнологии Кантабрии обна-

ружили, что полиэтилен могут разлагать и личинки восковой моли Galleria mellonella. От-

крытие было сделано Федерикой Берточчини, одним из соавторов статьи, во время чистки 

ульев от гусениц моли. Она складывала их в пластиковую сумку – и через какое-то время вся 
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сумка была изрешечена дырами. Тогда ученые решили уже в лабораторных условиях иссле-

довать, каким образом данный вид личинок разрушает пластик. Они установили, что сто гу-

сениц большой восковой моли за 12 часов уничтожают 92 мг полиэтилена. Был произведен 

анализ работы пищеварения большой восковой моли во время переработки пластика. Спек-

троскопический анализ показал, что в выделениях личинок не содержится микропластика, 

как, например, у платяной моли, наевшейся синтетики. Установлено, что расщепляя полиэти-

лен, гусеницы G. Mellonella превращают его в этиленгликоль [14].  

Еще раньше группа ученых из Китая и Америки выяснила, что гусеницы мучных 

хрущаков (Tenebriomolitor) способны перерабатывать такую распространенную форму пла-

стика, как пенопласт. Исследователи заключали в стеклянных колбах по 40 личинок и 6 

грамм пенопласта на две недели и измеряли в них уровень CO2. Было выяснено, что за это 

время личинки съедают около четверти пенопласта. Из съеденной массы почти 48 % было 

преобразовано в углекислый газ, 49 % – выделено. Остальная масса была преобразована в 

энергию и массу тела личинок. Исследование их выделений показало, что в процессе перева-

ривания пенопласт деградировал.  

Покормив личинок антибиотиками, учёные выяснили, что пенопласт перестал перева-

риваться, т.е. за его переработку отвечают бактерии, живущие внутри мучных червей. Уче-

ные выделили из червей 13 культур бактерий и попробовали вырастить их на подкормке из 

пенопласта, и наилучших успехов добились с бактериями Exiguobacterium.  

Таким образом, развитие биотехнологий совместно с синтезом искусственных фер-

ментов для разложения полимеров является перспективным направлением переработки пла-

стиковых отходов. Недостаток метода заключается в том, что на сегодняшний день он нахо-

дится в «зачаточном» состоянии. Его развитие потребует значительных затрат, как финансо-

вых, так и временных, и трудовых ресурсов.  

Теоретически большинство пластиков легко подвергается вторичной переработке, не-

обходимо лишь правильно организовать их сбор и сортировку. Экологически ответственные 

страны уже давно не только разделяют отходы, но и пытаются минимизировать использова-

ние пластика. Из торговых сетей исчезают полиэтиленовые пакеты, одноразовые вещи, соз-

дается система приема использованных пластиковых емкостей для их последующей перера-

ботки.  

Основными направлениями обеспечения рационального и безопасного обращения с 

пластиковыми отходами являются: установление федеральных и региональных норм и пра-

вил, направленных на обеспечение экономических, социальных и правовых условий для бо-

лее полного использования отходов и уменьшения их образования; планирование и осущест-

вление мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникших при об-

ращении с отходами [15].  

При создании инновационных актуальных схем использования, сбора, утилизации и 

размещения отходов должны учитываться зональные и климатические особенности, а также 

уникальность таких мест, как Байкальская природная территория. Во многих проектах реше-

ния проблемы утилизации пластиковых отходов предлагаются альтернативы, но без осозна-

ния срочности решения данной проблемы уже следующие за нами поколения подвергнутся 

прямому воздействию пластиковой экспансии [16-18]. 

Таким образом, пластиковый мусор – это глобальная проблема современности, вы-

званная экспоненциальным ростом его производства и накопления. Несмотря на то, что этот 

вид отходов законодательно является малоопасным для окружающей среды и поддается пе-

реработке, большая часть пластика, особенно в России, складируется. Широко применяемые 

методы переработки пластика не способствуют его биоразложению, а при сжигании пласти-

ковых отходов выделяются токсичные вещества, поэтому решение проблемы накопления 

пластикового мусора точно не определено. Перспективным направлением в части переработ-

ки пластиков является биотехнологическая переработка отходов, но пока они находятся в 

разработке.  
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Многообразие конструкции в строительстве обладает различными свойствами, в том 

числе свойствами сохранять и отдавать тепло. Если жилище построено из разных материа-

лов, то соответственно отдавать и поглощать тепло эти материалы будут по-разному. На-

большую роль в отдаче и сохранении тепла играют окна и двери. Согласно статистических 

данных жилое помещение теряет тепло посредством окон на 60 %, через стены – 30 %, через 

пол – 10 %. 

К стеклу, используемому в окнах, предъявляются повышенные требования. Обычные 

стекла, применяемые всегда, вряд ли обеспечат уют в доме. Они неспособны максимально 

сохранить тепло и препятствовать его утечке. На сегодняшний день все чаще стали ставить 

энергосберегающие стеклопакеты (И-стекло) – продукт, который имеет много преимуществ 

по сравнению с использованием обычного стекла. С его помощью создают стеклопакеты, от-

личающиеся качеством и подходящие для использования в общественных зданиях и в жилых 

помещениях. 

Энергосбережение (экономия энергии) – реализация правовых, организационных, научных, 

производственных, технических и экономических мер, направленных на рациональное ис-

пользование и экономное расходование топливно-энергетических ресурсов и на вовлечение в 

хозяйственный оборот возобновляемых источников энергии.  

Энергосбережение – важная экологическая задача по сохранению природных ресурсов 

и уменьшению загрязнения окружающей среды выбросами продуктов сгорания топлива и 

экономическая задача по снижению себестоимости товаров и услуг. Актуальность энергосбе-

режения растет во всех странах, особенно в небогатых своими энергоресурсами, в связи с 

опережающим ростом цен на основные традиционные виды энергоресурсов и постепенным 

истощением их мировых запасов [1].  

Для хабаровчан экономия тепла одна из актуальных задач. Снижение теплопотерь мо-

жет быть достиг за счет:  

– использования эффективных теплоизоляционных материалов при строительстве и 

модернизации зданий. В средней полосе России 100-200 мм эффективного утеплителя позво-

ляет сэкономить 50-60 % тепла; 

– установки теплосберегающих оконных конструкций с применением низкоэмиссион-

ного селективного стекла. Позволяет сэкономить 10-20 % тепла; 

– установка рекуператора тепла выходящего воздуха, позволяет сэкономить 20-30 %; 

– для предотвращения поступления в отапливаемые помещения наружного холодного 

воздуха через проёмы применяются высокоскоростные воздушно-тепловые завесы. 

Энергосберегающий стеклопакет – это изделие, содержащее энергосберегающее стек-

ло, имеющее специальное покрытие из цветных металлов и их оксидов. Светоотражение теп-

ла с использованием такого стекла происходит за счет явлений электропроводимости, а также 

интерференции. Такое стекло еще называется селективным: у него специально разработан-

ный химический состав, помогающий сохранять тепло в помещении. Необходимо отметить, 

что цена оконной системы, снабженной энергосберегающим стеклопакетом, довольно высо-

ка. Однако, затраты окупят себя на экономии отопления и домашнем комфорте, окна позво-

ляют сберечь до 35-50 % энергии.  
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Специальное покрытие легко повреждается. Поэтому его помещают не снаружи стек-

лопакета, а внутри. Пленка, образованная с помощью специальных металлов, способна от-

ражать тепло. По внешнему виду энергосберегающий стеклопакет выглядит, как и обычный, 

поэтому визуально найти отличия крайне трудно. Имеющуюся пленку, образованную ионами 

серебра заметить практически невозможно. Принцип работы энергосберегающего стеклопа-

кета в разные периоды года приведен на рис. 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Принцип работы энергосберегающего стеклопакета в разные периоды года 
 

Проверить какой стеклопакет установлен в квартире достаточно просто, можно вос-

пользоваться зажигалкой или спичками. Метод доступен всем и он не требует затрат. Нужно 

близко к стеклопакету поднести спичку. Перед человеком возникнет несколько язычков пла-

мени, так как стекол несколько. Стеклопакет, в котором имеются исключительно обычные 

стекла все огоньки пламени, отражающиеся от спички, имеют только один цвет. Если один из 

язычков пламени другого цвета, отражающийся в стеклопакете, то это свидетельствует о на-

личии специального напыления. Этот факт помогает определить отличия энергосберегающе-

го стеклопакета от обычного [3]. 

Благодаря напылению серебра, имеющемуся на одной из его стекол, такое изделие со-

храняет до 50% тепла по сравнению с обычными стеклопакетами. 

Сегодня для потребителей важно сохранить тепло в доме, так как тарифы на электро-

энергию, газ постоянно растут. Поэтому энергосберегающие окна – необходимость, особенно 

в условиях г. Хабаровска (см. табл. 1).  

В Хабаровске тарифы на электроэнергию разделяется на два периода: тарифы на элек-

троэнергию с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 и тарифы на электроэнергию с 1 июля 2019 

года по 31 декабря 2019 года. Выделены 3 зоны по часам: пиковая с 7:00 до 10:00 и с 17:00 

до 21:00 часа; полупиковая с 10:00 до 17:00 и с 21:00 до 23:00 часов; ночная с 23:00 до 7:00 

часов [2]. 

Прекрасными характеристиками обладает И-стекло. Оно замечательно пропускает 

солнечный свет и при этом отражает тепловые волны. Помещение хорошо освещается. Теп-

лозащитные свойства у него выше, чем у К-стекла. К положительным свойствам относятся: 

ветронипроницаемость; энергосберегающие свойства; внутренняя конденсация заметно 

уменьшена; светоотражающая способность низкая. 

Сравнив коэффициенты сопротивления теплопередаче можно оценить эффективность 

энергосберегающих стеклопакетов. В качестве основы для сравнения возьмем обычные стек-

лопакеты с одной и двумя камерами. 
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Таблица 1 

Тарифы на электроэнергию в г. Хабаровске в 2019 [2] 

Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по 
ставкам и дифференциацией по зонам суток) 

руб./кВт ч 

1 полугодие 2 полугодие 

1. Население без электроплит 

1.1 Одноставочный тариф 4,51
+1,81%

 4,55
+0,89%

 

1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Пиковая зона 5,18
+1,77%

 5,23
+0,97%

 

Ночная зона 1,34
+1,52%

 1,43
+6,72%

 

1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона 5,34
+1,71%

 5,46
+2,25%

 

Полупиковая зона 4,51
+1,81%

 4,55
+0,89%

 

Ночная зона 1,34
+1,52%

 1,43
+6,72%

 

2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном по-
рядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним 

(тарифы указываются в рублях с учетом НДС) ** 

2.1 Одноставочный тариф 3,15+1,61% 3,19+1,27% 

2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Пиковая зона 3,62
+1,69%

 3,66
+1,10%

 

Ночная зона 0,94
+2,17%

 1
+6,38%

 

2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона 3,74
+1,63%

 3,82
+2,14%

 

Полупиковая зона 3,15
+1,61%

 3,19
+1,27%

 

Ночная зона 0,94
+2,17%

 1
+6,38%

 

 

Их коэффициенты сопротивления теплопередаче – 0,32 и 0,47 соответственно. Эти же 

показатели у энергосберегающих пакетов: при наличии одной камеры – 0, 59, при двух каме-

рах – 0,64 [3]. Таким образом, технические характеристики энергосберегающих окон при 

равном количестве камер позволяют препятствовать теплопотерям в 1,5-2 раза эффективнее, 

чем обычные. Следует также обратить внимание на то, что сопротивление теплопередаче од-

нокамерной энергосберегающей конструкции выше, чем у обычной двухкамерной. Это зна-

чит, что для достижения желаемого эффекта можно установить более легкую модель, умень-

шив нагрузку на несущие элементы. 
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ  
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Экономика КНР уже более сорока лет растет темпами, значительно опережающими 

среднемировые. Страна занимает второе место в мире по номинальному ВВП, уступая лишь 

США. Руководство КНР последовательно выполняет задачу довести жизненный уровень на-

селения до «общества малого благосостояния» [1].  

Но быстрый рост населения КНР, урбанизация и индустриализация страны привели к 

взрывному увеличению количества образующихся твердых коммунальных отходов (ТКО). 

КНР, как и большинство передовых стран мира, присоединился к выполнению «Повестки 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года». Создание «экологической ци-

вилизации» стало одной из важнейших национальных стратегий Китая. Поэтому для дости-

жения цели устойчивого развития № 12 «Обеспечение перехода к рациональным моделям 

потребления и производства», Правительство КНР поставило задачу формирования в про-

винциях, автономных районах и городах центрального починения интегрированных систем 

обращения с ТКО, созданных на основании принципов государственной экологической поли-

тики в области обращения с твердыми отходами, изложенными в «Законе о циркулярной эко-

номике» и «Законе о предотвращении и контроле загрязнения окружающей среды твердыми 

отходами» [2-3].  

В настоящей работе выполнен обзор текущего состояния системы обращения с ТКО в 

Китае с учетом основных положений государственной политики. В работе рассматриваются 

основные принципы создания на уровне провинций, автономных районов и городов цен-

трального подчинения интегрированной системы обращения с ТКО. 

Согласно информации Национального бюро статистики Китая, в стране ежегодно об-

разуется около 200 млн тонн ТКО [4]. Но по информации Всемирного банка (The World Bank) 

в КНР обазуется примерно 0,43 кг ТКО в день на жителя, что при сегодняшней численности 

населения страны дает 220 млн тонн ТКО ежегодно. Причем с повышением уровня жизни 

населения это количество ТКО может значительно увеличиться, поскольку на каждого жите-

ля специального административного района Гонконг, характеризуемого высоким уровнем 

жизни жителей, образуется 2,14 – 2,26 кг ТКО в день [5]. К 2030 году следует ожидать, по-

крайней мере, двухкратный рост объема образования ТКО (400 – 500 млн т). Городское насе-

ление КНР составляло в 1981 году 144 млн человек, а в 2014 году достигло 749,16 млн чело-

век (рост с 20,16 % до 54,77 % от общей численности населения), а в в 2015 году 56,1% ки-

тайцев были жителями городов. Кроме того, с 1981 по 2014 год ВВП КНР вырос в 129,88 

раза [6, 7]. Поэтому, стремительные темпы урбанизации страны и ее социально-

экономического развития являются определяющими факторами роста образования ТКО. 

Провинции Китая различаются по уровню социально-экономического развития, плотно-

сти населения, культурным и географическим особенностям. Все это приводит к большим раз-

личиям в морфологическом составе ТКО и объемам их образования. Так например, суточное об-

разование ТКО на человека в г. Шанхай составляло около 1,11 кг, а для жителя Тибета этот пока-

затель составлял 1,51 кг. Среднедушевой показатель образования ТКО во Внутренней Монголии 

составлял 0,79 – 0,83 кг/сут. В г. Пекин уровень образования ТКО на душу населения был опре-

делен в 0,85 кг/сут., в г. Ханчжоу – 0,92 кг/сут., в г. Чунцин – 1,05 кг/сут. В исследованиях было 

показано, что более быстрое экономическое развитие региона КНР и увеличение городского на-

селения в нем, как правило приводят к росту объемов образования ТКО [8-10].  
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Но не все исследователи обнаруживали тесную корреляцию между ростом социально-

экономического благосостояния населения КНР и образованием ТКО: так, например, в ис-

следованиях, выполненных во Внутренней Монголии, было обнаружено, что объем образо-

вания ТБО не зависел от роста валового регионального продукта [11]. 

Известно, что информация о морфологическом составе образующегося в регионе ТКО 

является основополагающей для выбора метода управления с отходами. Исследования пока-

зали, что количество органических отходов в составе ТКО варьирует в регионах Китая от 24 

до 66 %. Отмечено, что состав ТКО в Китае крайне неоднороден и варьирует в зависимости 

от региона и размера города: общий вес минеральной фракции ТКО в малых городах состав-

ляет около 74 % от общего веса; основными компонентами ТКО в средних городах являются 

минеральная фракция и кухонные отходы (органическая фракция), составляющие соответст-

венно 54 % и 34 %; в крупных городах органические отходы являются крупнейшей фракцией 

ТКО, составляющей 55 % [8]. Высокий процент органических отходов в ТКО отрицательно 

сказывается на их теплотворной способности при сжигании и увеличивает выброс парнико-

вых газов (метана) при их захоронении на полигонах. 

Что касается утилизируемой фракции ТКО (макулатуры, текстиля, пластика, стекла и 

металла), то в малых и средних городах КНР эта фракция составляла около 11-12 %, а в 

крупных городах – около 29 %. Отдельно должны собираться и учитываться фракция 

«опасных отходов» ТКО: использованные батарейки, люминесцентные и светодиодные 

лампы, просроченные лекарства, неиспользованные краски и органические растворители, 

другие химические вещества [8].  

В КНР в настоящий момент существует смешанная система сбора ТКО, причем 

методы сбора ТКО существенно различаются между городскими и сельскими районами. В 

городах за сбор ТКО отвечают лицензированные компании, которые транспортируют отходы 

из организованных пунктов их накопления (площадки с мусорными контейнерами) на 

придомовой территории, из мест общественного пользования (парки, места организованного 

отдыха) на мусоросортировочные комплексы. Жители выбрасывают ТКО в контейнеры в 

пластиковых пакетах. Часть отходов, которые жители классифицируют как «вторсырье», они 

могут самостоятельно сдавать в местные пункты сбора, из которых отходы сразу 

транспортируются на специализированные предприятия по обработке вторсырья и его 

утилизации. К сожалению, в КНР существует еще неформальная система сбора вторсырья, 

которой занимаются малообеспеченные граждане: они отбирают утилизируемые отходы из 

мусорных контейнеров, при этом разрывая мусорные пакеты и перемешивая отходы в 

конейнере, что приводит к сильному загрязнения органической фракцией. Неформальная 

система сбора вторсырья создает дополнительные трудности в регулировании и внедрении 

эффективной и стандартизированной системы обработки отходов на мусоросортировочных 

комплексах [8, 12]. 

Согласно литературным данным, в КНР на полигоны и свалки для захоронения 

направляется от 60 до 70 % образующихся ТКО, до 20-30 % ТКО направляется на сжигание. 

Следует отметить, что в последние годы в КНР увеличивается количество 

мусоросжигательных заводов, нацеленных на сжигание мусора при производстве 

электроэнергии. С 2004 по 2014 год количество мусоросжигательных заводов возросло в 3,5 

раза, что отражается на 11,9-кратном увеличении объема утилизации отходов путем сжигания. 

Общая доля утилизации отходов методом сжигания увеличилась с 2,9 до 29,8 % [12]. 
Однако, рост сжигания ТКО выявил еще одну проблему. Мусоросжигательные заводы 

в Китае в основном находится в частном владении, и при их строительстве местное 
правительство гарантирует образование достаточного количества отходов для их 
рентабельного функционирования. Если количество образования ТКО уменьшается, 
наапример, из-за увеличения обхемов их сортировки и утилизации, то государство должно 
компенсировать потери заводу. Таким образом, строительство мусоросжигательного завода 
приводит к снижению показателей утилизации вторсырья, и скрыто стимулирует рост 
образования горючих фракций ТКО, в первую очередь отходов упаковки. Кроме того, в 
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связи с отсутствием устойчивой системы сбора фракции «опасных отходов» ТКО, имеется 
опасность загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами (в первую очередь, ртутью), 
которые содержатся в золе от сжигания ТКО. Согласно исследованиям, в КНР образуется 
более 3000 т/сут золы от сжигания ТКО, и возникают вопросы с подходами по ее 
обезвреживанию и утилизации [12]. 

Поскольку КНР и РФ имеют схожие проблемы в области создания экономики 
замкнутого цикла, то и приоритеты экологической политики стран совпадают. В рамках 
создания целостной национальной системы охраны окружающей среды важная роль 
отводится развитию и совершенствованию административно-правовых методов управления. 
В РФ правовые основы обращения с отходами производства и потребления в целях 
предотвращения их вредного воздействия на здоровье человека и окружающую среду, а 
также вовлечения отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников 
сырья, определяет федеральный закон «Об отходах производства и потребления». 

В РФ и КНР строительство объектов размещения и обезвреживания отходов осущест-
вляется на основе специальных (геологических, гидрологических и иных) исследований, ре-
шение о строительстве принимается после процедуры оценки воздействия на окружающую 
среду (ст. 12 закона РФ; ст. 13 закона КНР). При этом в правовых актах стран акцентируется 
внимание на обязанности проведения мониторинга состояния и загрязнения окружающей 
среды на этих объектах (ст. 12 закона РФ; ст. 14 закона КНР). Законы об отходах РФ и КНР 
содержат запрет на захоронение отходов в границах населенных пунктов, лесопарковых, ку-
рортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зон, а также водоохранных зон, на водо-
сборных площадях подземных водных объектов, в местах залегания полезных ископаемых и 
ведения горных работ (п. 5 ст. 12 закона РФ; ст. 17, 22 закона КНР).  

Согласно национальной стратегии обращения с ТКО, необходимо реализовать 
комплекс мер:  

– по сокращению образования ТКО;  
– по увеличению объемов ТКО, вовлекаемых в хозяйственный оборот в качестве 

дополнительных материальных и энергетических ресурсов;  
– по сокращению объемов ТКО, направляемых на захоронение;  
– по уменьшению негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье 

населения.  
Главной целью комплексной стратегией КНР является предотвращение вредного 

воздействия ТКО на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечение 
компонентов, содержащихся в отходах (органика, металлолом, бумага, стеклянная и 
пластиковая тара, текстиль, изношенные автомобильные шины и другие), в хозяйственный 
оборот в качестве дополнительных источников сырья, материалов, полуфабрикатов, иных 
изделий или продуктов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания 
услуг или для получения энергии [13].  

Достижение главной цели комплексной стратегии КНР обеспечивается решением 
следующих основных задач:  

– совершенствование нормативно-правового регулирования деятельности по 
обращению с ТКО;  

– создание эффективной системы управления в области обращения с ТКО;  
– развитие инфраструктуры по раздельному сбору, утилизации (использованию), 

обезвреживанию и экологически и санитарно-эпидемиологически безопасному размещению 
ТКО;  

– внедрение механизмов экономического регулирования деятельности по обращению 
с ТКО;  

– развитие системы экологического и санитарно-эпидемиологического образования, 
просвещения и воспитания по вопросам обращения с ТКО;  

– обеспечение сбора и представления достоверной информации о деятельности по 
обращению с ТКО. 
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Исследования, проведенные в Российской Федерации показали, что для создания 
эффективной системы сбора ТКО необходимо реализовать на практике принцип сортировки 
населением отходов на две фракции («утилизируемые отходы» и «балластный остаток») [14]. 
Зачатки такой системы сбора ТКО уже имеются в отдельных городах Китая [15], остается 
лишь распространить этот опыт на всю страну. 

Таким образом, необходимость системного подхода к решению проблемы обращения с 
ТКО на уровне регионов КНР очевидна. Региональные концепции управления ТКО должны 
отражать как общие подходы к управлению отходами, так и учитывать специфические осо-
бенности территорий, а также существующее состояние отрасли обращения с ТКО в регионе. 
Для этого нужно продолжить проведение исследований по изучению особенностей обраще-
ния с ТКО в отдельных регионах КНР. 
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В настоящее время перед обществом стоит важная экологическая задача, заключаю-

щаяся в том, чтобы освоение и преобразование природных ресурсов и систем не сопровож-

далось деградацией окружающей среды (ОС). 

Разливы нефти и нефтепродуктов имеют место в процессах производства, транспор-

тировки, переработки, хранения, приема, отпуска, а также при использовании товарных про-

дуктов.  

Из существующих и перспективных направлений ликвидации разливов нефти и неф-

тепродуктов выделяются механические методы, осуществляемые с помощью сорбентов. В 

качестве природных сорбентов используются материалы на основе минералов (песок, верми-

кулит), торфа, древесины. Среди синтетических сорбентов известны материалы на основе 

полипропилена, пенополистирола, пенополиуретана (ППУ) и др. [1]. Все перечисленные вы-

ше сорбенты имеют небольшую сорбционную емкость – не более 15 кг/кг, при большом рас-

ходе материала, что ведет к вторичной проблеме утилизации отработанных сорбентов с по-

глощенным сорбатом, которые чаще всего сжигаются или депонируются, с последующим за-

хоронением обезвреженного материала на полигонах. 

Достойной альтернативой в сложившейся ситуации становится использование сорбен-

тов на основе вспененного карбамида. Данный материал состоит из полимерной матрицы, 

которая представляет собой развитую сеть капилляров, поэтому данные сорбенты обладают 

высокой сорбирующей способностью (30-67 кг/кг) и способностью удерживать в себе сорби-

рованные нефтепродукты, даже при длительном нахождении на водотоке или твердой по-

верхности. Благодаря капиллярному эффекту и силам поверхностного натяжения, нефтепро-

дукты впитываются сорбентом с высокой скоростью и в большом объеме [2]. 

Основным показателем эффективности при выборе сорбента является величина объ-

емного веса (насыпной плотности), который выражен в количестве массы сорбента на едини-

цу объема – кг/м
3
. Ведь, в конечном итоге необходимо руководствоваться не массой, а объе-

мом сорбента, так как 1м
3
 сорбента может собрать максимум 1м

3
 нефтепродуктов, а реально 

(в зависимости от степени развитости удельной поверхности) гораздо меньше – 0,5-0,8м
3
. 

Рассмотрим характеристики и стоимость наиболее популярных в России сорбентов нефте-

продуктов. В таблице 1 приведена расчетная стоимость закупки сорбентов для ликвидации 

разлива 1тонны НП исходя из заявленной сорбционной емкости и стоимости материалов по 

данным производителей на декабрь 2019 года. 
Таблица 1 

Сравнение сорбентов по сорбционной емкости и стоимости ликвидации разлива НП (1т) 

Названия 

сорбентов 

Сорбционная 

основа 

Сорбционная  

емкость 

(кг/кг) 

Стоимость 

сорбента 

(руб/кг) 

Расход сорбентов 

на 1т НП (кг) 

Стоимость сорбента 

на 1т НП (руб) 

без НДС 

«Spill-Sorb» сфаг.мох 9 604,0 111 67121,0 

«Профсорб» вермикулит 1,5 54,7 667 36515,0 

«Профсорб ультра» вермикулит 2-8 1072,8 125 134100,0 

«Профсорб ЭКО» сфаг.мох 3-7 119,9 143 17142,0 

OPUB-BLUE полипропилен 11-13 574,0 83 47600,0 

Карбоверм 2 вермикулит 4,5-8 127,1 200 25422,0 

«Унисорб-БИО» карбамид. 30-67 300 33 9900 
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Анализируя приведенные выше данные, становится очевидным, что малая сорбцион-

ная емкость ведет к большому расходу материала. Парадокс ситуации заключается в том, что 

тендеры и закупки проводят, как правило, оценивая закупочную стоимость 1кг сорбента, не 

учитывая сорбционную емкость материалов, их объем и стоимость последующей утилиза-

ции. Большинство предприятий в России по-прежнему используют в качестве сорбента пе-

сок, считая такой способ сорбции наименее затратным.  

С целью подбора оптимального сорбента для утилизации загрязненного нефтепродук-

тами материала 19 декабря 2019 года на базе испытательной лаборатории АО «ННК-

Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» совместно с ООО «МАСКОМ-Восток» было 

проведено 2 эксперимента, в ходе которых практическим путем была установлена сорбцион-

ная емкость трех видов сорбентов. В качестве исходного материала использовались образцы 

нефти (НП), отобранные на приемо-сдаточном пункте (ПСП), сорбенты на основе карбамида 

и мха сфагнума, песок. 

Эксперимент № 1 – сорбция нефти с поверхности воды. Для эксперимента было взято 

два образца: образец 1 (нефть и сорбент на основе карбамида), образец 2 (нефть и сорбент на 

основе мха сфагнума) для последующего сравнения сорбционной способности сорбентов на 

поверхности воды, загрязненной нефтью. 

Для проведения эксперимента в две одинаковые емкости налили равное количество 

воды. На аналитических лабораторных весах взвесили по 100 грамм нефти и влили в каждую 

емкость. Затем на аналитических весах взвесили по 4 грамма сорбента на основе карбамида 

(рис. 1 а) и на основе мха сфагнума (рис. 1 б). При равном весе видно, что объем сорбентов 

примерно отличается в 4–5 раз. Затем сорбенты весом 4 грамма внесли в емкости с водой и 

нефтью. При введении сорбент на основе карбамида равномерно распределился по поверх-

ности, собирая нефть. Сорбента на основе мха сфагнума в количестве 4 грамм оказалось не-

достаточным для поглощения 100 грамм нефти. Ввиду отсутствия положительного эффекта, 

было решено добавить массу сорбента на основе мха из расчёта предполагаемой сорбцион-

ной емкости 4 кг/кг в количестве 25,1 грамма (рис. 1 в). Общий вес внесенного сорбента на 

основе мха сфагнума составил 29,2 грамма. Сорбент равномерно покрыл поверхность и по-

казал высокую скорость сорбции, а также достаточную эффективность очистки воды от неф-

ти (рис. 1 г). Эксперимент показал, что сорбционная емкость мха сфагнума составила 3,4 

кг/кг. При удалении сорбентов эффект очистки был одинаковым, исследуемые образцы сор-

бентов удалили загрязнение с поверхности, оставив следы нефти на дне и стенках сосудов. 

 

 

Рис.1. Установление сорбционной способности сорбентов на основе карбамида и мха сфагнума: а) Карбамид – 

4,0 гр; б) Мох сфагнум – 4,1 гр; в) Мох сфагнум – 25,1 гр; г) Слева чаша с сорбентом на основе карбамида – 4 гр, 

справа чаша с сорбентом на основе мха сфагнума – 29,2 гр 

 

Таким образом, эксперимент показал, что при сорбционной емкости сорбента на осно-

ве мха сфагнума равной 3,4 кг/кг, для собора 1т нефти понадобится 294,1 кг сорбента. При 

этом сорбционная емкость сорбента на основе карбамида составила 30 кг/кг, для сбора 1т 

нефти того сорбента нужно 33 кг. 
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Эксперимент № 2 – сорбция нефти на искусственной твердой поверхности. Для экс-

перимента были взяты два образца: образец 1 (сорбент на основе карбамида) и образец 2 

(сорбент – песок) для последующего сравнения сорбционной способности сорбентов на ис-

кусственной твердой поверхности, загрязненной нефтепродуктами. 

Для проведения исследования в две одинаковые емкости налили по 100 мл нефти (110 

гр). Исходя из заявленной производителем сорбционной емкости сорбента на основе карба-

мида, рассчитали вес сорбента достаточный для сорбции 110 грамм нефти. Для расчета взяли 

минимально заявленную величину в первом эксперименте – 30 кг/кг. 

На аналитических лабораторных весах завесили 3,7 гр. сорбента на основе карбамида 

и эквивалентно ему массу песка 3,8 гр. (рис. 2 а, б). При визуальной оценке объем сорбента 

на основе карбамида превышал объем песка более чем в 10 раз. 

Вспененный карбамид и песок внесли в емкости с нефтью. Сорбент на основе карба-

мида начал действовать уже во время внесения. Высокая скорость сорбции вспененного кар-

бамида в количестве 3,7 гр оказалась достаточной для сорбции 100 мл (110 гр) нефти. Песок 

осел на дно (рис. 2 в). Для определения сорбционной емкости песка, до достижения необхо-

димого результата, поэтапно было внесено еще 330 гр песка (рис. 2 г).  

 

 

Рис. 2. Установление сорбционной способности сорбента на основе карбамида и песка: а) Карбамид – 3,7 гр; б) 

Песок – 3,8 гр; в) Слева чаша с сорбентом на основе карбамида – 3,7 гр, справа чаша с песком – 3,8 гр;  г) Слева 

чаша с сорбентом на основе карбамида – 3,7 гр, справа чаша с песком – 333,8 гр 

 

После удаления загрязненных сорбентов в чистой чаше было произведено определе-

ние массы сорбентов с нефтью. Вес отработанного сорбента на основе карбамида составил 

75,5 гр, вес песка загрязненного нефтью – 429,7 гр. 

В результате эксперимента было установлено: 

1. В связи с испарением нефти вес загрязненного сорбента на основе карбамида 

меньше, чем сумма исходного веса нефти и сорбента.  

2. Песок показал сорбционную емкость равную 0,32 кг/кг, для сбора 1т нефти понадо-

бится 3т песка. 

3. Сорбент на основе вспененного карбамида показал сорбционную емкость 30 кг/кг, 

для сбора 1т нефти нужно необходимо 33 кг сорбента на основе карбамида. 

Сокращение веса и объема используемого сорбента на основе карбамида для сорбции 

единицы НП ведет к существенным сокращениям затрат на последующую утилизацию за-

грязненного сорбента. Эксперимент показал, что вес и объем загрязненного сорбента разли-

чается минимум в 4 раза.  

Для анализа экономической эффективности использования различных видов сорбента 

был произведен расчет необходимого расхода каждого материала на поглощение 1т НП, ис-

ходя из установленной сорбционной способности, рассчитана стоимость закупки необходи-

мого объема сорбентов, а также стоимость последующей утилизации.  

Расчёт экономической эффективности использования данных видов сорбентов приве-

ден в табл. 2.  

В основу расчета положены данные о сорбционной емкости материалов, установлен-
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ные в ходе проведения совместного эксперимента, а также стоимость утилизации 1кг мате-

риала загрязненного нефтепродуктами, при концентрации НП выше 15 %. 
 

Таблица 2 

Расчёт итоговой стоимости ликвидации разлива 1т НП 

Название 

сорбента 

Сорбцион

ная 

емкость 

(кг/кг) 

Стоимо-

сть 

сорбента 

(руб/м
3
) 

Объемн-

ый вес  

сорбента 

(кг/м
3
) 

Кол-во 

сорбента 

на 1т НП 

(кг) 

Кол-во  

сорбента 

на 1т НП 

(м
3
) 

Стоимость 

сорбента 

для 

ликвидаци

и пролива 

1т НП 

(руб) 

Вес 

отработа-

нного 

сорбента 

на утилиза-

цию (кг) 

Стоимость 

утилиза-

ции 

(руб) 

Общая 

стоимость 

ликвидации 

пролива 1т 

НП (руб) 

Песок 0,32 680 1500 3000 2 1360 4000 60000 61360 

Сорбент на 

основе мха 

сфагнума 

3,4 19184 120-200 294,1 1,8 35106 1294 15010 50116,4 

Сорбент на 

основе 

карбамида 

30 12500 25 33 1,3 16250 1030 11948 28198 

Примечание: расчётная стоимость утилизации сорбента дана ООО «Промэкология», г. Хабаровск 

 

Из расчётов установлено, что при замене песка вспененным сорбентом на основе кар-

бамида экономия составит 33162 руб с каждой тонны сорбируемых НП. В случае замены 

песка сорбентом на основе мха сфагнума экономия составит 11243руб с каждой тонны сор-

бируемых НП. 

Эксперимент показал, что используемая при закупках и торгах система оценки эконо-

мической эффективности сорбентов НП на основе стоимости 1кг сырья является неэффек-

тивной. Для объективного анализа необходимо рассчитывать количество закупаемого сор-

бента в объемных единицах, а также учитывать стоимость последующей утилизации загряз-

ненного продукта. 
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С развитием промышленности в окружающей среде возрастает содержание токсичных 

соединений и тяжелых металлов (ТМ). Особенно остро стоит проблема загрязнения атмо-

сферного воздуха в крупных урбоэкосистемах.  

Актуальность загрязнения окружающей среды заключается в недостаточной изучен-

ности процессов миграции поллютантов из атмосферы в гидросферу и почвенный покров. За 

последние годы наблюдается тенденция роста доли выбросов в атмосферу в общем валовом 

выбросе загрязняющих веществ [1]. 

Существует множество методов оценки состояния атмосферного воздуха, но одним из 

самых распространённых является мониторинг снежного покрова. Снежный покров один из 

главных индикаторов загрязнения окружающей среды выбросами от автотранспорта и про-

мышленных предприятий в зимний период. Обладая высокой сорбционной способностью, он 

является носителем не только влажных, но и сухих осадков, поэтому дает объективную оцен-

ку всех атмосферных загрязнений в зимний период [2].  

В последнее время увеличиваются масштабы загрязнения окружающей среды тяже-

лыми металлами за счет выбросов промышленных предприятий и за счет выхлопных газов 

автотранспорта.  

Хабаровск – один из крупнейших промышленных, экономических, политических, об-

разовательных и культурных центров Дальнего Востока России. Производственная часть го-

рода Хабаровска представлена более 20 предприятиями, деятельность которых затрагивает 

пищевую, ликёроводочную, химико-фармацевтическую, лесозаготовительную, нефтеперера-

батывающую, энергетическую, судостроительную отрасли промышленности, производство 

мебельной продукции, металлоконструкций и др.  

Особенность распределения тяжелых металлов в снежном покрове г. Хабаровск изу-

чена слабо.  

В связи с этим целью исследования явилась оценка содержания тяжелых металлов в 

снежном покрове разных по антропогенной нагрузке районов г. Хабаровск.  

В городах, имеющих сложную промышленно-селитебную застройку и ограниченное 

число стационарных постов сложно получить достоверную информацию о пространствен-

ном распределении загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. В связи с этим снежный 

покров можно использовать как наиболее доступный ресурс при пространственно-временном 

анализе поступления тяжелых металлов. 

В структуре глобального баланса ртути доминирующую позицию по антропогенным 

выбросам металла занимает сжигание всех видов топлива для получения тепла, пара и элек-

троэнергии, а также транспортных перевозок. Только за счет сжигания угля ртутная нагрузка 

на единицу площади суши увеличилась примерно в 10 раз – от 0,7 до 6,0 г/км. Другими ан-

тропогенными источниками ртути является сжигание бытовых и медицинских отходов [3].  

Ртуть попадает в окружающую среду как в результате естественного испарения ее из 

земной коры, так и в результате промышленного загрязнения. Естественные выбросы ртути 

могут достигать 25-12000 тонн в год [4]. 

Свинец относится к суперэкотоксикантам и проявляет токсичность для всего живого. 

Наиболее серьезным источником загрязнения среды обитания организмов свинцом являются 

выхлопы автомобильных двигателей.  
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При движении автомобиля от 25 до 75 % свинца, в зависимости от условий движения, 

выбрасывается в атмосферу. Основная его масса осаждается на землю, но и в воздухе остает-

ся заметная ее часть. Активными источниками загрязнения свинцом являются также электро-

станции и бытовые печи, работающие на угле [5].  

Произвести оценку загрязнения воздушной среды г. Хабаровска ТМ позволил отбор 

проб снежного покрова в районах наибольшей антропогенной нагрузки. Керны снега были 

отобраны на 8-ми пробных площадках (ПП) в разных районах города (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Карта-схема г. Хабаровск с местами отбора проб: 1 – Большехехцирский государственный природный 

заповедник «фон»; 2 – Ул. Краснореченская;  3 – Ул. Павла Леонтьевича Морозова; 4 – Хабаровская ТЭЦ-1; 5 – 

Хабаровский НПЗ; 6 – Хабаровская ТЭЦ-2; 7 – Завод Балтика – Хабаровск; 8 – Хабаровская ТЭЦ-3 

 

Пробная площадка представляет собой покрытую снегом территорию площадью 1 м
2
. 

Вышеуказанная площадка визуально делилась на четыре части и в каждой из них отбиралась 

проба. Пробы снега отбирались пластиковой лопаткой, для исключения загрязнения проб она 

заранее обрабатывалась 10 % раствором HNO3 (марки о.с.ч.). Снег отбирался на всю глубину 

залегания снежного покрова без захвата частиц грунта. Отобранные пробы помещались в по-

лиэтиленовые пакеты. Пакеты со снегом шифровались в произвольной форме. 

На площадках улиц Краснореченской и Павла Леонтьевича Морозова пробы отобраны 

в пяти местах вдоль дорог с четырьмя повторностями. Такая выборка была связана с протя-

женностью выбранных улиц. На этих двух площадках отобрано 40 проб снега.  

В районах СП «Хабаровская ТЭЦ-1», СП «Хабаровская ТЭЦ-2», СП «Хабаровская 

ТЭЦ-3», завода «Балтики-Хабаровск» и АО «ННК-Хабаровского НПЗ» было выбрано по од-

ной пробной площадке четырьмя повторностями.  

В качестве «фона» выбрана территория Большехехциркого государственного природ-

ного заповедника, находящегося на расстоянии 20 км от городской черты. Территория запо-

ведника минимально подвергается антропогенной нагрузке, именно поэтому данная террито-
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рия была выбрана в качестве фона. Пробы снежного покрова отобраны на 5-ти пробных 

площадках по четыре повторности.   

Пробоподготовку снега для микроэлементного анализа проводили в лаборатории фи-

зико-химических методов исследования ИТиГ ДВО РАН. 

Пробы снежного покрова плавились в химических стаканах при комнатной темпера-

туре. Полученный расплав снега фильтровали через предварительно взвешенный фильтр 

«синяя лента», обработанный 1 % раствором азотной кислоты. Далее фильтр высушивали и 

взвешивали. 

Фильтрат переносили в пробирки на 50 мл и подкисляли свежеприготовленной в ап-

парате азотной кислотой (марки о.с.ч.) до pH ≤ 2 [6].  

Пробы взвешенного вещества, оставшегося на фильтрах, высушивались досуха при 

комнатной температуре. В стеклоуглеродный тигель отбиралась навеска 0,005 грамма. Затем 

проводили последовательную обработку образцов кислотами (HF, HNO3, H2O2) до полного 

растворения пробы. Растворы переносились в пробирки на 50 мл, дополнительно туда же 

вносился раствор азотнокислого индия в качестве внутреннего стандарта.  

Определение концентраций химических элементов (Hg и Pb) проводили методом 

масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой на приборе ICP-MS фирмы Perkin 

Elmer (США). [7].  

В ходе исследовательской работы были получены результаты по содержанию тяжелых 

металлов (Hg и Pb) в твердом осадке проб снега, отобранных на пробных площадках в раз-

личных районах города, подверженных антропогенной нагрузке, а также в пробах, отобран-

ных на фоновой площадке. Для сравнительного анализа данных по содержанию валовых 

форм ТМ в твердом осадке проб снега, представленных в таблице 1, построены гистограммы 

распределения концентраций. 
 

Таблица 1 
Валовые формы ртути и свинца в твердом осадке снежного покрова 

Место отбора 

пробы 
Содержание, мг/кг 

Hg Pb 

1 (П) 0,37 110,53±0,27 

2 (К) 0,24 52,53±0,13 

3 (Т-1) 0,12 43,37±0,11 

4 (Т-2) 0,61 59,31±0,15 

5 (Т-3) 0,06 20,66±0,05 

6 (Б) 0,08 34,16±0,08 

7 (Н) 0,02 101,16±0,25 

8 (З) 0,06 23,04±0,06 

Примечание: 1 (П) – ул. Павла Леонтьевича Морозова; 2 (К) – ул. Краснореченская;  

3 (Т-1) – СП «Хабаровская ТЭЦ-1»; 4 (Т-2) – СП «Хабаровская ТЭЦ–2»; 5 (Т-3) – СП «Хабаровская ТЭЦ–3»; 

6 (Б) – завод «Балтика – Хабаровск»; 7 (Н) – АО «ННК-Хабаровский НПЗ»; 8 (З) – Большехехцирский госу-

дарственный природный заповедник (фон) 
 

В результате исследований установлено, что максимальное содержание валовой фор-

мы ртути обнаружено в пробах, отобранных на ПП в районе СП «Хабаровской ТЭЦ-2». Не-

обходимо отметить высокое содержание ртути в пробах отобранных на ПП в районах улиц 

Краснореченская и Павла Леонтьевича Морозова. Аномально высокое содержание валовой 

формы свинца наблюдается в пробах отобранных на ПП в районе улицы Павла Леонтьевича 

Морозова. Высокое содержание свинца обнаружено в пробах отобранных на ПП в районе АО 
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«ННК-Хабаровский НПЗ». 

Как видно из рисунка 2, максимальное содержание ртути установлено в пробе снега, 

отобранного в районе СП «Хабаровская ТЭЦ–2». В этой пробе зафиксировано максимальное 

превышение содержания по сравнению с фоновым значением в 10,2 раз.  

 

 
Рис.2. Содержание валовых форм ртути в твердом осадке снежного покрова, мг/кг:  

1 (П) – ул. Павла Леонтьевича Морозова; 2 (К) – ул. Краснореченская;   

3 (Т-1) – СП «Хабаровская ТЭЦ-1»;4 (Т-2) – СП «Хабаровская ТЭЦ–2»;   

5 (Т-3) – СП «Хабаровская ТЭЦ–3»; 6 (Б) – завод «Балтика – Хабаровск»;  

 7 (Н) – АО «ННК-Хабаровский НПЗ»;  

 8 (З) – Большехехцирский государственный природный заповедник (фон).  

 

Высокие показатели ртути были обнаружены в пробах снега, отобранных на ул. Павла 

Леонтьевича Морозова. Показатели превышают фоновые значения почти в 6 раз. Ртуть, вы-

явленная в пробах, отобранных на ул. Краснореченской превышает фоновые значения в 4 

раза. Минимальное содержание ртути обнаружено на ПП в районе АО «ННК-Хабаровский 

НПЗ» не превышает фоновый показатель. 

Таким образом, в пробах снежного покрова, отобранных в зоне действия 

СП «Хабаровской ТЭЦ-2» была обнаружена максимальная концентрация ртути. Это может 

быть связано со спецификой работы данной организации, а также может быть связано с не-

посредственной близостью АО «ННК-Хабаровского НПЗ». Следует отметить, возможное 

влияние близкого расположения автодорог и путей железнодорожного транспорта к террито-

рии ПП. Аномальное содержание свинца обнаружено в пробах, отобранных на ПП на 

ул. Павла Леонтьевича Морозова и превысило фон почти в 5 раз (рис. 3).  

Высокое содержание свинца обнаружено в пробах, отобранных на ПП в районе АО 

«ННК-Хабаровского НПЗ», и превысило фоновой показатель почти в 4 раза. Минимальное 

содержание свинца обнаружено в пробах, отобранных на пробных площадках, расположен-

ных в районе СП «Хабаровской ТЭЦ–3». Этот показатель меньше фонового показателя.  

Превышение фонового показателя над выявленными значениями в пробах отобранных 

на пробных площадках, расположенных в районе СП «Хабаровской ТЭЦ–3», возможно свя-

зано с трансграничным переносом загрязняющих веществ воздушными массами. 

Необходимо дальнейшее детальное изучение данного вопроса. 
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Рис.3. Содержание валовых форм ртути в твердом осадке снежного покрова, мг/кг: 1 (П) – ул. Павла Леонтьеви-

ча Морозова; 2 (К) – ул. Краснореченская;  3 (Т-1) – СП «Хабаровская ТЭЦ-1»; 4 (Т-2) – СП «Хабаровская ТЭЦ–

2»; 5 (Т-3) – СП «Хабаровская ТЭЦ–3»; 6 (Б) – завод «Балтика – Хабаровск»; 7 (Н) – АО «ННК-Хабаровский 

НПЗ»; 8 (З) – Большехехцирский государственный природный заповедник (фон). 

 

Таким образом, исходя из полученных в ходе исследования данных, можно сделать 

вывод о том, что ул. Павла Леонтьевича Морозова подвержена наибольшей антропогенной 

нагрузке, что возможно связано с близостью застройки и интенсивностью движения авто-

транспорта.  
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С глубокой древности люди поклоняются и обожествляют воду (оксид водорода или 

гидрид кислорода), простое и наиболее распространенное органическое вещество, с ролью 

которого, во всех изменениях, происшедших на планете за сотни миллионов лет эволюции, 

не может сравниться ни одно из других веществ. 

Еще Фалес Милетский – знаменитый древнегреческий философ и математик (6-7 в. в. 

до н. э.), говорил – вода есть первооснова всего, в т. ч. и возникновения жизни на Земле. А 

Вернадский В. И. отмечал: «Вода стоит особняком в истории планеты. Нет природного тела, 

которое могло бы сравниться с ней по влиянию на ход основных, самых грандиозных, геоло-

гических процессов. Нет земного вещества – минерала, горной породы, живого тела, которое 

ее бы не заключало. Все земное вещество ею проникнуто и охвачено» [3].  

Вода непременная составная часть косного вещества и всей живой материи, наиболее 

важный природный ресурс, покрывающий более 70 % поверхности планеты [7] и являющий-

ся основополагающим фундаментом и источником жизни на Земле. Это привычное и не-

обычное, удивительное и загадочное вещество, которое в зависимости от температуре содер-

жится в твердом (лед, снег, град, иней), газообразном (пар, туман, роса) и жидком состоянии, 

практически везде (в горных породах и мантии, в высоких слоях атмосферы и даже в космо-

се) и играет важную роль в жизненных явлениях и процессах, протекающих на планете. 

На протяжении миллионов лет эволюции организмы суши сохраняли и сохраняют за-

висимость от воды, которая сопровождает каждое мгновение нашей жизни, обеспечивая дос-

тавку питательных веществ и кислорода к каждой клетке, защиту жизненно органов и регу-

ляцию температуры тела, помогает усваивать и преобразовывать питательные вещества в 

энергию, выводить отходы жизнедеятельности и выполняя многие другие функции.  

Согласно теории биохимической эволюции Опарина-Холдейна [8], базирующейся на 

объективных данных различных наук и поддерживаемой большинством исследователей [2], в 

условиях древней атмосферы (высокая температура, интенсивная вулканическая деятель-

ность, мощные атмосферные разряды, сильное радиоактивное излучение земных минералов 

и ультрафиолетовое излучение Солнца) из смеси водяных паров, метана, аммиака и водорода 

образовались белковые молекулы и другие сложные соединения, явившиеся основой, кирпи-

чиками построения клеток первых живых организмов. Возможность такого синтеза подтвер-

дили опыты А. М. Бутлерова (получил углеводород из формальдегида) и С. Миллера (синте-

зировал из смеси водяного пара, СН4, NН3, Н2, глицин, аланин, глутаминовую, аспарагино-

вую и другие аминокислоты). Последующие эксперименты с другим соотношением исход-

ных газов и другими видами энергии подтвердили, возможность полимеризации белковых 

молекул из простых молекул, липидов, нуклеиновых кислот и их производных, а также 

сложных биохимических соединений в частности азотистых оснований нуклеотидов.  

Создание живой клетки в горячей минерализованной воде группой японских ученых 

под руководством Тадаси Сугавара (2011 г) и последующее обнаружение в гейзерах Гренлан-

дии и Исландии примитивных бактериологических образований – строматолитов, явилось 

подтверждением предположения Ю. В. Наточина (2005 г), что минеральная вода горячих гей-

зеров явилась средой образования живых протоклеток в условиях отсутствия жизни.  

Вода не просто вещество, это единственное вещество, которое при нормальных усло-

виях находится в жидком состоянии, это обязательная составная часть всего того, что создано 

природой, что придает внутреннему содержимому клеток подвижный характер. 
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Начиная с эмбрионального развития, вода с растворенными в ней веществами выпол-

няет роль физическо-химической среды, которая заполняя интерстициальное и сосудистое 

пространство, предохраняет несовершенные и хрупкие организмы от механических повреж-

дений на начальных этапах развития. Это активный участник многих реакций метаболиче-

ского обмена веществ (набухание коллоидов, окисление, гидратация, гидролиз органических 

и других соединений протекают в водной среде [6]), прямо или косвенно поддерживает ди-

намическое постоянство гомеостаз внутренней среды организма, вне зависимости от воздей-

ствия внешних и внутренних факторов. 

Являясь универсальным (растворяет практически все известные вещества) раствори-

телем, вода прямо или косвенно участвует во всех жизненно важных биохимических процес-

сах (многочисленные ферментативные реакции гидролиза жиров, белков и сложных углево-

дов, окислительно-восстановительные реакции дыхания и фотосинтеза [9]) организма, обес-

печивает оптимальные условия циркуляции растворов, перемещающих питательные вещест-

ва и кислород по всем клеткам организма, осуществляет регуляцию температуры тела, защи-

ту и буферизацию жизненно важных органов, преобразование пищи в энергию, вывод шла-

ков и отходов жизнедеятельности, не нарушая при этом целостности функциональных еди-

ниц (клеток) тканей и органов живой материи. 

Появление водной оболочки изменило условия эволюции планеты, появился агент, 

резко ускоривший экзогенные процессы. Часть воды с растворенными веществами под дей-

ствием собственной тяжести локализовалась в трещинах, кавернах, пространственных пусто-

тах между частицами почв и порах диаметром менее 1 мм первозданного грунта формирова-

ла почвенный слой. Вода размывала и растворяла большую часть химических элементов во-

дорастворимых вулканических газов и различных веществ земной коры. Продукты механи-

ческого и химического выветривания минералов пород, слагающих земную кору, растворен-

ные химические элементы и различные вещества, твердые частицы, извергаемые вулканами, 

перемещались грунтовой водой, ручьями и реками в водные бассейны (моря и океаны), где 

осаждались, образуя осадочные породы и формируя морфологию поверхности. 

Распределение воды в клетках различных органов и тканей колеблется в диапазоне 50-

89 % (медуз – 96 %, рыб – 75 %) живой массы, в клетках высших растений содержание воды 

превышает 70 % (в водорослях – 95-99 %, листьях салата 93-95 %, картофеля – 76 %, кукуру-

зы – 75-70 %, спорах и семенах – 75-70 %), сочных плодах превышает 80 % (арбузы – 96 %, 

огурцы – 95 %, помидоры – 90 %, яблоки – 85 %) от сырого веса. Даже в почве содержится не 

менее 20 % влаги [1]. 

Чем выше ее содержание в биологической жидкости, тем быстрее питательные веще-

ства транспортируются к клеткам и выводятся остатки пищи, нежизнеспособные микробные 

тела и фагоцитированные остатки бактерий, вирусов и грибов, неадсорбированные ксенобио-

тики, холестерин, стероиды и жирные кислоты, мочевина, креатин лекарства и остатки ле-

карственных веществ, соли (калия, натрия, кальция, магния, хлориды, сульфаты и фосфаты) 

и другие вещества. Только при помощи воды клетки способны продуцировать энергию (при 

окислении 1 г жиров выделяется 38,9 кДж энергии [5]), необходимую для синтеза жизненно 

важных сложных органических соединений. В результате обмена веществ происходит посто-

янная регенерация и обновление клеток, отработанные продукты жизнедеятельности кровью 

перемещаются из клеток к почкам, коже, легким и далее выделяются во внешнюю среду. 

Мы привыкли к воде и зачастую не обращаем на неё внимание, вспоминая о ней лишь 

когда появляется жажда, возникающая в результате потери влаги в процессе дыхания и пото-

отделения, с мочой и калом в процессе удаления отходов жизнедеятельности. Организм по-

стоянно нуждается в ничем не связанной и свободно перемещающейся воде, т. к. при умень-

шении воды на 1-2 % относительно нормы, изменяется солевой состав биологических жид-

костей, замедляются процессы кроветворения, пищеварения и усвоения пищи, кожа теряет 

упругость и становится дряблой, человек начинает испытывать жажду. 

Недостаток воды инициирует процесс резервирования ее в виде отложений бурого 

жира, тем самым увеличивается вес, повышается вязкость крови и артериальное давление, и 
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как следствие, у клеток головного мозга возникает стресс. Организм перестает сопротивлять-

ся болезнетворным микробам и вирусам, возникают эмоциональные проблемы, человек бы-

стро утомляется и заметно снижается работоспособность. 

При потере 5-8 % воды от массы тела повышается внутренняя температура, учащается 

дыхание и увеличивается частота сердечных сокращений, появляется головокружение и го-

ловная боль, мышечная слабость и вялость, ухудшается общее состояние здоровья, снижает-

ся жизненный тонус, повреждается генетический материал и появляются различные аллерги-

ческие реакции. 

При потере 10-12 % жидкости от массы тела из-за спазма желудка затрудняется глота-

ние, нарушается слух и зрение, глазные яблоки западают, кожа сморщивается и образуются 

трещины, появляются галлюцинации и обмороки, начинают проявляться различные заболе-

вания и недуги. Потеря 14-15,5 % воды вызывает необратимые (несовместимые с жизнью) 

изменения в организме: дегидратация тканей и постепенное сгущение крови, сердце переста-

ет справляться с перекачкой крови, ухудшается снабжение клеток внутренних органов пита-

тельными веществами и кислородом, что сказывается на функционировании всего организма 

и возрастает вероятность инициации стенокардии, атеросклероза, гипертонии, варикоза ниж-

них конечностей, вегетососудистой дистонии и тромбообразования. 

Одно из условий существования всего живого – постоянное содержание воды. В тече-

нии суток обмену подвергается до 6 % воды, содержащейся в организме, (около 1 л воды те-

ряется с потом и выдыхаемым воздухом, порядка 1,6 л посредством других выделительных 

систем), а в течении 10 дней обновляется половина ее общего количества. Поэтому для под-

держания водного баланса (зависит от образа жизни, возраста и физической активности ор-

ганизма, температуры и влажности окружающей среды) взрослому необходимо 2,5-3 л волы в 

сутки. Важно, чтобы жидкость была высокого качества – чистая с содержанием минеральных 

веществ 1 г/л, 5,95,6 pH , концентрацией нитратного иона 50 мг/л, не содержащей 

токсичных химических соединений и отвечающей бактериологическим требованиям.  

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) наибольшую ценность 

представляет чистая (содержит небольшие количества растворенных солей и газов) питьевая 

вода, на долю которой составляет 50-70 % суточной нормы. Остальное человек получает из 

других источников (с молочной продукцией, кофе, чаем порядка 10-20 %, с пищей и в ходе 

биохимических процессов окисления жиров, углеводов белков пищи 20-30 %). 

Несоблюдение водного режима, употребление некачественной водопроводной воды в 

сочетании с вредными привычками (курение, чрезмерное увлечение кофе, злоупотребление 

алкоголем), неправильным питанием и малоподвижным образом жизни вызывает изменение 

состава крови, в частности ее консистенции и вязкости (содержание тромбоцитов, эритроци-

тов и лейкоцитов превышает 40 %), что чревато образованием холестериновых бляшек. Час-

тичная или полная закупорка просвета сосудов холестериновыми бляшками ведет к измене-

нию структуры, постепенной утрате проницаемости и эластичности (становятся слабыми и 

хрупкими) стенок сосудов, последующему нарушению работы сердечно-сосудистой системы.  

Лауреат Международной Нобелевской премии Алексис Каррель (Alexis Carrel), под-

держивающий на протяжении 34 лет жизнеспособность сердечных клеток цыпленка, в дис-

сертационной работе написал «Клетка не умирает, она бессмертная. Вся причина проблемы 

состоит в жидком субстрате. В нем она находится и вырождается». Эти слова лишь подтвер-

ждают важность водной субстанции в жизнедеятельности человека. 

Все это указывает на то, что важнейшим природным ресурсом из вовлекаемых в чело-

веком в хозяйственную деятельность является вода, пригодная для поддержания жизнедея-

тельности организма. В отличие от энергетической и продовольственной проблемы, пробле-

ма воды питьевого качества заключается в том, что альтернативы ей нет и в ближайшем бу-

дущем не предвидится. В настоящее время более 2 млрд человек страдают от недостатка 

питьевой воды (данные ВОЗ), а к 2025 году более половина населения планеты будет испы-

тывать недостаток питьевой воды и к 2050 году эта цифра достигнет 75 % (озвучено на Все-
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мирном экономическом форуме ООН в Швейцарии). Ежедневно в мире из-за болезней уми-

рает более 4000 человек по причине употребления некачественной воды, что связано с бур-

ным ростом населения планеты, увеличившегося втрое при росте водопотребления в 17 раз. 

Из 1,386 млрд км
3
 воды, покрывающих более 70 % поверхности планеты, на долю 

питьевой (пресной) приходится только 2-3 %, из которых основная масса – это подземные 

воды, снега и ледники Гренландии, Арктики, Антарктики и только 0,4 % на атмосферную 

влагу и поверхностные воды суши (реки, озера, болота, водохранилища). В морях и океанах 

находится подавляющая часть воды, которую использовать практически невозможно из-за 

большого содержания солей. Для питьевого водоснабжения она не пригодна (организм чело-

века не способен справиться с таким содержанием соли и он умрет от жажды и обезвожива-

ния), нельзя ее использовать в сельском хозяйстве (она погубит урожай) и промышленности 

(металлы ржавеют в соленой среде), а ее переработка в пресную воду требует больших затрат 

энергии. 

Несмотря на то, что Россия обладает большими (более 20 % от мировых запасов, око-

ло 30 % пресноводных озер и свыше четверти болот и переувлажненных земель [4]) запасами 

возобновляющихся водных ресурсов, эти ресурсы распределены по территории страны не-

равномерно и зачастую используются нерационально (51 % всей доступной пресной воды 

потребляет промышленность). Основные запасы качественной воды России находятся в лед-

никах горных районов, в озере Байкал (около 19 % мировых запасов пресной воды) и реках 

Восточной Сибири и Дальнего Востока (Обь, Енисей, Лена, Амур дают 44 % объема стока 

всех рек), откуда доставка воды в другие регионы страны затруднена. 

Отработанные промышленные и хозяйственно–бытовые сточные воды отводят в по-

верхностные водоемы, а поскольку на большинстве отечественных предприятий качество 

сточных вод не соответствует установленным требованиям, то происходит изменение экоси-

стем водных объектов. Ежегодно в реки и водоемы России сбрасывается 17 км
3
 неочищен-

ных сточных вод, с которыми в воду попадает более 12 млн тонн загрязняющих веществ. 

В результате загрязнения 70 % рек и озер РФ утратили свои качества как источника 

питьевого водоснабжения и прямо или косвенно влияют на жизнедеятельность на населения, 

пьющего загрязненную и недоброкачественную воду. 

Водные ресурсы возобновляемые, но их необходимо беречь и рационально использо-

вать, т. к. гидросфера является основой возникновения и существования всего живого на 

планете. Не взирая на доступность и огромные запасы, источником которых является гидро-

сфера, объединяющая в единое целое всю химически и физически не связанную с минерала-

ми литосферы и свободно перемещающуюся под влиянием тепла или гравитации между гео-

логическими оболочками планеты воду, необходимо ее беречь как важнейший фактор, обес-

печивающий здоровую и успешную жизнедеятельность любого живого организма. 
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Для городов характерно возникновение новых экологических ниш. Крупный город 

представляет собой сумму различных биотопов. Мозаичное распределение местообитаний 

накладывается на более или менее выраженное зонирование городской среды от центра к ок-

раине. В настоящее время животный мир городов наряду с растительным является одним из 

главных индикаторов состояния окружающей среды и качества жизни городского населения. 

Фауна городов уступает по видовому разнообразию естественным природным сообществам. 

Богатство городской флоры и фауны в значительной степени зависят от возраста города, чис-

ленности населения, расширения застройки, городского благоустройства, развития промыш-

ленности и транспорта [1]. 

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 [2], в том числе до 370 видов – в Хабаровском крае, которые объеди-

нены в 22 отряда и 65 семейств [3]. В городе Хабаровске  и его ближайших окрестностях 

обитают 150 видов диких птиц [4]. 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 [5]. 

Целью исследование явилось рассмотрение особенностей животного мира городов 

Дальнего Востока. Исходя из цели, были поставлены следующие задачи: 1. Изучить и про-

анализировать литературные источники по изучаемой проблеме. 2. Выявить функции, кото-

рые выполняют животные в урбанистической среде. 

Фауна городской территории – совокупность животных, населяющих различные места 

обитания в искусственной среде, а значит, характеризующихся определенной адаптацией к 

новым, антропогенно преобразованным условиям обитания. Животный мир города формиру-

ется в основном за счет синантропных видов и заключается в совместном проживании неко-

торых видов животных с человеком. 

Экологическая роль фауны заключается в том, что они придают урбанизированной 

среде характер естественности. Самыми распространенными представителями городской 

среды являются птицы. Они заняли значительную часть пространства: могут гнездиться на 

верхних этажах многоэтажных зданий и, наоборот, занимать приземную территорию. В ос-

нове орнитофауны городов Хабаровского края, Амурской области преобладают воробьино-

образные – 75 видов; среди отрядов неворобьиных выделяют: ржанкообразные, гусеобраз-

ные; соколообразные, дятлообразные; кукушкообразные, аистообразные; голубеобразные, 

совообразные, стрижеобразные; пеликанообразные, курообразные, журавлеобразные, козо-

доеобразные, удодообразные [6, 7, 8]. 

Разнообразие городу придают те виды, которые используют пространство в качестве 

места для гнездования. Кряква, чибис, синий соловей, озерная чайка, бледноногая и бурая 

пеночки, полевой жаворонок, соловей-красношейка, пятнистый сверчок, ошейниковая и се-

доголовая овсянки относятся к видам, которые располагают гнезда на земле. Иногда при на-

личии кустарников некоторые, как седоголовая и желтогорлая овсянки, строят жилища на 

высоте менее 70-100 см. Представители этих птиц в зоне многоэтажной застройки не обна-

руживаются [6, 8]. 
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Основными местами обитания птиц в городе являются парки и дворы с достаточно 

высоким древостоем. Серый и малый скворцы, а также желтоспинная мухоловка в городских 

ландшафтах освоили новые места для выращивания птенцов: различные трубы, ниши, по-

лости в шлакоблоках, шифер. Обыкновенная пустельга кроме деревьев успешно строит гнез-

да в нишах высотных зданий, а также вместе с сорокой на линиях электропередач. Такие ви-

ды птиц как желтоспинная мухоловка, китайская зеленушка, большой пестрый, белоспинный 

и малый пестрый дятлы, восточная синица, черноголовая гаичка, пухляк, обыкновенный по-

ползень могут обитать у проезжих частей автомобильных дорог [6, 7, 8]. 

Число видов птиц, которые используют строения человека для гнездования, около 10. 

Сизый голубь, белая трясогузка, белопоясный стриж, синяя мухоловка, рыжепоясничная и 

деревенская ласточки, воронок, сибирская горихвостка, полевой и домовый воробьи занима-

ют места под карнизами и в нишах домов. Они находят схожие с их естественной средой 

обитания, то есть скальными гнездовыми местообитаниями, древесной растительностью, об-

рывами берегов речек и озер, искусственные места для проживания: карнизы и щели [6, 8]. 

Для большинства птиц, нашедших места для обитания в строениях человека, антропо-

генные изменения среды оказались благоприятными. Полевой и домовый воробьи успешно 

используют для постройки гнезд дупла деревьев. В щелях каменных строений и гаражей в 

центре города отмечены случаи заселения белой трясогузки и сибирской горихвостки. Синяя 

мухоловка вместо расщелин скал строит свои гнезда в нишах деревянных изделий (столы, 

шкафы и др.) [6, 8].  

Сибирский жулан, восточная дроздовидная, пестроголовая и толстоклювая камышев-

ки находят комфортные условия для гнездования на маленьких по площади пустырях, сохра-

нившихся среди построек разного типа, на заброшенных садово-огородных участках частно-

го сектора и строительных объектах, по оврагам вблизи гаражей, вдоль авто- и железнодо-

рожных магистралей.  

Другие виды (полевой жаворонок, пятнистый сверчок, черноголовый чекан и др.) на-

блюдаются на больших по площади лугах с древесно-кустарниковой растительностью, пой-

мам рек. В условиях города их местообитания наиболее подвержены антропогенному влия-

нию в связи с интенсивной застройкой жилыми строениями, осушением заболоченных уча-

стков, факторами беспокойства со стороны человека и домашних животных [6, 7, 8]. 

Млекопитающие заселяют наши города менее заметно, чем птицы, зато в гораздо 

большем количестве. Благодаря высоко развитой высшей нервной системе хорошо приспо-

сабливаются к городской жизни некоторые хищные млекопитающие. Днем они укрываются в 

норах, а ночью добывают себе корм, отлавливая мелких грызунов или посещая свалки, кон-

тейнеры с пищевыми отходами. Как сообщают местные жители пригородов Дальнего Восто-

ка их сараи и другие постройки посещаются колонком, лисой, лаской, горностаем (по север-

ным районам) [7, 9]. 

Основной причиной сокращения численности земноводных и пресмыкающихся явля-

ется их уязвимость к изменению условий обитания. А сейчас наблюдается тенденция к со-

кращению местообитаний отдельных видов [10]. Максимальное видовое разнообразие амфи-

бий и рептилий в городских условиях характерно для водных объектов. Ведущая роль в рас-

пространении этой группы позвоночных на водных объектах города принадлежит площади 

водного зеркала и происхождению водоема. Наибольшее видовое разнообразие характерно 

для пойменных водоемов [11, 12]. Большинство земноводных и пресмыкающихся обитает в 

лесах, но иногда они «приходят» и в город. 

К неядовитым змеям относятся полозы, требуют они осторожного обращения, так как 

кусаются очень больно. Уссурийский щитомордник распространен на территории Примор-

ского края, Хабаровского края, Амурской области. Длина его тела достигает 65,5 см. Он 

предпочитает влажные места в хвойно-широколиственных лесах, встречается по берегам во-

доемов. Нечастым гостем города может быть живородящая ящерица. Этот холодостойкий и 

влаголюбивый вид ящерицы широко распространен по всему Верхнему Приамурью в хвой-

ных, смешанных и лиственных лесах, но всегда в сырых местах. На территории Дальнего 
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Востока встречается и дальневосточная черепаха [13, 14]. 

Дальневосточная лягушка относится к группе бурых лягушек, максимальная длина тела 

которой достигает 96 мм. Сибирская лягушка относится к группе бурых лягушек. Максимальная 

длина тела лягушек мелких и средних размеров достигает 78 мм. Фенотип у дальневосточной 

квакши определяется небольшими размерами и характерным цветом, максимальная длина тела 

равна 52 мм. Монгольская жаба относится к группе зеленых жаб. Они выглядят как жабы не-

крупных размеров, с максимальной длиной тела 75 – 80 мм. Дальневосточная жерлянка является 

относительно небольшой амфибией, с длиной тела до 53 мм [13, 14]. 

В особую группу стоит выделить домашних животных, они оказывают положительное 

воздействие на нервную систему человека. Прежде всего, это собаки (Canis lupus familiaris), 

кошки (Félis silvеstris cаtus), различные виды птиц, в т.ч. канарейки (Passeriformes), волни-

стые попугайчики (Melopsittacus undulatus), аквариумные рыбки. Содержание домашних жи-

вотных играет важную эстетическую роль. Известны также программы медицинской реаби-

литации на основе использования животных. 

В то же время, животные могут являться переносчиками различных заболеваний. Лит-

винова З. А. и Мандро Н. М. изучали сохранение и распространение сальмонеллёза в Амур-

ской области дикими и синантропными представителями животного мира. Они выявили, что 

в Приамурье  заражённость сальмонеллами диких млекопитающих составляет 29,6 %; дикой 

птицы – 35,0 %; синантропной птицы – 54,5 %; грызунов – 44,7 %. Циркуляцию сальмонелл в 

природных биотопах и городской среде обеспечивают крыса серая, домовая мышь, сизый го-

лубь, фазан, ворона, ондатра, серая утка [15].  

Самые известные грызуны-«горожане» – серая крыса и домовая мышь. Это так назы-

ваемые виды синантропы, приспособившиеся жить рядом с человеком. Они являются пере-

носчиками особо опасных заболеваний таких как лептоспироз, псевдотуберкулез, туляремия, 

листериоз, вирус клещевого энцефалита и другие. Поэтому изучение синантропных видов 

грызунов будет являться актуальным во всех регионах с учетом местных особенностей при-

роды и самого города. Так, в Амурской области Таразанова И. С., Толстокулакова А.А. изуча-

ли численность и географическое распространение серой крысы (Rattus norvegicus) и домо-

вой мыши (Mus musculus) [9]. 

Особую опасность представляют бездомные животные, которые являются переносчи-

ками различных заболеваний, а собачьи стаи представляют угрозу для человека. Поэтому на 

законодательном уровне необходима регламентация условий содержания домашних живот-

ных и использования диких видов в качестве домашних животных. Немаловажную роль иг-

рает воспитание толерантного отношения к «братьям нашим меньшим» [7, 16]. 

Животные оказываются на улице по разным причинам. Принято выделять два основ-

ных способа происхождения бездомных животных: 

– животные, которые рождены на улице и никогда не имеющие владельца; 

– животные в прошлом имеющие хозяина, но в силу разных причин (смерть хозяина, 

намеренное выбрасывание животного, потеря животного), оказавшиеся на улице. 

В последние годы в крупных городах, в том числе и в г. Хабаровске, г. Благовещенске, 

работают организации, которые создают приюты для животных, что позволяет решать про-

блему бездомных животных гуманными методами. К основным методам корректировки ко-

личества бродячих животных относятся: стерилизация животных, их отлов с последующим 

умерщвлением или помещением в приюты, уничтожение кормовой базы, контроль над вла-

дением домашними животными [17]. Авторы статьи [18], Некрасова Т. С., Иванова А. П., 

предлагают следующие мероприятия: благоустройство существующего пространства с ори-

ентацией на человека, взаимодействующего с животным (создание дог-парков); формирова-

ние новых территорий для обеспечения нормальной жизнедеятельности представителей жи-

вотного мира, с границами интровертных и экстравертных зон, а также зон с учетом габари-

тов животного. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что животный мир в городской среде вы-

полняет две противоположные функции. С одной стороны, фауна города придает урбанизи-
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рованной среде характер природности, используя элементы постройки людей в качестве сво-

их мест обитания. С другой стороны, представители животного мира являются переносчика-

ми различных серьезных заболеваний. Особое внимание также стоит уделить бездомным жи-

вотным, которые представляют опасность для человека из-за их агрессии. 
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СОДЕРЖАНИЕ МЫШЬЯКА В ПОЧВАХ И РАСТИТЕЛЬНОСТИ  

В ГРАНИЦАХ ВЛИЯНИЯ ЗАКРЫТОГО ОЛОВОРУДНОГО  

ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ ОАО «СОЛНЕЧНЫЙ ГОК» 
 

Научный руководитель: доцент каф. ХХТ Н. К. Растанина  
 

Среди загрязнителей окружающей среды, увеличившихся в объемах вследствие дея-
тельности человечества, необходимо обратить особое внимание на мышьяк. Освоение место-
рождений полезных ископаемых в конце прошлого века привело к интенсивному загрязне-
нию окружающей среды, в том числе и на Дальнем Востоке. По масштабам воздействия на 
компоненты биосферы горнодобывающая промышленность занимает лидирующие позиции. 
Одно из основных негативных воздействий горных предприятий,  в том числе оловорудных − 
это физико-механическое нарушение и химическое загрязнение почвенно-растительного по-
крова. Особое внимание уделяется отходам горно-перерабатывающей промышленности, со-
держащим мышьяк, которые очень долго могут оставаться активными, т.е. способными к хи-
мическим превращениям и миграции под действием естественных природных условий, по-
падать в пищевую цепочку человека: пищу, воду и воздух [1]. Это элемент, оказывающий не-
гативное влияние на окружающую среду и здоровье человека, воздействуя на легкие, сердце 
и центральную нервную систему. Целью работы является исследование содержания мышьяка 
в почвах и растительности в границах влияния хвостохранилища закрытого оловорудных 
предприятий ЦОФ ОАО «Солнечный ГОК» в Приамурье. 

Объектом исследования являются почва и растительность техногенной системы, сфор-
мированной в результате прошлой деятельности «Солнечного ГОКа». Потенциальным источ-
ником техногенного загрязнения являются отходы переработки оловорудного месторождения. 
Анализ минерального состава отходов подтверждает наличие в них соединений As, Sb и тя-
желых металлов (Pb, Cu, Zn, Cr, Co, Ni, Cd, Sn, Bi, Hg, Mn), др.  

Для количественного анализа проб почвы и растительности был использован метод 

атомно-абсорбционного анализа по методике измерений содержания металлов в твердых объек-

тах методом спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой согласно ПНД Ф 16.1:2.3:3.11-98. 

Суммарный объем отходов обогащения руд за период деятельности этого предприятия составил 

48,9 млн тонн. Токсичные отходы переработки оловорудного сырья складированы в хвостохра-

нилище, которое не было культивировано и консервировано. Учитывая геохимические и 

минералогические особенности отходов, длительность и изменяющиеся условия их хранения, 

разнос пылевых и газовых выбросов, дренаж в подземные воды, горнопромышленные отходы 

являются мощным негативным фактором воздействия на окружающую среду и человека [2, 3]. 

Результаты исследования подтверждают  значительные превышения от содержания мышьяка в 

почве и растительности. На территории России в почвах среднее содержание мышьяка составля-

ет 3,6 мг/кг, что уже превышает в общем установленные ПДК [4]. В растениях, произрастающих 

в биогеохимических провинциях, установлены следующие концентрации для мышьяка: наи-

меньшая, наибольшая и средняя концентрации составляют 57, 300 и 100 мг/кг сухой массы рас-

тений соответственно [5]. Фоновое содержание мышьяка для данного региона в почве (0-10 и 10-

20 см) −3,99; растительности – 1,32 мг/кг. На расстоянии в 300 м от хвостохранилища 

содержание мышьяка в почве на глубине 0-10 см превышает фон в 173 раза, на глубине 10-20 см 

– в 205 раз, в растениях – в 87 раз. На расстоянии в 2 км от хвостохранилища те же превышения 

концентраций – в 41, 17 и 9 раз, а на расстоянии в 5 км – в 44, 48 и 4 раза соответственно (рис. 1). 

Методами вариационной статистики проведен анализ с поиском  корреляционных связей между 

содержанием мышьяка в почвах (горизонт 0-10) и растительности.  
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Полученный коэффициент, равный r=0,61 говорит о том, что существует средняя 

корреляционная зависимость содержания мышьяка в растительности от его содержания в 

верхнем горизонте техногенных почв (рис. 2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Содержание мышьяка в  почвах и растительности в границах влияния 

хвостохранилища ЦОФ ОАО «Солнечный ГОК», мг/кг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Сравнение содержания мышьяка в почве и растительности в границах влияния 

хвостохранилища ЦОФ ОАО «Солнечнный ГОК», мг/кг 
 

Таким образом, отходы переработки оловорудного сырья, складированные в 

хвостохранилище, являются источником загрязнения окружающей среды соединениями 

мышьяка. Необходима разработка и внедрение комплекса мероприятий, направленных на 

снижение негативного влияния горного техногенеза на окружающую среду и человека  в 

границах влияния закрытого  горного предприятия - ЦОФ ОАО «Солнечный ГОК». 
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Научный руководитель: доцент завкафедрой ЭРБЖД Л. П. Майорова  
 

Россия занимает  третье место в мире по экспорту угля. В 2018 году примерно 154 млн 

т ископаемого топлива, почти 90 % экспортных поставок, ушли за границу морем. Для пор-

тов, производящих перевалку угля, и прилегающей к ним территории пыление является серь-

езной проблемой. В связи с этим предприятия предпринимают немало усилий для снижения 

распространения пыли [1, 2]. 

Ванинский балкерный терминал АО «Дальтрансуголь» (дочерняя компания АО «СУЭК»), 

расположенный в глубоководной бухте Мучке и являющийся конечной точкой Байкало-

Амурской магистрали (рис. 1), – один из самых молодых и современных угольных терминалов 

России. Это угольный комплекс, предназначенный для перегрузки угля с железнодорожного 

транспорта на морской. Проектная мощность составляет 24 млн т угля в год [3].  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Ванинский балкерный терминал АО «Дальтрансуголь» (http://dtu.net.ru/) 

Основная экологическая проблема – пыление угля, как следствие, негативное воздей-

ствие на окружающую среду и здоровье работников порта и жителей близлежащих населен-

ных пунктов. 

Угольная пыль – это частицы угольного вещества различной дисперсности, образую-

щиеся в результате механического разрушения более крупных кусков каменного или бурого 

угля. При длительном вдыхании пыли возможно развитие профессионального заболевания 

пневмокониоза. К другой форме пылевой патологии относятся хронические пылевые брон-

хиты, которые приводят к атрофическим и склеротическим изменениям стенки трахеи и 

бронхов [4]. 

В связи с этим предприятие предпринимает немало усилий для снижения распростра-

нения пыли [2]. 

При выборе мероприятий по пылеподавлению учитывается не только марка угля и 

природные условия района расположения предприятия, а также близость жилой застройки и 

наилучшие доступные технологии (табл. 1).  
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Таблица 1 

Наилучшие доступные технологии пылеподавления  в АО «Дальтрансуголь» 

Система 

(оборудование) 
Краткое описание Общий вид 

Система 

пылеподавлени

я WLP 

Высокотехнологичное профессиональное 

оборудование для снижения уровня 

запыленности на месте выполнения работ 

 

Система 

пылеподавлени

я «Сухой 

туман» 

 

Используется в здании 

вагоноопрокидываетелей для снижения 

уровня запыленности при опрокидывании 

вагонов с углем. Обеспечивается 

эффективный захват пыли в воздухе и 

возврат ее в хранилище без смачивания 

материала. «Сухой туман» не замерзает и 

позволяет проводить все операции при 

температуре до  

-40 °С. 
 

Система 

пенообразован

ия 

Применяется в здании 

вагоноопрокидывателей  на конвейере.  

Специальная пена укрывает движущийся 

по конвейеру уголь, предотвращая 

пыление. Затем в пересыпном бункере 

она связывает между собой мелкие 

частички пыли, что снижает пыления еще 

на этапе выгрузки 

 

Дисперсионная 

система 

DUSTEX 

Установлена на пирсе терминала на 

пересыпной станции № 7. Используется 

для пылеподавления в областях с 

высоким содержанием пыли в воздухе 

при транспортировке или переработке 

пылеобразующих материалов 

 

Вакуумные 

установки 

DISAB – 

TELLA 

С помощью воздушного потока 

направляют угольную пыль к фильтру-

сепаратору, где происходит отделение 

мелких частиц от воздушного потока. 

Пыль затем аккумулируется в 

специальные герметичные емкости, а 

после вывозится на склад и укладывается 

в штабель  

Передвижной 

погрузчик 

CENTURION 

LN 200/9-1812 

Современная вакуумная надстройка на 

базе шасси КАМАЗ, которая 

используется для уборки угольной пыли с 

территории угольных складов в целях 

предотвращения разноса пыли ветром. 

 

На предприятии имеется 32 источника, от которых в атмосферу поступает пыль ка-

менного угля (код 3749). К ним относятся: 0001-0023 – аспирационные системы; 6001-6003 и 

6019-6020 – склады угля; 6004-6008 и 6024 – ленточные конвейеры; 6005-6026 – судо-

погрузочные машины; 6027-6028 – резательные комплексы). Расчеты выбросов от этих ис-
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точников показали, что в атмосферу поступает 53,6 т/год пыли каменного угля. 

На рис. 2 показано распределение выбросов (г/с и т/год) по источникам. Наиболее 

значимыми источниками загрязнения являются склады угля 1 (6001), 2 (6002) и 4 (6019).  

 

  

Рис. 2. Количество выбросов, г/с и т/год по источникам 
 

Расчет рассеивания пыли каменного угля в атмосфере выполнен по программе Эколог-

ПРО. Контрольные точки были выбраны на границе СЗЗ и земельного отвода, а также на тер-

ритории пос. Токи (16 контрольных точек). Результаты расчетов показали, что максимальный 

вклад в загрязнение вносит источник 6004 (конвейер ленточный КЗА) –  приземная концентра-

ция на границе СЗЗ  превышает нормативные требования в 2 раза (табл. 2). 

 
Таблица 1 

Результаты расчета рассеивания 

Код и 

наименование 

вещества 

Номер 

контрольн

ой точки 

Сф, 

мг/м
3
 

Источники, дающие 

наибольший вклад в 

максимальную концен-

трацию, доли ПДК 

Принадлежность источника 

В жилой 

зоне 

На 

границе 

СЗЗ 

Номер ис-

точника на 

карте-схеме 

Доля 

вклада 

Наименовани

е источника 

301 Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 
4 0,054 0,07 0,36 6002 51,93 Склад угля 2 

304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 
3 - 0 0,01 6002 51,93 Склад угля 2 

328 Углерод 

черный (Сажа) 
4 - 0,01 0,03 6002 51,93 Склад угля 2 

330 Сера диоксид 4 0,013 0 0,01 6002 51,93 Склад угля 2 

337 Углерод оксид 4 2,4 0 0,01 6002 51,93 Склад угля 2 

2732 Керосин 4 - 0 0,01 6002 51,93 Склад угля 2 

3749 Пыль 

каменного угля 
4 - 0,21 1,99 6004 32,16 

Ленточный 

конвейер К3А 
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Для снижения негативного воздействия источника 6004 было предложено внедрение 

системы пылеподавления пенным аэрозолем непосредственно на конвейерной ленте, эффек-

тивность пылеподавления составит от 90–95 %. Система обеспечивает укрытие очага пылевы-

деления, смачивание и связывание пылевидных частиц любой гидрофобности (рис. 3) [5].  

 

 

Рис. 3. Схема пылеподавления пенным аэрозолем на конвейерном транспорте: 1 – транспортируемая 

масса; 2 – генератор пенного аэрозоля; 3 – слой пены; 4, 5 – направление движения вентиляционной струи и 

массы соответственно; 6 – зона эффективного действия пенного аэрозоля La 
 

Повторный расчет рассеивания с учетом мероприятия подтверждает его эффектив-

ность: величина выбросов до мероприятия составляла 0,4173209 г/с (1,44767 т/год), а после 

мероприятия –  0,04173209 г/с (0,144767 т/год), приземная концентрация на границе СЗЗ – 

0,52 ПДК. 

На протяжении всей своей деятельности АО «Дальтрансуголь» планомерно осуществ-

ляет реализацию собственной программы, направленной на защиту окружающей среды от 

вредных воздействий. Регулярно ведется экологический мониторинг. 

В 2017 году была введена в эксплуатацию станция контроля атмосферного воздуха. В 

поселке Токи Ванинского района (мониторинг оксидов азота в автоматическом режиме), но 

контроль за соблюдением нормативов пыли каменного угля не ведется ввиду отсутствия на-

дежной методики определения содержания ее в воздухе.  Возможно осуществление контроля 

в жилой зоне и на границе СЗЗ при помощи газоанализатора ГАНК (газоанализатор автома-

тический непрерывного контроля). 
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Топливно-энергетический комплекс является главенствующей отраслью в формирова-

нии и развитии экономического потенциала г. Хабаровск. Несмотря на наличие трех тепло-

электростанций, судостроительного завода и многих других предприятий, наиболее важную 

роль в развитии города играет нефтеперерабатывающая промышленность и, в частности, Ха-

баровский нефтеперерабатывающий завод.  

Однако, помимо развития экономического потенциала региона и повышения его бла-

госостояния, нефтяная отрасль народного хозяйства оказывает существенное негативное воз-

действие на окружающую среду г. Хабаровск, в частности – на состояние атмосферного воз-

духа. 

Эта проблема является актуальной уже несколько лет. Еще в 2011 году Тихоокеанский 

государственный университет проводил исследование состава взвешенных частиц в атмо-

сферном воздухе: были отобраны пробы снега, которые помещали в контейнеры объемом 3 

литра. Спустя 2 часа снег таял и состав этой талой воды изучали с помощью лазерного ана-

лизатора частиц Analysette 22 Nanotec. Пробы отбирались дважды со следующих станций: 

парк «Динамо», район нефтеперерабатывающего завода, район детского санатория «Амур-

ский», район ж/д вокзала, район ТЭЦ-3, район парка «Динамо» в зоне «Покоя» [1].  

Также был проведен энергодисперсионный анализ с использованием электронной 

микроскопии. В результате исследования было установлено, что город Хабаровск по районам 

проживания можно условно разделить на три группы: 

– неблагоприятный (нефтеперерабатывающий завод); 

– условно неблагоприятный (ТЭЦ); 

– условно благоприятный (пригородные и лесопарковые зоны). 

Важно отметить, что, согласно данным геофизической обсерватории им. А.И. Воейко-

ва, Хабаровск отмечен одним из городов ДВФО с повышенным уровнем загрязнения атмо-

сферы [5]. Согласно [3] основные стационарные источники загрязнения атмосферы в городе 

– это ТЭЦ и Хабаровский НПЗ, а уровень загрязнения воздуха – повышенный во многом за 

счет паров бенз(а)пирена и формальдегида. Причем, стоит заметить, что за последние годы 

замечен рост концентраций летучих ароматических углеводородов в 4-5 раз, что связано с 

результатами деятельности нефтеперерабатывающего завода, основополагающим объектом 

которого является резервуарный парк. 

На ХНПЗ насчитывается 54 резервуара для хранения нефтепродуктов. Здесь исполь-

зуются как классические установки со стационарной крышей, так и конструкции с примене-

нием средств по снижению выбросов паров углеводородов в атмосферу. Согласно методике 

[2] был проведен расчет годовых выбросов паров углеводородов, результаты которого пред-

ставлены в табл. 1. 

Суммарное количество выбросов паров нефтепродуктов при эксплуатации резервуар-

ного парка ХНПЗ составляет 24,45 тонн/год, наибольший вклад в которое вносит бензин ав-

томобильный - 22,73 тонн/год. 

Именно такое количество вредных примесей поступает в атмосферный воздух, но, 

помимо экологического ущерба, нефтеперерабатывающий завод, в связи с данным количест-

вом выбросов, несет и экономические потери, которые составляют порядка 1,35 млн. рублей 

ввиду количества потерянного нефтепродукта в виде испарений. 
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Таблица 1 

Количество выбросов паров углеводородов  

№ 

резервуара 
Объем, м

3
 

Тип системы 

снижения выбросов 
Тип хранимого нефтепродукта 

Количество годовых вы-

бросов, т/год 

1 - 10 400 - Дизельное топливо 0,031 

11 - 14 1000 
Газоуравнительная 

система 
Бензин автомобильный 2,7776 

15 - 16 1000 Понтон Бензин автомобильный 1,1108 

17 - 22 1000 Азотная подушка Керосин осветит. 0,0207 

23 2000 Понтон Бензин автомобильный 0,9998 

24 - 27 2000 ГУС Бензин автомобильный 5,0855 

28 3000 Азотная подушка Дизельное топливо 0,0037 

29 3000 ГУС Бензин автомобильный 1,8562 

30-33 5000 Азотная подушка Дизельное топливо 0,0232 

34 5000 - Керосин технический 0,1158 

35 5000 Понтон Бензин автомобильный 2,2727 

36-40 5000 - Дизельное топливо 0,1387 

41 10000 - Керосин технический 0,1656 

42-43 10000 Понтон Бензин автомобильный 8,6259 

44-47 10000 - Мазут 0,3579 

48-50 10000 - Керосин технический 0,593 

51-54 20000 Понтон Керосин технический 0,2739 

Итого 24,45 

 

Несмотря на модернизацию и техническое переоснащение резервуарного парка этих 

мер для предотвращения потерь бензина автомобильного недостаточно, так как данный вид 

топлива и так хранится в резервуарах, оборудованных конструкциями по снижению выбро-

сов: понтонами, газоуравнительными системами и азотными подушками. В связи с этим ре-

комендуется внедрить систему улавливания паров нефтепродуктов, схема которой представ-

лена на рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Технологическая схема системы улавливания паров бензина автомобильного:  

1 – Резервуар с нефтепродуктом, 2 – Резервуар для накопления паров,  

3 – Двухсекционный резервуар для конденсации паров нефтепродуктов 
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Принцип работы данной системы заключается в следующем. Через приемный трубо-

провод нефтепродукт закачивается в резервуар. Уровень горючего увеличивается, что ведет к 

уменьшению объема парового пространства. В целях предотвращения потерь от «больших 

дыханий» в резервуаре открываются дыхательный и обратный клапаны. Пары нефтепродукта 

поступают в паропровод, после чего попадают в резервуар для их сбора, где они скапливают-

ся, пока не достигнут давления срабатывания обратного клапана. Дальнейшее движение па-

ров регистрируется соответствующим манометром, после чего включается холодильный блок 

с охлаждающим элементом, куда поступают пары нефтепродукта.  

Основная часть этих паров в результате охлаждения переходит в жидкое состояние, а 

оставшиеся пары расслаиваются перегородками с отверстиями различного диметра и абсор-

бируются низкооктановым компонентом. Потери от «больших дыханий» предотвращены. 

При «малых дыханиях» процесс повторяется. Разница заключается лишь в том, что 

пары нефтепродукта сразу переходят во вторую секцию заглубленного резервуара. Их пре-

вращение в жидкость происходит за счет абсорбции бензином А-76 и воздействием более 

низкой температуры в подземном резервуаре по сравнению с той, при которой происходит 

«малое дыхание»: даже в летний период температура в подземном резервуаре не превышает 

15-17 
0
C [4].  

Внедрение данной системы улавливания паров позволит практически полностью сни-

зить потери легких фракций бензина от испарения. В табл. 2 приведена оценка количества 

потерь бензина до внедрения данной технологии и после. 
Таблица 2 

Расчет потерь бензина автомобильного до и после внедрения системы улавливания паров (СУП) 

Тип топлива 
До внедрения СУП После внедрения СУП 

Потери, т/год Потери, р. Потери, т/год Потери, р. 

Бензин автомобильный 22,73 1 341 579, 81 0,68 40 247, 39 

 

Таким образом, в целях повышения экологичности производства, а также предотвра-

щению экономических потерь ввиду нереализованной в результате испарения углеводород-

ной продукции, внедрение системы улавливания паров является целесообразной и необходи-

мой задачей.  
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В настоящее время в двигателях внутреннего сгорания автотранспорта и других энер-

гетических установках сжигается большое количество органического топлива. В результате 

этого в атмосферу попадают различные вредные вещества и, наиболее массово, несгоревшие 

углеводороды (CH), оксид углерода (IV), оксид углерода (II), оксиды азота (NOx) и др. По-

следние в большом количестве образуются при сжигании дизельного топлива и в энергетиче-

ских установках промышленных предприятий и ТЭС.  

Из приведенных продуктов сгорания топлива больше всего вопросов вызывают окси-

ды азота (NOх = NO + NO2), наиболее трудно поддающиеся нейтрализации. Согласно пред-

ставленным данным, наблюдаемая ситуация является проблемой, так как высокие концен-

трации оксида азота действуют на человека как угарный газ [(оксид углерода (II)], а диоксид 

азота негативно влияет на окружающую среду – угнетает рост растений, вызывает кислотные 

дожди, участвует в образовании фотохимического смога, разрушает озоновый слой и пр., и 

на здоровье населения – является поллютантом общетоксического действия (вызывает рес-

пираторные и прочие заболевания) [1]. Сегодня с потеплением климата много внимания уде-

ляется снижению эмиссии оксида углерода (IV), но не менее актуальной является, и задача 

уменьшения выбросов оксидов азота, нашедшая своё отражение в экологических стандартах 

стран Евросоюза. 

С сентября 2014 г. в странах ЕС действует стандарт Евро-6 на выброс вредных ве-

ществ автотранспортом, который ужесточил допустимый уровень выбросов оксидов азота до 

труднодостижимого уровня даже для современных систем нейтрализации выхлопных газов 

(таблица). Согласно представленным нормам, допустимый выброс оксидов азота на один км 

пути по сравнению с предыдущим стандартом Евро-5 ограничен более чем в два раза – до 

0,08 г/км. 
Таблица  

Нормы выбросов оксидов азота для легковых автомобилей с дизельным двигателем [2] 

Экостандарт 

ЕС 

Дата 

принятия 

Оксиды азота (NOх),  

г/км 

Евро 1 1992.07 – 

Евро 2 1996.01 – 

Евро 3 2000.01 0,50 

Евро 4 2005.01 0,25 

Евро 5 2009.09 0,18 

Евро 6 2014.09 0,08 

 

Для защиты окружающей среды от воздействия оксидов азота разработаны различные 

системы нейтрализации [3]. Наиболее известной системой нейтрализации выхлопных газов 

автотранспорта является система «Selective Catalytic Reduction» (SCR), что в переводе озна-

чает «избирательное каталитическое восстановление». Данная система была разработана к 

выходу стандарта Евро-4 и стала применяться на дизельных автомобилях с 2004 г. [4]. Эф-

фективность её работы позволяет снизить уровень оксидов азота в дымовых газах дизельного 

и газодизельного автотранспорта и до более «жестких» уровней стандартов Евро-5 и Евро-6. 

Устанавливается на современных грузовиках, автобусах и других транспортных средствах. 
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Особенностью данной системы нейтрализации является то, что помимо удаления сажи 

и каталитического дожигания несгоревших углеводородов и оксида углерода (II) в отдельном 

блоке также нейтрализуются и оксиды азота (NOх). Для этого в поток отработавших газов пе-

ред каталитическим блоком селективного восстановления оксидов азота непрерывно впры-

скивается специальная жидкость, которая хранится в отдельном баке. В странах ЕС она из-

вестна под названием «AdBlue» или AUS 32, в США – «DEF» (Diesel Exhaust Fluid – жид-

кость для дизельного выхлопа). Эта жидкость представляет собой 32,5 %-ный раствор моче-

вины в деминерализованной воде. По разным источникам её расход примерно составляет 4–

8 % от расхода топлива. 

Попадая в высокотемпературный поток дымовых газов водный раствор мочевины 

почти мгновенно распадается на аммиак и оксид углерода (IV): 

(NH4)2CO + H2O → 2NH3 + CO2. 

Образовавшийся аммиак в присутствии кислорода на катализаторе, содержащем пен-

таоксид ванадия (V2O5), восстанавливает оксиды азота NOх до азота и воды [3, 5-6]: 

4NH3 + 4NO + O2  4N2 + 6H2O  

8NH3 + 6NO2  7N2 + 12H2O. 

Для того, чтобы реакции протекала быстро и в полном объёме, должны быть выпол-

нены следующие условия: 

– реагент должен обладать высокой степенью очистки (мочевина для сельского хозяй-

ства не имеет требуемой степени чистоты); 

– должны быть соблюдены условия хранения, транспортировки и применения, заяв-

ленные производителем раствора «AdBlue». 

Использование обычной мочевины даже после разбавления деминерализованной во-

дой не даст ожидаемых результатов и очень быстро выведет катализатор реактора восстанов-

ления оксидов азота из строя (и всю систему SCR). 

Описанная кратко работа системы нейтрализации SCR кроме положительных черт 

имеет также и ряд недостатков, которые отмечают водители автомобилей, оборудованных ею 

машин [7]. Среди главных недостатков системы SCR кратко можно отметить следующие: 

– высокая стоимость системы, что приводит к повышению цен на автомобиль; исполь-

зование раствора мочевины AUS 32 также приводит к увеличению эксплуатационных расхо-

дов; 

– катализатор системы, восстанавливающий оксиды азота начинает работать при тем-

пературе не менее 250 °С. На холостом ходу такой температуры добиться практически не-

возможно и впрыска жидкости AUS 32 автоматически не происходит, а, следовательно, в го-

родских условиях эффективность работы системы SCR ниже требований экологического 

стандарта Евро-6;  

–высокая чувствительность катализатора система SCR к ионам цветных металлов 

(цинка, алюминия, меди и её сплавов) и нефтепродуктам. Пластмассы также могут содержать 

добавки, растворяющиеся в рабочей жидкости AUS 32. По этой причине Европейским сове-

том по химической промышленности (СЕFIC) выпущена инструкция, которая содержит спи-

сок материалов, разрешенных к использованию при непосредственном контакте с раствором 

AUS 32 в процессах производства, хранения и транспортировки; 

– основные проблемы в работе системы SCR возникают в период отрицательных тем-

ператур, так как рабочий раствор AUS 32 содержит воду и замерзает при температуре ниже 

минус 11 °С, а, следовательно, нуждается в дополнительном подогреве (стоянка автомобиля 

на улице или в холодном гараже в зимний период). При замерзании из раствора выпадают 

кристаллы мочевины, которые при прогреве полностью не растворяются, что снижает рабо-

чую концентрацию раствора (плотность автоматически не контролируется) и эффективность 

работы системы в целом [8]; 
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– качество раствора мочевины AUS 32 должно быть на очень высоком уровне, иначе 

катализатор системы SCR выйдет из строя намного быстрее, чем заявлено производителем; 

– бак с раствором реагента требуется часто дозаправлять и контролировать, чтобы он 

не оказался пустым, и автоматика не снизила мощность двигателя в дороге на 40%. Из-за 

способности рабочего раствора AUS 32 расширяться при повышении температуры окру-

жающей среды, заполнять бак необходимо не более чем на 80 % [9]; 

– автотранспорту с системой SCR противопоказано дизельное топливо с содержанием 

серы ниже класса К5 (Евро-5). 

Таким образом, автомобили, оборудованные данной системой нейтрализации, «при-

жились» только в зарубежных странах с теплым и умеренно холодным климатом (страны ЕС, 

США, Японии и др.), где действует соответствующее экологическое законодательство и уже 

решены вопросы производства, хранения, реализации раствора AUS 32 (через сеть автоза-

правочных станций) и его утилизации, и используется дизельное топливо класса не ниже Ев-

ро-5. Что касается нашей страны, то здесь также находятся в эксплуатации транспортные 

средства зарубежного производства, оборудованные системами нейтрализации оксидов азота 

типа SCR, но их использование затруднено неразвитостью соответствующей инфраструктуры 

обслуживания таких автомобилей и низкими температурами в зимний период. С другой сто-

роны, экологическое законодательство РФ по соблюдению норм выбросов автотранспорта, в 

том числе и по оксидам азота пока не такое «жесткое», как, например, в странах Евросоюза. 

Отчасти это является следствием отсутствия единых правил использования автотранспорт-

ных средств [10]. Чаще всего во избежание технических проблем данная система отключает-

ся или автотранспорт от зарубежных производителей по желанию заказчика такой системой 

не комплектуется. 
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СЕКЦИЯ 2: ЛЕСНЫЕ РЕСУРСЫ 
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Лесные пожары – основной дестабилизирующий, деструктивный фактор для боль-

шинства лесных экосистем. Лесные пожары – явление достаточно частое, чтобы загорелось 

дерево, иногда достаточно одной искры, одного удара молнии. Учитывая, что во многих 

странах, чтобы уничтожить на полях сорняки, их не выпалывают, а поджигают, количество 

возгораний возрастает в несколько раз. 

Они влекут за собой загрязнение воздушного бассейна и водоемов, выгорание лесной 

подстилки и плодородного слоя почвы, уплотнение верхнего слоя почвы (спекание) и, как 

следствие, ухудшение поверхностного стока, ослабление древесной растительности, исчез-

новение с данной территории большого числа животных и птиц, гибель муравейников и ма-

лых водотоков, иногда приводя к полному исчезновению лесной экосистемы или ее замене на 

менее ценные в хозяйственном отношении насаждения (например, мягколиственные) или со-

общества (луговые, полупустынные и т.д.). Лесные пожары являются основной причиной ги-

бели самосева и подроста на вырубках. 

В то же время для некоторых видов животных пожары подготавливают кормовую базу. 

В северных районах на гарях появляются брусничники, голубичники, которые привлекают 

бурого медведя, рябчика, глухаря, соболя. Горностаи, зайцы и лоси появляются на гарях с на-

чалом их зарастания. Соболи и горностаи охотятся на грызунов, которых на гарях из-за по-

вышенной захламленности становится намного больше. Для птиц весенние пожары пред-

ставляют большую опасность из-за гибели кладок и выводков птенцов. Возникающий в ре-

зультате недостаток кормовых ресурсов приводит к откочевыванию из мест соболя, колонка, 

лисицы, енота. 

Кроме того, опасны пожары и для многих лесных формаций, например для кедрового 

стланика. В силу высокой сомкнутости в стланиковых лесах часто происходят верховые по-

жары, что приводит к их полной гибели. На их месте формируются вересково-лишай-

никовые пустынные группировки, а при повторных пожарах ‒ каменистые россыпи. При 

прохождении пожаров во вторичных лиственничниках формируются редкостойные, низкото-

варные древостои с сомкнутостью крон менее 0,3, часто появляется примесь березы белой. 

Полностью погибают сухие леспедецевые и рододендровые дубняки. Лесные пожары надол-

го задерживают восстановление кедра, ели аянской и пихты белокорой. Относительно устой-

чивы к воздействию огня кедрово-широколиственные леса из-за обилия в них примеси лист-

венных пород, однако возникшие в них пожары потушить бывает практически невозможно.  

Около 90 % случаев лесных пожаров в России приходится на Европейско-Уральскую 

часть страны, однако их суммарная площадь обычно не превышает 10 % от общей площади 

лесов, пройденной огнем. В основном горят леса Сибири и Дальнего Востока, причинами 

чего являются климатические условия (в частности, периодически повторяющиеся грозы и 

засухи), разный породный состав насаждений и не высокая плотность населения, что пред-

ставляет трудность в обнаружении возгораний [1].  

 
© Солонец Д. А., 2020 
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Так, только в Хабаровском крае с 2008 по 2017 гг. выгорело более 1 млн га [3, 5]. В це-

лом по Дальнему Востоку сумма площадей гарей и погибших насаждений составляет не ме-

нее 20 млн га [2]. 

В Сибирском ФО с 01.01.2019 г. по 30.11.2019 г. выгорело 5,7 млн га, в том числе по-

крытой лесом площади 4,3 млн га [7]. По Дальневосточному ФО потери еще более значи-

тельные: общая площадь лесных пожаров составила 8,7 млн га, в том числе покрытой лесом 

площади, пройденной огнем, ‒ 5,3 млн га. В Сибири в основном горели Иркутская область (2 

млн га) и Красноярский край (2,9 млн га), в ДФО – Республика Саха (Якутия) (4,7 млн га) и 

Забайкальский край (около 1 млн га). 

Огромный ущерб от лесных пожаров (по данным Счетной палаты РФ с 2016 по 2018 

гг. он составил почти 70 млрд. руб. [8]) характерен не только для Российской Федерации. В 

результате глобального потепления климата и изменения направления потоков воздушных 

масс катастрофические лесные пожары все чаще стали случаться и в других странах. Так, в 

Австралии в 2019 г. выгорело около 7 млн га, при этом погибло более 1 млрд. животных. 

В этой связи интересно узнать, сколько животных не досчиталась наша страна. Со-

гласно докладу «О состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2018 г.» [4], в лесах Рос-

сийской Федерации в 2018 г. обитало: 1 101,0 тыс. лосей, 1 061,9 тыс. диких северных оле-

ней, 1 027,7 тыс. косуль, 284,1 тыс. кабанов, 273,8 тыс. благородных оленей, 245,1 тыс. бурых 

медведей, 56,9 тыс. волков, 1,5 млн соболей, 665,1 тыс. бобров, 492,1 тыс. лисиц, 3,3 млн 

зайцев-беляков, 5 млн глухарей, 13,3 млн тетеревов, 19,5 млн рябчиков, 815,5 тыс. фазанов. 

При этом за 2 года (с 2016 по 2018 гг.) на 11 % стало меньше белогрудых медведей, на 12,2 % 

‒ тетеревов, на 6,7 % ‒ хорей, на 5 % ‒ диких северных оленей, на 2,4 % ‒ рябчиков. По-

скольку подсчитать сокращение числа животных для всей территории страны не представля-

ется возможным, определим, сколько охотничьих ресурсов погибло в результате лесных по-

жаров в Хабаровском крае в 2019 г. По данным ФБУ «Авиалесоохрана» (ИСДМ Рослесхоз) за 

2019 г. в крае выгорело 714 тыс. га общей площади и 157,3 тыс. га ‒ покрытой лесом [7]. Рас-

чет представлен по видам в табл. 1.  
Таблица 1 

Возможное сокращение численности охотничьих ресурсов в результате лесных пожаров 

в Хабаровском крае в 2019 г. (по данным [6, 7]) 
 

Вид охотничьего ресурса Плотность особей на 1000 га Число погибших особей в резуль-

тате лесных пожаров 

Дикий северный олень 0,43 68 

Благородный олень 0,89 140 

Косуля 0,91 143 

Лось 0,54 85 

Кабан 1,43 225 

Кабарга 1,91 300 

Снежный баран 0,36 57 

Медведь белогрудый 75,1* 118 

Медведь бурый 14,2* 22 

Волк 2,4* 4 

Лисица 0,24 38 

Енотовидная собака 0,69 109 

Соболь 2,7 425 

Барсук 1,05 165 

Горностай 0,54 85 

Колонок 1,05 165 

Росомаха 3,35* 5 

Рысь 2,59* 4 

Заяц беляк 2,06 324 

Заяц маньчжурский 0,92-1,23 145-193 в среднем 169 

Белка 4,21 662 

Изюбрь 2 315 

Лось 1 157 
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Окончание табл. 1 

Вид охотничьего ресурса Плотность особей на 1000 га 
Число погибших особей в резуль-

тате лесных пожаров 

Фазан 4,07 640 

Харза 0,02 3 

Бобр европейский 10 1573 

Бобр канадский 2 315 

Рябчик 4,41 694 

Тетерев 2,46 387 

Куропатка  2,21 348 

Глухарь 0,75 118 

Итого  7 863 

Примечание: * - плотность на 100 тыс. га 

 

Из таблицы следует, что только за один 2019 г. в лесах края исчезло 7,9 тыс. особей 

охотничьих животных и птиц. Как видно, не учтены виды животных, не представляющих ин-

тереса для охоты, а также водоплавающие и привязанные к водным местообитаниям живот-

ные и птицы. Представляется, что общие потери животного мира значительно больше. Если 

же перевести данные на территорию всей страны, то масштаб катастрофы, которая постигла 

наши российские леса, сложно даже представить. 
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Введение. Развитие и воспроизводство лесов рассматривается как сложный и длитель-

ный процесс, зависящий от совокупности природных и антропогенных факторов. Особую 

роль при решении данной проблемы отводится искусственному лесовосстановлению (лес-

ным культурам) и лесоразведению. В связи с этим главное усилие науки и производства в об-

ласти искусственного лесовосстановления должны быть направлены на сокращение периода 

воспроизводства лесных ресурсов, в том числе и за счет интенсификации выращивания поса-

дочного материала [1]. 

Разработка и внедрение индустриальных методов создания лесных культур с исполь-

зованием посадочного материала с закрытой корневой системой, сможет обеспечить рацио-

нальное расходование семян, возможность сократить сроки выращивания сеянцев, возмож-

ность применения средств механизации и автоматизации процесса посадки лесных культур. 

Если полностью перейти на выращивание сеянцев в закрытом грунте, это позволит значитель-

но уменьшить количество требуемых семян. Но на сегодняшний день площадь теплиц для вы-

ращивания сеянцев хвойных пород в России крайне мала. Поэтому еще длительное время Рос-

сия не сможет отказаться от посевного отделения в питомниках открытого грунта [3]. 

Анализ. В 2018 г на долю естественного лесовосстановления из 65849,85 га пришлось 

60456,95 га путем содействия естественному возобновлению – это 92 % от всего лесовосста-

новления, остальные 8 % занимает искусственное лесовосстановление в объеме 5392,9 га пу-

тем посадки лесных культур. 

Из 5392,9 га искусственного лесовосстановления приходиться: 

– на ель аянскую 635,9 га – это 1906,8 млн шт; 

– на кедр корейский 828,2 га – это 2494,3 млн шт; 

– на лиственницу даурскую 3928,8 га – это 1973,64 млн шт ОКС и 6565,64 млн шт ЗКС. 

По данным осенней инвентаризации 2018 года в питомниках и теплицах края выраще-

но около 14 млн. стандартных сеянцев. Предназначенные для лесовосстановления сеянцы 

представлены следующими породами деревьев: сосна корейская (кедр) - более 2 млн., ель аян-

ская - 0,6 млн., лиственница даурская - 9,2 млн. и более 7 млн. стандартных сеянцев листвен-

ницы с закрытой корневой системой. Используемый посадочный материал на территории Ха-

баровского края состоит из хвойных пород, потому что в целом по лесному фонду Хабаровско-

го края среди покрытых лесной растительностью земель хвойные насаждения занимают 73,1 

%, в том числе лиственничные - 54,8 %. Лиственница имеет самую широкую экологическую 

амплитуду в сравнении с другими основными лесообразователями дальневосточных лесов. 

Лиственница даурская – обитательница континентальных районов, приспособившаяся к самым 

суровым климатическим условиям. Растет как на высоких горах, поднимаясь до верхнего пре-

дела древесной растительности, так и в пониженных местах, в долинах рек. Нетребовательная 

к почве, она заселяет каменистые склоны гор, песчаные участки, известняки, заболоченные и 

торфянистые места, в том числе и с неглубокой вечной мерзлотой [6]. 

Из общего объема работ по посадке лесных культур, который составляет 5392,9 га, на 

долю создания лесных культур на гарях приходиться 3350,78 га, остальной объем приходить-

ся на вырубки. Это объясняет такой большой объем выращивания лиственницы в питомниках 

и теплицах, так как она удовлетворительно переносит беглые низовые пожары. При наличии 

источников семян успешно заселяет свежие гари. 
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Таблица 1 

Объем созданных лесных культур на гарях и вырубках на территории Хабаровского края 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Динамика созданных лесных культур на гарях и вырубках на территории Хабаровского края 

 

Данные рисунка 1 и таблицы 1 говорят о том, что для лесопользователей Хабаровского 

края предпочтительней всего использовать лиственницу даурскую в качестве посадочного 

материала. По данным объема созданных лесных культур она занимает стабильно высокую 

позицию на протяжении последних лет и в разы превосходит ель и кедр. Исходя из этого, ор-

ганизации, осуществляющие выращивание посадочного материала лесных растений для вос-

производства лесов, имеют такие же высокие объемы по выращиванию лиственницы даур-

ской.  

Доля посадочного материала с ЗКС в общем количестве посадочного материала вы-

ращенного на территории Хабаровского края на 2018 г составляет 60, 5 %, остальное прихо-

диться на ОКС. На территории Хабаровского края для лесовосстановительный работ, с ЗКС 

выращивают пока только лиственницу даурскую. С каждым годом для Хабаровского края 

становиться все более предпочтительным способ посадки лесных культур с закрытой корне-

вой системой. 

 
Таблица 2 

Объем выращенного посадочного материала в теплицах и питомниках Хабаровского края, предназна-

ченного для лесовосстановления 

Объём созданного п.м., млн шт 
Динамика по годам 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Ель 774 231 1198,1 2110,3 1906,8 

Кедр 1969,5 4094,5 2845,97 2681,5 2494,3 

Лиственница 

ОКС 8162,8 4271,1 2740 2103,4 1973,64 

ЗКС 3145 4984,2 5801,7 5107,1 6565,64 

 

Создано лесных культур, га 
Динамика по годам 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Ель 258,1 77,2 366,7 676,4 635,9 

Кедр 653,9 1367,5 984,7 969,7 828,2 

Лиственница 4300,29 3893,1 3839,2 3214,3 3928,8 

Прочие 0 0 0 0 0 

Итого: 5212,29 5337,8 5190,6 4860,4 5392,9 
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Рис. 2. Динамика воспроизводства посадочного материала в теплицах и питомниках Хабаровского края,  

предназначенного для лесовосстановления 

 

Исходя из данных рис. 2 и табл. 2, создание лесных культур лиственницы даурской из 

сеянцев с закрытой корневой системой признается наиболее активным способом лесовосста-

новления для Хабаровского края и с каждым годом становиться все более перспективным 

способом выращивания лесных растений. Кроме прямого экономического эффекта за счет 

реализации посадочного материала, получаемого непосредственно организациями занимаю-

щимися  его выращиванием, не менее важна лесоводственная эффективность, которая может 

выразиться в повышении приживаемости, устойчивости и быстроты роста лесных культур, 

созданных сеянцами, выращенными по интенсивной технологии. 

Выводы. Результаты проведенного анализа дают возможность организациям, осущест-

вляющим выращивание посадочного материала лесных растений для воспроизводства лесов 

на территории Хабаровского края видеть динамику роста на определенный посадочный ма-

териал у арендаторов лесных участков и использовать это в своих целях используя закон 

спроса и предложения. 

Использование посадочного материала с закрытой корневой системой при лесовос-

становлении и в защитном лесоразведении является перспективным направлением, что под-

тверждает большой интерес к нему как исследователей, так и производственников. 
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Эколого-лесоводственная оценка лесозаготовительных машин и технологий их при-

менения необходима, прежде всего, для определения предельно допустимых воздействий ле-

соэксплуатации на лесные биоценозы и выявление оптимальных технологических решений, 

позволяющих наряду с сохранением лесной среды, обеспечить наивысшую производитель-

ность труда на лесосечных работах, комплексное и рациональное использования всей древе-

сины, отведенной в рубку [1, 6]. 

Воздействие на почву в значительной степени зависит от используемой лесосечной  

техники, технологии работ, почвенно-грунтовых условий, сезона заготовки. В процессе лесо-

эксплуатации каждый из компонентов леса повреждается в той или иной мере. При характе-

ристике лесных почв учитываются, кроме того живой напочвенный покров и лесная подстил-

ка. Живой напочвенный покров – это совокупность мхов, лишайников и травянистых расте-

ний, а лесную подстилку составляет напочвенный слой, образующийся в лесу из раститель-

ного отпада разной степени разложения. Повреждения, причиняемые лесозаготовительной 

техникой можно разделить на две группы: 

 – повреждения почвенного покрова в виде уплотнения почвы с ухудшением пита-

тельных функций корневых систем; 

– образование колеи и эрозия. 

Задача уменьшения физических разрушений почвенного покрова в процессе разработ-

ки лесных массивов в настоящее время становится все более  актуальной. 

Исследование лесоводов и почвоведов показывают, что в результате воздействия лесо-

заготовительных машин почва на делянах уплотняется, увеличивается объемный вес; умень-

шаются пористость, аэрация, водопроницаемость и микробиологическая активность. Этот 

комплекс факторов негативно влияет  на процессы формирования будущих древостоев, сни-

жает их продуктивность. Степень нарушенности почв зависит от их несущей способности 

(механического состава, влажности), способа и сезона рубок, а также, в значительной степе-

ни от конструктивных особенностей используемых ЛЗМ (удельное давление на грунт, тип 

движителя, вид выполняемых операций и характер их исполнения) [2, 7, 8]. 

Основным ограничивающим нормативом на используемые системы ЛЗМ в соответст-

вие с нормативным документом является удельное давление на грунт лесозаготовительных и 

лесозаготовительных машин, составляющее не более 40 – 50 кПа/м
2
. Экологическая ситуация 

на лесосеке оказывается удовлетворительной, если применяемые на лесозаготовках системы 

ЛЗМ перемещаются только по подготовленным пасечным и магистральным волокам, укреп-

ленным порубочными остатками. Однако, с увеличением числа проходов ЛЗМ по волокам, 

последние теряют свои защитные свойства. Это происходит после 10-15 проходов (в зависи-

мости от состояния грунтов и сезона заготовки) [6]. 

Отмечается, что более частое расположение  волоков уменьшает вредное воздействие 

и создает благоприятные условия для прорастания семян и роста всходов на средне - и силь-

ноподзолистых, песчаных и супесчаных почвах. В то же время, существующие ограничения 

площади минерализации не позволяют увеличивать сеть волоков на делянах. 

Некоторое перемешивание лесной подстилки с минеральной почвой после четырех - 

шести проходов ЛЗМ придает смешанному горизонту свойства, благоприятствующие появ-

лению всходов древесных пород и их росту, но дальнейшее нарушение поверхности почвы 

приводит к ухудшению водного и воздушного режимов [5, 8]. 
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Механическая минерализация почв в определенных лесорастительных условиях явля-

ется мерой содействия естественному возобновлению (разработка лиственничников). В то же 

время для темнохвойных древостоев, произрастающих, как правило, на влажных глинистых 

и суглинистых почвах, такой подход неприемлем. Таким образом, при экологическом норми-

ровании лесопользования и лесовозобновления возникает необходимость в регламентации 

числа проходов ЛЗМ по одному следу. 

Уменьшение продуктивности молодняков, произрастающих на нарушенных почвах, 

объясняется, в первую очередь, снижением содержания доступных для растений элементов 

корневого питания и ухудшением корнеобитаемого слоя, снижением аэрации почвы на 30-

40 % от первоначального значения [7].  

Для лесных почв характерно наличие относительно маломощного органогенного горизонта 

и мощного минерального песчаного, супесчаного, суглинистого или глинистого слоя с большим 

количеством камней. Поэтому состояние структурных характеристик лесной почв и степень его 

нарушенности определяют интенсивность роста деревьев и качество древесины [4, 5]. 

По нашим данным, наибольшие повреждения поверхности почвы наблюдаются при 

разработке лесосек системой ЛЗМ ВПМ (валочно-пакетирующая машина) + ТММ (трелевоч-

ная манипуляторная машина) по челночной технологии. Отмечено преобладание поврежде-

ний первой категории – «подстилка взрыхлена» (42,5-52,0 % от площади лесосеки), повреж-

дение второй и третьей категории – «подстилка снесена», «взрыхлен верхний горизонт поч-

вы» и линейные повреждения охватывают, соответственно, 15,3-20,9 % и 0,3 – 4,9 % (табл. 1).  
 

Таблица 1  

Показатели повреждений почвы на вырубках при работе системы ЛЗМ: ВПМ + ТММ 

 

Категория 

повреждений 

Площадь повреждений почвы  в зависимости от технологии и сезона 

заготовки, % 

челночная с объездным 

волоком 

чересполосная комбинированная 

лето зима лето зима лето зима лето зима 

О 
24,7 43,2 48,4 57,1 43,8 56,7 53,8 60,3 

I 
48,8 41,3 40,2 34,6 41,7 32,8 41,1 38,8 

II 
22,1 14,6 9,5 6,5 9,8 4,9 2,8 0,6 

III
А 

3,8 0,9 1,9 1,8 2,8 5,2 2,3 0,3 

III
Б 

0,4 – – – 1,1 0,4 – – 

III
В 

0,2 – – – 0,8 – – – 

Примечание: О – повреждения отсутствуют;  I – лесная подстилка взрыхлена;  II – подстилка 

снесена и взрыхлен верхний горизонт почвы;  III
А
, III

Б
, III

В
 – линейные повреждения глубиной до 5; 30 и 

50 см, соответственно 

 

При использовании валочно-пакетирующих машин на несплошных рубках преобла-

дающие нарушения поверхности почвы отмечены на волоках в виде рыхления подстилки и 

гумусового горизонта, и реже (в бесснежный период) –  в виде линейных повреждений, глу-

биной до 30 см. Поверхность почвы нарушалась также в местах падения и пакетирования 

срубленных деревьев, где подстилка сдиралась и перемешивалась с порубочными остатками.  

Взаимодействие ЛЗМ с почвой происходит при ее движении и при выполнении опера-

ций на технологических остановках. Схема, иллюстрирующая взаимодействие машины с 

лесной почвой и отражающая последствия этого взаимодействия представлена на рис. 1.  
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Методы 

лесозаготовок

Технология и 

системы ЛЗМ 

Характеристики 

древостоя 

Модель ЛЗМ
 Почвенно-

грунтовые условия

Воздействие элементов ходовой системы на 

почву и корневую систему деревьев 

 
Структурные изменения в 

почве и корнях
 

 

Влияние на химические, 

физические и биологические 

свойства почвы

 

 

 

Влияние на микробиологические 

изменения, инфицирование 

корней

Влияние на 

проходимость, мобильность, 

энергозатраты и 

производительность машин

 

  

 

Влияние на водный 

баланс

 

Влияние на лесную растительность и 

продуктивность лесов

 

 

Природно-производственные 

условия типа леса

 

 
 

Рис.1. Схема взаимодействия лесозаготовительной машины с лесной почвой 
 

При зимних лесозаготовках (это относится ко всем технологиям) линейные и линейно-

плоскостные виды повреждений почвы существенно уменьшаются. В среднем на 15 % уве-

личивается площадь лесосеки с неповрежденной поверхностью почвы. 

При использовании системы машин Х (харвестер) + Ф (форвардер) повреждения поч-

вы, даже при сплошнолесосечных рубках, не превышает 38%. (табл. 2). 
Таблица 2  

Средний показатель повреждений почвы при различных способах рубок, 

проведенными системой ЛЗМ: Х+Ф 

 

Способ рубки 

Повреждение поверхности почвы 

на лесосеке, % 

Всего 
В том числе 

минерализовано 

Сплошнолесосечная 
37,8 10,4 

Полосно-постепенная 

(на вырубленной полосе) 
38,4 8,0 

Выборочная, 

равномерно-постепенная 
30,8 5,6 

 

Почвенные нарушения на пройденных рубкой участках отмечены преимущественно в 
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местах прохода машин, в пасеках они незначительны. Минерализация поверхности почвы (5-

11 % от площади вырубки) происходит только на волоках. При разработке лесосек с помо-

щью колесных машин в период насыщенности почвы влагой на волоках образуется колея 

глубиной 15-30 см. 

Сравнительный анализ повреждаемости почвы при использовании различных систем 

ЛЗМ представлен в табл. 3. 
Таблица 3  

Влияние систем ЛЗМ на повреждаемость почв 

 

Повреждаемость 

почвы % 

ВПМ +ТММ Хк+Ф Хг+Ф 

зима лето зима лето зима лето 

Общая 20,1 32,8 19,6 32,4 20,4 40,1 

Минерализованная 8,9 14,2 6,1 14,1 8,2 13,9 

Ранжирование 3 1 2 

 

По результатам исследований получена зависимость степени минерализации почвы 

(Мп) от анализируемых факторов: 

 

Мп =0,841 t1 +0,769 t2 + 0,0045 t3 t4. 

 

где t1- вид транспортируемой продукции , t2 – способ рубки, t3 – интенсивность рубки по запа-

су, t4 - используемая система ЛЗМ. 
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Научный руководитель: доцент каф. ТЛЛС А. Г. Матвеева  
 

Кедрово-широколиственные леса Дальнего Востока – уникальная лесная формация, 

главной лесообразующей породой которой является Сосна кедровая корейская, или Мань-

чжурский кедр (Pínus koraiénsis). Кедр корейский относится к Семейству Сосновые Роду Со-

сна. Это высокое дерево до 40-50 м высотой в диаметре может достигать 1,5-2 м, объём дре-

весины стволовой части до 15-17 м
3
. Кора коричнево-серая с красноватым оттенком, шелу-

шащаяся, довольно тонкая. Крона развитая, густая, у молодых деревьев конусовидная или 

округло-яйцевидная, к старости продолговато-цилиндрическая или обратноконическая, у пе-

рестойных зачастую многовершинная. Корневая система характеризуется слаборазвитым 

стержневым и многочисленными боковыми корнями, залегающими в почве не глубже 1 м.   

Кедрово-широколиственные леса насчитывают более 32 видов древесных пород, около 

100 видов кустарниковых растений в подлеске и 700 видов высших сосудистых растений в 

травяно-кустарничковом покрове, из которых 15 % ‒ виды-эндемики [1].  

Наряду с кедром в этих лесах произрастают такие породы как ель аянская, пихта 

цельнолистная, ясень маньчжурский, ильмы долинный и лопастной, липы амурская и Таке, 

дуб монгольский, береза ребристая, орех маньчжурский, бархат амурский, диморфант, тополя 

Максимовича и корейский, пихта белокорая, которые образуют верхний ярус древостоя. По-

родами второго яруса являются: клены желтый и ложнозибольдов, граб сердцелистный, си-

рень амурская, яблоня маньчжурская, груша уссурийская, крушина даурская. Промежуточное 

положение в древостое занимают клены зеленокорый и мелколистный, клен маньчжурский, 

липа маньчжурская, мелкоплодник, вишни сахалинская и Максимовича, ясень горный [2].  

В одном типе леса могут встречаться до 40 видов древесных и кустарниковых пород и 

более 70 видов трав. Среди последних характерны лютиковые, осоки, папоротники, марено-

вые, розоцветные и др. Для кедровников характерна внеярусная растительность из лиан и 

эпифитных споровых растений. 

Леса стоят из деревьев разных возрастов: одни – совсем молодые деревца, другие – 

уже большие и достигают зрелости, а третьи, как говорят лесники, спелые и даже престаре-

лые. Вот их-то и нужно вырубать при лесозаготовках. В противном случае такие деревья са-

ми начинают усыхать, отмирать, загнивать. Растут деревья, особенно хвойные, медленно, бо-

лее 100 лет. 

Леса для человека выполняют многие полезные функции: от возможности получать 

древесину, орехи, грибы, ягоды, лекарственные растения, мясо и мех диких животных, до на-

полнения воздуха кислородом. Поэтому все леса делятся на 3 группы. В первую группу 

включены леса, в которых рубка деревьев строго запрещена, во второй группе рубки ограни-

чены, и лишь леса третьей группы можно рубить, в них ведутся лесозаготовки. Леса третьей 

группы в Хабаровском крае занимают большинство площади, а леса, где возможны рубки, - 

около75 %. В зависимости от представленности древесных пород кедровые леса могут при-

нимать вид дубово-кедровых, липово-дубово-чернопихтово-кедровых, липово-

желтоберезово-ясене-во-чернопихтово-кедровых, липово-желтоберезово-ясенево-елово-

кедровых и т. д.Кедрово-широколиственные леса – уникальная лесная формация, средоточие 

значительных запасов медоносных, лекарственных, плодово-ягодных, орехоносных, вита-

минных, технических растений. Она же наиболее богата пушным зверем и дичью. Огромно 

водоохранное, почвозащитное, водорегулирующее значение кедровников, а также их значе-

ние как хранителя генофонда редких и исчезающих видов растений третичной флоры. 

 
© Парфенова Е. Д., 2020 
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В результате неурегулированных рубок в этой лесной формации, развернувшихся в 

ХХ в. на Дальнем Востоке, площади и запасы кедрово-широколиственных лесов значительно 

снизились (в Амурской области за сто лет площадь кедровников уменьшилась в 70 раз), про-

изошло накопление низкополнотных и низкотоварных малопроизводительных вторичных 

древостоев, что отмечают также некоторые исследователи [3]. Динамика площади формации 

показывает, каким богатством некогда располагал дальневосточный регион (рис. 1). 

Даже несмотря на то, что с 1990 г. рубки в этой лесной формации запрещены, их пло-

щади на современном этапе продолжают неуклонно сокращаться.  На 01.01.2001 г. общая 

площадь кедровников составляла 2,88 млн га (это 1,1 % от площади дальневосточных лесов) 

и распределялась по субъектам Дальнего Востока неравномерно (рис. 2). 
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Рис. 1. Динамика площади кедрово-широколиственных лесов Дальнего Востока, млн га 

 

В 2019 г. площадь кедра составила уже 2,67 млн га (за 18 лет сократилась на 210 тыс. 

га) и распределилась по субъектам Дальнего Востока следующим образом: Приморский край 

– 1,94 млн га, Хабаровский край – 567,3 тыс. га, ЕАО – 157 тыс. га, Амурская область – 8,2 

тыс. га [4, 5, 6]. В Приморском крае произошло наиболее значительное сокращение – на  181 

тыс. га с 2008 г., т. е. при среднем запасе на 1 га 186,5 м
3 

(по официальным данным) ‒ более 

чем на 33 млн м
3
.  

 
Рис. 2. Распределение площади кедровников по субъектам, % 

 

В первую очередь кедр продолжает вырубаться под видом санитарных рубок и рубок 

ухода за лесом зачастую с участием самих лесничеств. Так, в 2003 г. из Приморского края 
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была экспортирована 81 тыс. м
3
 пиловочника кедра, а также около 20 тыс. м

3
 составил рынок 

пиломатериалов в городе Владивостоке, т. е. выход деловой древесины по породе превысил 

100 тыс. м
3
. Для получения такого количества пиловочника необходимо заготовить около 289 

тыс. м
3
. В то же время официальный отпуск составил всего 134,9 тыс. м

3
. Следовательно, бо-

лее 150 тыс. м
3
 кедра было заготовлено нелегально, а переруб превысил официальные пока-

затели в 2 раза.  

Бессистемные рубки привели к изменению возрастной структуры кедровых насажде-

ний, а также к истощению запасов спелых и перестойных кедрово-широколиственных лесов. 

В этой группе возраста сейчас находится не более 12 % площади кедровников (рис. 3). Сред-

ний возраст кедра составляет 174,8 лет, что соответствует 5 классу возраста (160-200 лет). 

 
Рис. 3. Распределение  площади кедровников по группам возраста, % 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Ефремов Д. Ф. Биосферный статус кедрово-широколиственных лесов Дальнего Востока // Кедрово-

широколиственные леса Дальнего Востока: Мат-лы междунар. конф. Хабаровск, 2000. – С. 32-41. 

2. Кудинов А. И. Широколиственно-кедровые леса Южного Приморья и их динамика. – Владивосток : 

Дальнаука, 2004. – 369 с. 

3. Матвеева А. Г. Характеристика лесов Хабаровского края с точки зрения лесоэксплуатации // 

Философия современного природопользования в бассейне реки Амур: мат-лы VII Междунар. 

науч.-практ. конф. – Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2018. – Вып. 7. – С. 30-35 

4. Официальный сайт Органов государственной власти ЕАО [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.eao.ru/isp-vlast/upravlenie-lesami-pravitelstva-/nabory-otkrytykh-dannykh/ (дата обраще-

ния: 21.03.2020) 

5. Официальный сайт правительства Приморского края [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/forestry/folder2/index.php (дата 

обращения: 21.03.2020). 

6. Официальный сайт управления лесами Хабаровского края [Электронный ресурс]. – URL: 

https://les.khabkrai.ru/events/Novosti/1905 (дата обращения: 21.03.2020). 

 

 

http://www.eao.ru/isp-vlast/upravlenie-lesami-pravitelstva-/nabory-otkrytykh-dannykh/
https://www.primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/forestry/folder2/index.php
https://les.khabkrai.ru/events/Novosti/1905


83 

 

УДК 630 
 

Е. М. Жукова, ст. гр. ДТМ(пб)-71 
 

ВОПРОСЫ УЛУЧШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ДРЕВЕСНОГО СЫРЬЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ 
 

Научный руководитель: доцент каф. ТЛЛС О. И. Бегунков  
 

Уровень развития отрасли во многом определяется наличием в ней «прорывных» ин-

новационных технологий. Для деревообрабатывающей отрасли – это производство совер-

шенно новых (по потребительским свойствам) изделий из древесины: конструкционные и 

композиционные материалы, экологически безопасные листовые древесные материалы с 

прогнозируемыми свойствами [1, 2]. Сегодня технологические возможности промышленно-

сти позволяют более эффективно использовать древесину, заготавливаемую для переработки. 

Известно, что древесина имеет множество пороков и дефектов. Для улучшения эффек-

тивности использования древесного сырья необходимо их выявление на ранних стадиях пе-

реработки или даже заготовки древесины. Так, разработка технологии оценки качества сырья 

на стадии его раскроя на сортименты позволяет определиться с его потребительскими свой-

ствами и направлением дальнейшей переработки. Для такой диагностики могут быть исполь-

зованы специально разработанные томографические устройства [3]. Все большим спросом 

пользуется мебель из массива. Как правило, для изготовления такой мебели используются 

клееные щиты из древесины. Однако качество мебели из массивной древесины во многом за-

висит от качества самих щитов. При изготовлении мебельных щитов небольшое отклонение от 

рекомендуемых технологических режимов приводит к росту процента брака. Например, нару-

шение расположения годичных колец при сборке ламелей щита неминуемо ведет к браку. И 

здесь, как правило, используются квалифицированные рабочие. Однако визуальная диагности-

ка, осуществляемая ими, тоже нередко дает сбой. С этих позиций наиболее приемлемое реше-

ние – это применение томографов и специальных сканеров. 

Для разработки требований к таким приборам и устройствам необходимо исследовать 

особенности макростроения различных пород древесины. Одной из пород, заготавливаемых в 

больших объемах, является лиственница. Лиственница имеет хорошо заметные годичные слои, 

сформированные из ранней и поздней древесины, прочность которых резко отличается между 

собой. Поэтому перерезание годичных слоев в процессе продольного раскроя древесины и ли-

ственницы, в частности, ведет к получению пиломатериалов (ламелей) пониженной прочности. 

С этих позиций определенный интерес представляет изучение величины сбега лиственницы. В 

настоящей работе была поставлена цель – изучить величину сбега лиственницы, поступающей 

на предприятие. Для этого были поставлены следующие задачи: провести замеры бревен; об-

работать полученные экспериментальные данные; сделать вывод о величине сбега. Замеры 

круглых лесоматериалов были проведены в соответствии с ГОСТ 2292-88 «Лесоматериалы 

круглые. Маркировка, сортировка, транспортирование, методы измерения и приемка». Замеры 

в каждом сечении производились в двух взаимно перпендикулярных плоскостях с учетом сме-

щения от нехарактерных участков (сучки, капы, прорости, трещины и т. п.), с шагом в 0,5 м. 

Замеры проводились в соответствии с рис. 1. Всего было измерено 24 сортимента. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема замеров бревен 
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Полученные в результате замеров данные представлены в табл. 1. 
Таблица 1 

Определение параметров сортиментов 

Ствол d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 Длина 

Лиственница 

1 

150,0 140,0 140,0 135,0 130,0 125,0 115,0 110,0  

3250 140,0 140,0 140,0 140,0 130,0 120,0 120,0 115,0  

145,0 140,0 140,0 137,5 130,0 122,5 117,5 112,5 0,0 

Лиственница 

2 

180,0 180,0 180,0 170,0 175,0 170,0 160,0 165,0 160,0 

4100 185,0 190,0 175,0 170,0 175,0 170,0 165,0 165,0 165,0 

182,5 185,0 177,5 170,0 175,0 170,0 162,5 165,0 162,5 

Лиственница 

3 

230,0 220,0 225,0 205,0 200,0 190,0 180,0 180,0 175,0 

4100 235,0 225,0 215,0 205,0 200,0 190,0 185,0 180,0 180,0 

232,5 222,5 220,0 205,0 200,0 190,0 182,5 180,0 177,5 

Лиственница 

4 

140,0 140,0 135,0 135,0 125,0 120,0 115,0 105,0 100,0 

4110 140,0 140,0 130,0 135,0 125,0 120,0 115,0 110,0 105,0 

140,0 140,0 132,5 135,0 125,0 120,0 115,0 107,5 102,5 

Лиственница 

5 

155,0 150,0 145,0 140,0 140,0 135,0 130,0 125,0 120,0 

4095 155,0 145,0 150,0 145,0 140,0 135,0 135,0 125,0 115,0 

155,0 147,5 147,5 142,5 140,0 135,0 132,5 125,0 117,5 

Лиственница 

6 

210,0 205,0 195,0 190,0 180,0 175,0 175,0 170,0 170,0 

4110 200,0 200,0 190,0 190,0 180,0 175,0 175,0 165,0 165,0 

205,0 202,5 192,5 190,0 180,0 175,0 175,0 167,5 167,5 

Средний 

диаметр 

         
Среднее 

4044,6 
         

183,5 178,2 173,5 169,7 164,8 161,0 157,1 152,3 148,6 

Соотв. 

радиус 

         Макс. 

отклонение 

794,6  

         

91,7 89,1 86,7 84,8 82,4 80,5 78,5 76,1 74,3 

 

По результатам замеров бревен была выполнена идентификация бревна к хлысту соответ-

ствующей ступени толщины [4]. Известно, что в одном и том же насаждении в пределах одной 

ступени толщины деревья различаются по размерам и форме. В связи с этим в качестве исход-

ных данных необходимо иметь средний диаметр ствола и средний его объем в насаждении. В 

результате анализа исследований было выявлено, что 90 % обмеренных бревен вырезано из 

комлевой части ствола. Таким образом, бревна лиственницы, получаемые предприятием в 

качестве сырья, в основном вырезаются из комлевой части ствола; средний сбег для бревен 

составляет 0,9 см/м. 
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СОХРАННОСТЬ ПОДРОСТА И ДЕРЕВЬЕВ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ РУБКЕ,  

ПРИ МАШИННОЙ ЗАГОТОВКЕ ДРЕВЕСИНЫ 
 

Научный руководитель: профессор каф. ТЛЛС П. Б. Рябухин  
 

Сохранение подроста в лесном хозяйстве оценивается как одна из важнейших мер со-

действия естественному возобновлению леса, способствующая ускоренному лесовоспроиз-

водству. Проблема рационального соотношения способов искусственного лесовосстановле-

ния и естественного возобновления леса эффективнее всего решать в рамках предприятий, 

реализующих весь цикл лесосечных и лесовосстановительных работ. 

Сохранение подроста и молодого поколения леса при всех системах рубок позволяет 

сократить, по сравнению с лесными культурами, не менее чем 2-3 раза количество уходов за 

молодыми древостоями и на 20-30 лет уменьшить сроки лесовыращивания [1, 2, 3]. 

Согласно действующим инструкциям [5], сохраняемый подрост должен обеспечивать 

восстановление леса на вырубках хозяйственно–ценными породами, предотвращать нежела-

тельную смену пород, сокращать период восстановления леса и сроки выращивания спелой 

древесины.  

Следует отметить, что при обсуждении проблемы сохранения подроста, основное 

внимание обращается на применяемую технику и технологию лесозаготовок и в меньшей 

степени учитываются его биологические особенности и условия произрастания в различных 

природно-географических условиях. 

Установленные нормативы исходного количества подроста следует использовать как 

показатели потенциальной возможности получения существенного лесоводственно-

экономического эффекта в результате проведения рубок с сохранением подроста, но, ни в ко-

ей мере, не как основание для уничтожения подроста на лесосеках с меньшим его количест-

вом, и для организации бессистемной валки и трелевки. 

В решении вопроса о степени сохранения подроста не может быть однозначного отве-

та. Здесь необходим комплексный подход с научно-обоснованных позиций для каждого ре-

гиона [4, 7, 8]. Согласно [6], сохранность подроста и молодняка при сплошных рубках на па-

секах (без волоков) должна составлять: на склонах до 10 градусов зимой – 70 % и в бесснеж-

ный период – 60 % (при количестве его от 2 до 8 тыс. шт. на 1 га, в зависимости от типов ле-

са). При групповом размещении должно быть сохранено не менее 80 % групп подроста и мо-

лодняка (при наличии 400-600 групп на 1 га).  

Для реализации одной из задач исследований по изучению влияния используемых 

систем ЛЗМ и технологий разработки лесосек на лесную среду нами были проведены экспе-

риментальные рубки на ООО «Азия Лес». При этом в качестве оценки устанавливались такие 

эколого-лесоводственные параметры, как сохранность подроста и тонкомерных деревьев на 

вырубках и влияние различных технологий использования систем ЛЗМ на почвенные гори-

зонты. Экспериментальные исследования проводились в елово-пихтовых и лиственничных 

лесах, наиболее осваиваемых лесозаготовителями в дальневосточном регионе в настоящее 

время. Базовой технологией являлась разработка делянки на склоне до 20
0
 крутизной, парал-

лельными лентами валочно-пакетирующей машиной Comatsu 895 и трелевочной машиной 

манипуляторного типа Comatsu 785. Делянка разрабатывалась челночными ходами ВПМ с 

укладкой деревьев в пачки на вырубку, справа по ходу машины, под углом 30-40
0
. 

При проведении натурных исследований учитывался, в основном, подрост ели, по-

скольку участки, отведенные в Хабаровском (три участка Амгуньского лесхоза, осваиваемых 

ООО «Азия Лес») площадью 9,8-21,4 га и расположенные на северных, северо-восточных,  
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западных и восточных склонах крутизной 10
0
-26

0
 находились в ельниках мелкотравно-

зеленомошных и смешанных лиственнично-еловых древостоях. Состав древостоя из ели, 

пихты и лиственницы, подрост из главнообразующих пород – 8,2-20,5 тыс. шт./га. На лесосе-

ках преобладает мелкий подрост (78 %), подлесок - редкий или практически отсутствует.  

Состояние подроста и молодняка и способы их учета определялись в соответствии с 

действующей Инструкцией по сохранению подроста и молодняка хозяйственно-ценных по-

род [5]. Оценка подроста и молодняка до и после проведения рубки проводилась по трем 

группам признаков: жизнеспособный, сомнительный и нежизнеспособный. К первой отно-

сится подрост, имеющий густое охвоение, зеленую хвою, симметричную крону на протяже-

нии 1/3 длины ствола, гладкую или мелкочешуйную кору. Вторую группу составил подрост, 

имеющий переходные признаки качества, а третью, тот, у которого обнаружены явные при-

знаки неудовлетворительного качества. Кроме того, после рубки, учитывались механические 

повреждения, полученные в процессе валки и трелевки пачек деревьев.  

Лесоводственно-экологическая оценка применения различных машин и механизмов на 

лесосечных работах в основных лесных формациях Дальневосточного региона показала, что 

сохранность подроста и не подлежащих рубке деревьев, наряду с естественно-

географическими факторами (крутизна склона, несущая способность почво-грунтов, харак-

терные особенности насаждений и т. д.), во многом зависит от технологической схемы их 

применения (табл. 1). 
Таблица 1 

Показатели выполнения лесоводственных требований при проведении сплошных рубок  

различными системами ЛЗМ 

 

Системы ЛЗМ 
СМ4(Х3) 

ВПМ+ТМ 

СМ2(С3) 

Хк+Фк 

СМ3(С3) 

Хг+Фк 

Площадь исследуемых лесосек, га зима лето зима лето зима лето 

10 12 36 60 12 18 

Количество повторных опытов, шт. 4 6 4 6 3 3 

Исходное количество деревьев, не подле-

жащих рубке, шт..⁄ га 
355 

 

390 

 

280 

 

320 

 

410 

 

360 

 

Количество подроста до рубки, тыс. 

шт./га 8.4 9.6 12.2 13.1 7.9 8.4 

Категории и степень повреждений (%) 

деревьев, не подлежащих рубке: 

-ошмыг ствола 

- обдир коры 

-скол ствола, вершины 

- неповрежденные 

 

18.3 

3.2 

3.1 

2.4 

83.1 

 

16.4 

3.0 

2.4 

1.8 

88.3 

 

34.2 

4.7 

7.3 

8.2 

59.4 

 

31.4 

4.2 

4.8 

7.6 

61.2 

 

34.6 

4.4 

6.9 

7.6 

60.1 

 

31.6 

3.7 

4.2 

7.1 

62.4 

Сохранность деревьев, не подлежащих 

рубке, % 52.4 64.1 31.5 40.8 34.2 41.6 

Сохранность подроста, % 
78.4 70.2 66.7 57.4 67.3 58.2 

Ранжирование 
1 3 2 

  

Учет подроста и молодняка на лесосеке проводился с использованием метода круго-

вых площадок радиусом 1,78 м. Площадки располагались на двух внутренних проходах на 

расстоянии 10 м одна от другой, всего на опытном участке было заложено 20 площадок сум-

марной площадью 200 м
2
. В соответствие с инструкцией [5] на лесосеках, разработанных 

сплошными рубками машинным способом, площадь пасек (без волоков) с сохранившимся 

подростом должна занимать не менее 60 % общей площади делянки.  
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Устройство объездного волока для валочно-пакетирующей машины значительно по-

вышает лесоводственную эффективность работы этого комплекта машин. При этом на вы-

рубках в бесснежный период сохраняется до 50 % подроста предварительной генерации, зи-

мой – до 70 %, что вполне достаточно для формирования хвойно-лиственных молодняков на 

вырубках [7, 8]. 

Использование на лесосечных работах колесных и гусеничных харвестеров и форвар-

деров в значительной мере способствует решению проблемы несплошных рубок главного 

пользования, поскольку эти машины в большей мере способствуют сохранению лесной сре-

ды. Строгое соблюдение технологической дисциплины при организации и проведении лесо-

заготовительного процесса обеспечивает высокую сохранность оставляемой на корню части 

древостоя, подроста и лесной среды в целом. 

Исследования, проведенные рядом авторов в различных лесорастительных условиях 

РФ по изучению влияния работы ВПМ на среду [3, 4, 8, 9] показали полную адекватность 

наших исследований.  

В зависимости от зоны работы ВПМ сохранившийся подрост распределялся следую-

щим образом – на пасечной части лесосеки между волоками – 84,6 %, на волоках в межко-

лейном просвете – 6,4 %. Более всего повреждению подвержен подрост ели третьей высот-

ной группы (выше 1,51 м) и молодняк, меньше всего – подрост первой группы (до 0,5 м). Ме-

ханическая поврежденность по высотным группам относительно общего количества повреж-

денного подроста составила: в первой группе 16,5 %, второй – 33,7 % и третьей  – 49,8 %. 
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В условиях глобализации практически во все сферы мирохозяйственной деятельности 
человечества вносятся определенные изменения в общие процессы хозяйственной практики. 
Они не обошли лесохозяйственную отрасль, и весь лесопромышленный комплекс, сталкива-
ясь с необходимостью адекватного реагирования на глобализационные вызовы. 

В последние десятилетия отмечено резкое снижение устойчивости лесных экосистем, 
сопровождающееся ухудшением их санитарного состояния, развитием очагов вредителей и 
болезней, значительными потерями прироста, уменьшением средозащитного влияния лесов 
на окружающую природу.  

Причиной тому является многократное увеличение влияния техногенных и природных 
факторов. Природные комплексы, как саморегулирующиеся системы, обладают высокой ус-
тойчивостью к действию как внешних, так и внутренних неблагоприятных факторов. При 
усилении степени неблагоприятного воздействия биогеоценоз остается целостной системой 
и разрушается лишь при многократном усилении того или иного вредоносного фактора. В 
лесных экосистемах это приводит к разнообразным изменениям на всех уровнях их органи-
зации. По характеру, направлению и количеству таких изменений можно судить о степени 
воздействия и прогнозировать последствия. 

Загрязнение окружающей среды и другие антропогенные воздействия за последние 
десятилетия стали решающими факторами для изменений, приводящих к смене видовой и 
пространственной структуры биоценозов. Наблюдается выпадение отдельных видов и их 
групп, изменяются процессы обмена вещества и энергии, в биоценоз привносятся несвойст-
венные ему факторы - химические, физические и биологические. За счет их действия может 
измениться химический состав почвы, температурный и водный режим, появляются новые 
виды или группы видов. Изменение этих показателей неизбежно приведет к изменениям в 
структуре взаимосвязей биоценоза. 

Анализ. Как известно, в Российской Федерации площадь лесов составляет 814931 тыс. 
га (20 % мирового лесного наследия), это 50 % территории России. По оценкам, в настоящее 
время мир теряет более 9 миллионов гектаров леса в год [2]. Обезлесение не только влияет на 
климат, увеличивая уровень двуокиси углерода в атмосфере, но также оказывает огромное 
влияние на окружающую среду, препятствуя рециркуляции воды, провоцируя сильные на-
воднения, истощение водоносных горизонтов, деградацию почвы и исчезновение видов рас-
тений и животных. Сплошнолесосечные рубки, неправильная транспортировка древесины, 
недоочистка мест рубок, несоблюдение правил лесовосстановления, незаконные рубки, нера-
циональное лесопользование приводит к резким изменениям микроклимата, химического и 
механического состава почв, приводит к эрозии, исчезновению плодородного слоя почвы, со-
кращению ареала распространения растений и животных, изменению ландшафта. 

Ежегодно на законных основаниях вырубается сплошным методом около 1 млн. га ле-
са и эта цифра будет расти из-за увеличения объемов заготовки древесины, что обусловлено 
ростом лесных площадей, изымаемых для нужд лесозаготовки и недропользователей. В 2016 
году был побит 20-летний рекорд по официальной вырубке леса – 213,8 млн. куб. м. В 2018 
году этот показатель вырос до 233,8 млн. куб. м. Кроме этого объемы нелегальных рубок, со-
гласно официальным данным, около 1 % от легального объема. Однако, экологи говорят, что 
масштабы нелегальных рубок составляют до 40 % от общего объема лесозаготовки [4]. По 
данным «Гринпис» с 2000 года по 2013 год Россия потеряла 6,5 % или 17,8 млн. га нетрону-
того дикого леса [6]. Ежегодно малонарушенные леса сокращаются на 1,36 млн. га.  
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Часть лесов теряется из-за добычи полезных ископаемых, строительства инфраструк-
туры. В 2018 году общая потеря лесов (не считая поврежденных) могла составить около 4,6 
млн. га [4].  

Недоочистка мест рубок от порубочных остатков и несоблюдение правил заготовки 
древесины приводит к появлению очагов насекомых вредителей и дальнейшему их распро-
странению. Одни только очаги короеда охватывают площадь до 1680,0 тыс. га лесных насаж-
дений. В 2017 году по данным вебсайта «Eurasia Net» болезнями и вредителями насекомых 
было повреждено 4,8 млн. га леса, из которых на площади 1,0 млн. га очаги вредных орга-
низмов возникли вновь [4]. Часть очагов затухла под действием естественных факторов это – 
1,2 млн. га, мерами борьбы ликвидировано – 0,2 млн. га. Площадь очагов на конец года со-
ставила 3,4 млн. га [4]. Лесные пожары возникающие по антропогенным и климатическим 
факторам наносят огромный вред лесным экосистемам, уничтожая тысячи гектар леса. Еже-
годно площадь охватывающаяся лесными пожарами растет. В 2017 году сгорело 1,4 млн. га, в 
2018 году – 3,2 млн. га, в 2019 году очаг возгорания превысил 3,5 млн. га. Лесные пожары 
наносят всеобщий огромнейший вред, дым содержит канцерогенны, что приводит к разви-
тию сердечно-сосудистых заболеваний, выброс большого количества углекислого газа усили-
вает парниковый эффект, страдает флора и фауна, в пожарах погибают тысячи животных, в 
том числе и молодых, что напрямую отражается на сокращении их популяций [3]. По оценке 
«Гринпис России» общая площадь лесных пожаров 2019 года остается второй в XXI веке для 
страны в целом и в частности для Дальнего Востока и Сибири (рисунок). 

 
Рекорд по площади наблюдался в 2012 году, однако лесные пожары 2019 года не пре-

взошли его по масштабности [6]. Главной причиной гибели лесов являются лесные пожары, 
усыхание от которых приводит к значительному отпаду. Многолетние наблюдения показыва-
ют, что около 60 % площади лесов уничтожают пожары, 25 % - связано с рубками лесных 
массивов и 15 % - связано с воздействием вредителей и болезней. Свыше 70 % лесных пожа-
ров возникает по причине антропогенного фактора, а совокупный ущерб от воздействия всех 
вышеперечисленных неблагоприятных факторов значительно превышает общие расходы свя-
занные с охраной, защитой и воспроизводством лесов. Действие выбросов промышленных 
предприятий усугубляется все возрастающими поступлениями отработанных газов. По дан-
ным Росстата в 2018 году общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу рав-
нялся 31617,1 тыс. т. (на 1,1 % больше по сравнению с 2017 годом), в т.ч. от стационарных 
источников – 17349,3 тыс. т (на 0,3 % больше), от автотранспорта – 14104,7 (на 2,1 % боль-
ше), от железнодорожного транспорта – 163,1 тыс. т (на 5,7 % больше) [4]. 

Также имеет место увеличение выбросов вредных веществ в воздушный бассейн. По-
вышение выбросов вредных веществ в атмосферу влияет на ускоренное изменение климата. 
По данным ежегодного заявления ВМО о состоянии глобального климата 2016 год стал самым 
жарким годом в истории наблюдений с глобальными температурами, превышающими даже 
рекордно высокие температуры, глобальные температуры были приблизительно на 1,1 градуса 
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выше доиндустриальных уровней. Атмосферные загрязнения оказывают как прямое воздейст-
вие на формирование химического состава ассимилирующих органов растений. Так и косвен-
ное, через почву, в результате чего нарушается снабжение деревьев питательными веществами 
из-за повышения кислотности почвы и накопления в ней загрязняющих веществ. Исследования 
ВНИИЛМа показывают, что ПДК для лесных почв с учетом влияния токсинов на рост и со-
стояние хвойных древесных пород в несколько раз выше, чем существующие санитарно-
гигиенические нормы (например, по меди – в26 раз, цинку – в 4, свинцу – в 3 раза) [1].  

Диагностика жизненного состояния древостоев в условиях атмосферного загрязнения 
осуществляется на основе данных, характеризующих, уровень токсинов в тканях деревьев и 
его физиологического состояния, некрозы, уменьшение прироста, усыхание являются след-
ствием нарушения комплекса физиологических процессов, интенсивность фотосинтеза сни-
жается, проявляются анатомо-морфологические изменения под влиянием техногенного за-
грязнения. Воздушное загрязнение на лесные экосистемы является основной причиной на-
рушения питательного режима лесных растений и их повреждение. 

Ежегодно, по официальным данным, восстановление лесов ведется на площади 0,8-1 
млн. га, что сопоставимо с площадью рубок и это в 3-3,5 раза меньше, чем площади общих 
потерь лесного покрова, по оценке WWF в 2018 году [5]. При этом по данным Росстата, в 
2018 году проведено восстановление леса на 940,4 тыс. га, из них только на 171,8 тыс. га – 
искусственное. Это означает, что на большей площади создали условия для самовосстанов-
ления леса, но вырос он или нет уже не отслеживается.   

Таким образом, можно делать вывод, что деградация лесов сложена варварским отно-
шением человека. Для эффективного лесопользования важно развивать лесное хозяйство как 
отрасль растениеводства, целью которой является выращивание древесины на освоенных 
землях. Лесное хозяйство подразумевает не только примитивную добычу древесины и низко-
качественное восстановление, но и последующий качественный уход за лесами и надежную 
охрану от пожаров и незаконных рубок, защиту от вредителей и болезней. Лесное хозяйство 
позволит пользоваться благами леса неограниченно долго и без истощения, если будут пред-
приняты меры по уходу от экстенсивного лесного хозяйства к интенсификации, своевремен-
ной борьбе и принятию мер по предотвращению распространения лесных пожаров, борьбе с 
вредителями и болезнями, борьбе с незаконными рубками, оптимизации лесовосстановления, 
сохранению малонарушенных лесных территорий. Также преобразований требует кадровое и 
научное обеспечение лесной отрасти их уровень знаний и квалификации. В настоящее время 
численность специалистов в области лесного хозяйства составляет около 60 тыс. чел, что не-
достаточно для качественного выполнения работ. 
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Научный руководитель: профессор каф. ТЛЛС С. П. Исаев  
 

В условиях интенсивного роста городов, развития всех видов транспорта, повышения 

с каждым годом тонуса городской жизни актуализируется проблема сохранения и оздоровле-

ния городской среды, формирования условий, благотворно влияющих на психофизиологиче-

ское состояние человека. Специальными исследованиями установлены пределы условий 

наибольшей степени комфорта среды, окружающей человека. При помощи зеленых растений 

можно в значительной степени регулировать эти параметры, чтобы приблизить их к опти-

мальным. Многолетние разносторонние исследования выявили важную роль зеленых насаж-

дений в улучшении состояния воздушной среды и микроклимата городских территорий, в 

защите городов от неблагоприятных и антропогенных факторов, в повышении эстетических 

качеств застройки, в обеспечении горожан рекреационными ресурсами Зеленые насаждения 

в городах имеют очень важное значение, поэтому среди многих проблем городов особое ме-

сто занимает деградация и гибель лесов под воздействием промышленного загрязнения ок-

ружающей среды. Важен постоянный контроль состояния городских лесов. 

Городская среда имеет свои отличительные особенности: экологические факторы, 

специфичность техногенных воздействий, приводящие к изменению окружающей среды. 

Растения являются главным фактором экологической стабилизации городской среды 

благодаря своей жизнедеятельности, фотосинтезу и способности к аккумуляции 

загрязняющих веществ [2]. Температурный режим в больших городах характеризуется 

повышенными температурами из-за усиленного притока антропогенного тепла (работа 

промышленных предприятий, транспорт, отопительные системы жилых массивов). 

Вследствие повышения температуры изменяется состав воздуха (содержание кислорода 

уменьшается, увеличивается содержание углекислого газа), и это приводит к парниковому 

эффекту. В связи с городскими застройками отмечается нивелирование ветров, усиливается 

турбулентность воздушных потоков. Таким образом, возникает система ветров, которые дуют 

от периферии к центру, и в центральных районах скапливаются вредные атмосферные 

примеси [5]. Задымление и запыленность воздуха, частые туманы препятствуют 

проникновению 18-20 % солнечной радиации. Это неблагоприятно влияет на жизненность 

растений. В условиях техногенной среды у растений понижена ассимиляционная активность, 

уменьшается содержание хлорофилла, строение хлоропластов изменяется; под влиянием 

токсичных веществ снижается содержание аскорбиновой кислоты, нуклеиновых кислот, 

белков, клетчатки, слабеет способность выделять фитонциды, изменяется активность 

ферментов, нарушается водный режим растений, снижается фертильность пыльцы [3]. 

Городская пыль покрывает лист, тем самым снижается поступление к хлорофиллу 

фотосинтетически активной радиации (примерно на 5-14 %) и повышается поглощение 

теплового излучения (на 25-33 %). В итоге лист перегревается (на 1-1,5 °С) и увеличивается 

расход воды на транспирацию, сокращается продуктивность фотосинтеза. Химически пыль 

действует на растение, растворяясь в воде и проникая во внутренние ткани организма. Это 

иногда сопровождается локальными ожогами на листьях. Действие на растения минеральных 

водорастворимых частиц нередко вызывает локальные ожоги на листьях, а при длительном 

опылении - ослабление и гибель растений [6]. Существует зависимость между плотностью 

размещения насаждений в городе и их состоянием. Из-за тесного расположения древесных 

растений, у них начинается преждевременное старение, которое вдобавок с отрицательными 

влияниями городских условий резко сокращает жизнеспособность насаждений.  
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Высокое скопление насаждений в ограниченном пространстве приводит к 

загромождению улиц (кроны растений начинают склоняться) [4]. Появление перечисленных 

признаков свидетельствует о неблагоприятных условиях произрастания растений и снижении 

их жизненности. Ослабленные городские древесные растения в большей степени, чем те, что 

находятся в оптимальных условиях, подвергаются действию вредителей и возбудителей 

заболеваний. В условия города деревья часто повреждаются вредителями [1]. Из последних 

происшествий следует отметить атаку стволовых вредителей на ясень 

Активное озеленение г. Хабаровска началось во второй половине 20 века. Работы по 

озеленению велись массово, бессистемно и неэффективно, в отсутствии регламентов 

озеленения города и планов перспективного развития озелененных территорий за 

относительно короткий период было высажено огромное количество растений. С начала 21 

века начали действовать программы по улучшению экологического состояния г. Хабаровска, 

которые включают в себя комплекс мероприятий, создать систему по улучшению озеленения 

города, защите и воспроизводству зеленых насаждений и городских лесов. Данные 

программы несколько улучшили состояние городских насаждений, вследствие чего прирост 

превысил отпад. 

Насаждения общего пользования не 

соответствуют нормативным требованиям, 

неоднородно и неравномерно распределены по 

территории города. Видовой состав деревьев и 

кустарников, используемых в настоящее время 

в озеленении г. Хабаровска, достаточно богат и 

разнообразен. Уличное, парковое и 

придворовое озеленение Хабаровска 

насчитывает 133 вида из 69 родов и 35 

семейств. Но стоит отметить, что в общем 

облике зеленого фонда города преобладают 

всего две породы деревьев: тополь и ильм, 

поэтому зеленый города образ достаточно 

разнообразен. Среди тополей часто 

встречается тополь бальзамический; 

остальные виды (Симона, дельтовидный, 

белый и др.) представлены единично. Среди 

ильмов господствует ильм мелколистный. 

Значительную долю в составе озеленения 

Хабаровска занимает ясень маньчжурский, 

клен ясенелистный, сосна обыкновенная, 

березы плосколистная и даурская. Из плодовых можно часто встретить яблоню сибирскую, 

абрикос маньчжурский, грушу уссурийскую, а из хвойных – лиственницу даурскую и разные 

виды елей. Соотношение количества кустарников к количеству деревьев составляет 1:(3-5 и 

более). Из обширного списка рекомендованных видов, чаще используются 15-20, наиболее 

широко из которых – ильм мелколистный и пузыреплодник калинолистный. На бульварах и 

скверах нередки также вейгела ранняя, жимолости, сирени, таволги, свидина белая, аморфа 

калифорнийская. Крайне редко встречаются лианы на придомовых и приусадебных участках 

у любителей. 

Актуальность проблем озеленения Хабаровска заключается не только в сокращении 

площадей озеленения и недостатков в их структуре и видовом составе насаждений, но и в 

ухудшении состояния существующих посадок. Более 50% деревьев, растущих на 

территориях, примыкающих к проезжей части автомобильных дорог и основных городских 

проездов, находятся в ослабленном и угнетенном состояниях. Городские посадки тополя и 

ильма, на сегодняшний подходят к своему критическому возрасту, многие деревья 

суховершинны, сухостойны, поражены гнилью и представляют опасность для горожан. 
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Стоит также отметить, что создание загущенных посадок является большим дефектом 

городского зеленого строительства, в результате деревья часто становятся угнетенными, с 

тонкими искривлёнными стволами и слаборазвитой кроной. Также можно отметить 

отсутствие своевременного ухода за насаждениями, вследствие чего многие посадки 

прошлых лет крайне запущены, появилось много дикой поросли и самосева, сводящих на нет 

первоначальные замыслы озеленителей. 

Неблагоприятная экологическая обстановка – главный фактор в ухудшении состояния 

городских насаждений. Загрязнение атмосферы промышленными выбросами угнетает 

растения и замедляет их рост. Пыль с дорог, выхлопные газы, содержащие соли тяжёлых 

металлов, и сажа сильно ослабляют процессы дыхания и ассимиляции газообмен, затрудняет 

процессы фотосинтеза и транспирации, что также оказывает существенное влияние на 

состояние растительности. Все промышленные отходы в городах попадают в почву, 

загрязняющие вещества через корневую систему вместе с минеральными солями достигают 

растений и начинают разрушать их и изнутри, ослабляя рост корней и создавая опасность для 

существования деревьев. Значительное отрицательно воздействие на растительность города 

оказывают возрастающие рекреационные нагрузки. Переуплотнение почвы в местах 

массовых гуляний, ухудшает ее водно-воздушные свойства и сопровождается гибелью 

растений, в том числе и деревьев, механические повреждения стволов, намеренные поджоги 

и захламление ослабляют состояние деревьев. 

В последнее время для изменения сложившейся ситуации Администрацией города 

предпринимаются серьезные усилия. 

Анализируемый участок расположен на территории г. Хабаровска. Границами земель-

ного участка являются границы округов на территории города (Краснофлотский, Кировский, 

Центральный, Индустриальный, Железнодорожный). На исследуемой территории располо-

жены высшие учебные заведения, парки, скверы, торговые центры, спортивные объекты. 

На территории города расположены остановки общественного транспорта, обеспечи-

вающие связь с различными районами города, автовокзал, железнодорожный вокзал, аэро-

порт, речные порты. 

Основные транспортные потоки сложились по улицам Трехгорная, Тихоокеанская, 

Воронежская, Серышева, Карла Маркса, Муравьева-Амурского, Краснореченская, Проспект 

60-летия Октября, Большая, Павла Морозова и Пионерская. Виды транспорта – автомобили, 

автобусы, трамваи и мотоциклы. 
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Каждый год развитие экономики требует роста добычи полезных ископаемых и мине-

рального сырья, в связи, с чем растет площадь нарушенных земель. Рекультивация земель, на-

рушенных в результате открытых и подземных горных работ, дает возможность восстанавливать 

земельные ресурсы, которые выходят из сельскохозяйственного оборота, а также сделать лучше 

санитарно-гигиенические условия жизни и деятельности человека в горнопромышленных рай-

онах. 

Большую опасность для природной среды представляет промышленная деятельность 

человека, проявляющаяся в местах добычи полезных ископаемых, их обогащения и перера-

ботки. Одной из наиболее экологически опасных отраслей горнодобывающей промышленно-

сти является разработка россыпных месторождений золота. При этом коренным образом на-

рушается ландшафт. В настоящее время идет работа над формированием проблемно-

ориентированной базы данных библиографичечкого типа «Рекультивация земель, нарушен-

ных при разработках золоторудных месторождений в Сибири и на Дальнем востоке». 

На сегодняшний день в России площадь территории земли, которые были нарушены в 

результате недропользования, составляет больше 1,5 млн. га. Постоянное увеличение нару-

шенных земель связано с большой необходимостью народного хозяйства в минеральном сы-

рье. Природные, горно-технические и социально-экономические условия, которые определя-

ют сложность технических и экологических процессов, связанных с разработкой недр и вос-

становлением нарушаемого при этом природного равновесия отличаются широким разнооб-

разием. Все это выдвигает проблему рекультивации земель, нарушенных в результате недро-

пользования, на первое место. 

Жесткие климатические условия обуславливают специфику процессов рекультивации на-

рушенных земель в условиях района Крайнего Севера. При разработке проекта рекультивации 

эти особенности необходимо учитывать, что происходит не всегда. Результатом рекультивиро-

ванных работ, выполненных без учета местных климатических, почвенных и гидрогеологиче-

ских особенностей, чаще становится гибель насаждений, созданных на биологическом этапе ре-

культивации [1]. 

В Аяно-Майском районе ведущее место в экономике района занимает сезонная добы-

ча россыпного, рудного золота и россыпной платины, добываемыми старательскими артеля-

ми. Месторождения россыпного золота и платины располагаются на территории Аяно-Майского 

района Хабаровского края РФ. Ближайшие населенные пункты – поселки Аим, Нелькан, Джигда, 

Чагда и Белькачи находятся на расстоянии 170-220 км. 

Участки добычи драгметаллов располагаются во временных поселках, где имеются 

взлетно-посадочные полосы (ВПП) для самолетов типа АН-2. Временные поселки включают 

жилые дома, банно-прачечные узлы, столовые, мастерские по ремонту горного оборудования 

и землеройной техники, складские помещения, шлихообогатительные установки, помещения 

для хранения золотосодержащей продукции, склады ГСМ. Строения деревянные. Энерго-

обеспечение от малых дизельных электростанций. Месторождения россыпного золота распо-

ложены на площадях Кет-Капского и Даньского золотоносных узлов, россыпной платины – 

на территории Кондерского платиноносного узла на юго-восточной окраине Алданского щи-

та в зоне сочленения его с горной областью Джугджур [2]. 
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В Аянском лесничестве основная доля аренды лесных участков приходятся на добы-

вающие предприятия, это приводит к тому, что земли лесного фонда Аянского лесничества 

нарушаются, поскольку в процессе проведения разведочных работ, и работ, связанных с обу-

стройством месторождений, на переданных в аренду участков ведутся рубка лесных насаж-

дений, создаются площадные объекты. Поэтому, в Аянском лесничестве большое внимание 

уделяется рекультивации нарушенных земель и восстановлению утраченных насаждений [2]. 

На территории Аянского лесничества насчитывается 4 крупных источников вредного 

воздействия на окружающую среду (см. таблицу). 

 
Источники и характер вредного воздействия на территории Аянского лесничества 

Источник вредного 

воздействия 
Тип предприятия Факторы воздействия 

АО Артель старателей 

«Амур» 

Предприятие добывающей 

промышленности 
- изменение целостности массивов горных 

пород, связанных с проходкой горных выра-

боток и скважин; 

- нарушение земель, образование антропоген-

ных форм рельефа, изменение водного балан-

са территории 

- запыление атмосферы, связанной со взрыв-

ными работами при открытой добыче; 

- изменение всего ландшафта, образовании 

так называемых техногенных ландшафтов, 

характеризующихся почти полным отсутстви-

ем почвенного покрова, растительности, мик-

роорганизмов. 

Артель старателей 

«Восток» 
Золотодобывающая артель 

ООО «Амур Золото»; Золотодобывающая компания 

Охотская горно-

геологическая компания 
Золотодобывающее предприятие  

 

Рассмотрим подробнее рекультивацию земель, проводимых предприятием ООО 

«Амур Золото».  

Вся территория горно-обогатительного комплекса находится на землях Госфонда. 

Участки работ расположены на землях филиала «Аянского лесничества» КГКУ «Кербинского 

лесничества», Аяно-Майского административного района Хабаровского края. 

Нарушенные предприятием участки земель, приурочены к гольцовой зоне или к антропо-

генным образованиям в пределах пойменно-террассового комплекса р. Тукчи, Этанджа, Улья, 

характеризующихся минимальной хозяйственной ценностью. 

Отличительной особенностью нарушенных земель является активное естественное 

возобновление растительного покрова. По истечении 2-3 лет на пониженных участках релье-

фа, нарушенных при обработке и геологоразведочных работах, происходит интенсивное за-

растание лиственными породами кустарников, деревьев, ив, ольхи, тополя и других видов. К 

5-6 летнему возрасту эти ассоциации образуют практически сомкнутый покров с плотностью 

0,1-0,8 м. и высотой 1,5-2,0 м. На повышенных участках рельефа самозарастание менее ин-

тенсивное и происходит, главным образом, за счет низкорослых культур – мхов, лишайников 

и кустарничков. Зарастание происходит и на участках крупнообломочных пород без заполни-

теля; питание растений здесь осуществляется за счет конденсационной поровой влаги, обра-

зующейся на глубинах 0,2-0,5 м и ниже [3]. 

В соответствии с классификацией по ГОСТ 17.5.01-83 «Рекультивация земель. Терми-

ны и определения», в комплексе восстановительных работ на участке месторождений реали-

зуются следующие направления рекультивации [4]. 

Лесохозяйственное направление – проводится с целью восстановления древесной рас-

тительности на нарушенных участках, расположенных в высотном поясе развития естествен-

ной древесной растительности, и представлявшим до нарушения хозяйственную ценность. 

Также лесохозяйственная рекультивация проводится на нарушенных участках, требующих 

восстановления растительности, имеющей водорегулирующее, ландшафтно-образующее и 
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природоохранное значение – водоохранные прирусловые зоны, подножия склонов и борта тех-

ногенных образований. Объектов лесохозяйственной рекультивации на проектируемом пред-

приятии нет. 

Водохозяйственное направление проводится для восстановления морфометрических 

параметров нарушенных участков русл водотоков и создания условий для естественного во-

зобновления их биологической продуктивности. Объектами водохозяйственной рекультивации 

являются участки, нарушенные при строительстве технологических дорог через (вдоль) русла 

ручьев. Объектов водохозяйственной рекультивации на проектируемом предприятии нет. 

Санитарно-гигиеническое направление – проводится для создания благоприятных ус-

ловий естественного возобновления почвенно-растительного покрова, предотвращения воз-

можного отрицательного влияния техногенных образований на окружающую среду, инже-

нерно-биологической консервации и повышения эстетической ценности нарушенных земель 

на участках, непригодных (неэффективных) для последующего целевого использования в 

лесном, сельском и рыбоводном хозяйствах, строительстве. Объектами санитарно-

гигиенической рекультивации являются: 

- отвал пустой породы;  

- промплощадка карьера. 

Работы по рекультивации выполняются в несколько, технологически связанных, эта-

пов:  

- техническая рекультивация нарушенных земель - целенаправленное создание гармо-

низирующих и адаптированных с окружающей средой форм техногенного рельефа и дости-

жение оптимального строения и свойств субстрата (корнеобитаемого), пригодного для по-

следующего биологического освоения и природно-хозяйственного использования земель; 

- мониторинг влияния рекультивированных земель на окружающую среду и содейст-

вие развитию растительного покрова. 

Технический этап рекультивации выполняется на всех без исключения участках нару-

шенных земель и, в зависимости от их местонахождения и состояния. 

Техническая рекультивация выполняется после завершения освоения месторождений. 

Одной из основных целей горнотехнической рекультивации следует считать создание безо-

пасных форм рельефа, гармонично сочетающихся с прилегающей территорией и являющихся 

основой восстанавливаемого ландшафта. Планировка поверхности нарушенных участков 

проводится с использованием основного горнодобывающего оборудования (бульдозеры, экс-

каватор, автотранспорт). Для санитарно-гигиенического направления рекультивации прово-

дится грубая, для лесохозяйственного направления - чистовая планировка рельефа. Требуемые 

уклоны рекультивированных поверхностей после проведения горнотехнического этапа в зави-

симости от направления рекультивации должны составлять: 

- при санитарно-гигиенической – до углов естественных откосов пород;  

- при лесохозяйственной – не более 15 - 20°. 

При невозможности соблюдения перечисленных требований к углам поверхности 

производится микро-террасирование склонов с высотой уступов не более 3-6 м, или терраси-

рование с высотой уступов, зависящей от высоты уступов техногенного образования. Углы 

откосов террас принимаются равными углам естественного откоса пород [2]. 

Биологический этап рекультивации выполняется после завершения горнотехнического 

этапа и проводится в соответствии с требованиями, предъявляемые к выбранному направле-

нию рекультивации. 

Данное предприятие не проводит биологическую рекультивацию на площадках раз-

мещения объектов предприятия в гольцовой зоне месторождений, лишенной естественной 

травяной и древесной растительности, так как это не предусмотрено «Проектом рекультива-

ции земель, нарушенных при эксплуатации объектов» кампании ООО «Амур Золото». 

Также проведение  рекультивационных работ по всей программе проектом не планируется. 

На всех площадках (карьеры, отвалы вскрышных пород, промплощадка карьера и др.) предпри-

ятие ограничивается горнотехнической рекультивацией. 
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Согласно «Проекту рекультивации земель, нарушенных при эксплуатации объектов» 

кампании ООО «Амур Золото», анализ природно-климатических и хозяйственных условий 

района позволяет сделать следующие выводы: 

1. Почвенно-климатические условия региона неблагоприятны для сельско-

хозяйственного направления рекультивации (на целиковых участках рельефа – мощность 

плодородного слоя составляет 5-7 см); 

2. Лесохозяйственное направление не имеет благоприятных условий, так как природ-

ные лесные угодья не имеют хозяйственного значения; 

3. Рекреационное направление рекультивации отсутствует, поскольку вблизи месторо-

ждений отсутствуют крупные населенные пункты и промышленные предприятия. 

Учитывая экономическую неэффективность использования в народном хозяйстве на-

рушенных земель, предприятие использует санитарно - гигиеническое направление рекуль-

тивации. 

После анализа рекультивации нарушенных земель Аянского лесничества в результате 

недропользования, был сделан вывод о том, что золотодобывающие кампании ограничивают-

ся только горнотехнической рекультивацией, ссылаясь на то, что данные земли непригодны 

для сельско-хозяйственных угодий и использует санитарно-гигиеническое направление ре-

культивации. 

Для эффективной рекультивации Аянского лесничества предложено ввести в «Проект 

рекультивации земель, нарушенных при эксплуатации объектов» биологический этап рекуль-

тивации. Одним из основных направлений рекультивации Аянского лесничества будет яв-

ляться лесохозяйственное – проведение озеленительного восстановления. Лесонасаждения 

на отвалах выполняют важную мелиоративную, почвозащитную и оздоровительную роль, к 

тому же, по данным отечественной и зарубежной практики, лесонасаждения являются самым 

дешевым и простым способом биологического освоения нарушенных земель [5]. 

Таким образом, в Аянском лесничестве на участках с нарушенным растительным по-

кровом рекомендовано их восстановление многолетними видами трав, адаптированных к ме-

стным условиям. Это означает, что рекультивация нарушенных участков планируется мето-

дом создания задернованных участков с использованием торфа, так как он способствует соз-

данию благоприятных условия для развития почвенной микрофлоры [6].  
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Площади являются неотъемлемой частью формирования комфортного городского 

пространства. Являясь точкой притяжения для горожан, площадь представляет собой место 

для отдыха и проведения досуга жителей города.  

Большое внимание к теме ревитализации открытых городских пространств связано с 

тем, что в последние несколько десятков лет можно наблюдать своего рода возрождение вы-

разительных и продуманных во многих отношениях площадей. Именно в это время пошатну-

лось распространенное до этого градостроительное представление о площади как точке схода 

нескольких улиц и транспортной развязке. 

A. B. Бунин и М. Г. Круглова определяют площадь, прежде всего, как пространство, 

принадлежащее городу, в своей архитектуре отражающее ее общественные черты, что отли-

чает, в конечном счете, ее от двора и всякого другого пространства, отграниченного от город-

ских магистралей и замкнутого в своих пределах [1]. 

Ревитализация городских пространств в конце ХХ века породила множество разных 

форм площадей, опирающихся на специфические исторические примеры, с целью придать 

им утраченные в период господства модернизма художественные и функциональные досто-

инства. С одной стороны, город должен сегодня отражать историю и специфические местные 

особенности, то есть собственную уникальность. В то же время ему необходимо демонстри-

ровать устремленность в будущее и внедрять новые технологии как потенциал для дальней-

шего развития. 

Таким образом, на площади могут быть представлены темы «История» и «Будущее». 

Подобное открытое пространство предполагает восстановление транзитных путей, функцио-

нальное зонирование территории, благоустройство зелеными насаждениями, обновление 

фонтанов, оснащение визуальной информацией. 

На протяжении многих веков площади играли важнейшую роль не только в жизни го-

рода, но и в европейской культуре в целом, их типология постоянно пополнялась и класси-

фицировалась. Дворцовые, соборные, церковные, музейные, базарные, театральные, привок-

зальные, внутриквартальные площади в той или иной разновидности можно обнаружить во 

всех маленьких и больших, обладающих историей городах.   

Переход к регулярной планировке, основанной на сочетании взаимно перпендикуляр-

ных осей, произошел в Классический период при восстановлении городов, разрушенных 

персами. Первыми городами, получившими строгие генеральные планы, были Пирей, Милет, 

Фурии и Родос.  

Греческие площади в классический период получили достаточно развитую структуру, 

появился взаимосвязанный комплекс площадей (Милет). В то же время площади городов-

полисов еще не вышли за пределы ограждающих их стен, и оставались общественными со-

оружениями без крыши [2].  

Приход модернизма в начале ХХ века прервал эту традицию. А возрождение площа-

дей в 30-40-е годы лишь усугубило их отрицание в послевоенные десятилетия. В течение 

долгого времени в большинстве европейских стран не только не создавались новые площади, 

но и старые постепенно приходили в упадок, отступая перед натиском автомобиля, - часть из 

них превратилась в транспортные развязки, а многие просто стали местом парковки. Лишь в 

конце 70-х годов в архитектурной среде начинает возрождаться понимание ценности истори-

ческого, традиционного города – с его наполненными жизнью улицами, с хаотичным или же  

 
© Громенко И. В., 2020 



99 

 

четко продуманным чередованием плотно застроенных и свободных пространств, зажатых в 

тиски застройки переулков и неожиданно открывающихся, захватывающих дух перспектив.  

В связи с этим стал возрождаться и интерес к площади как неотъемлемой части городской 

среды, одному из ее главных элементов. 

Для осознания и успешного проектирования городских пространств необходимо фор-

мулирование общих законов, регулирующих взаимоотношения городских функций и их 

влияние на формирование пространства. Площадь в условиях быстро меняющегося города 

становится узловым центром преобразований, где на сравнительно небольшой территории 

предъявлен весь спектр возможных городских функций. 

Сегодня уже никто не ведет своих детей на площадь, чтобы показать им памятник ге-

роям войны. Возникает новое определение «площадь-сквер». Безусловно, такие площади 

требуют особого ухода и контроля, в противном случае они становятся прибежищем для со-

циально неблагополучных слоев населения. Площади сегодня рассчитаны на пребывание 

людей самых разных возрастов и интересов – здесь проводят время пожилые люди, играют в 

мяч или катаются на скейтбордах подростки, проходят театральные представления, органи-

зуются уличные и городские праздники. Использование части площади или непосредственно 

прилегающих к ней участков под уличные кафе, «умные» остановки и различного рода яр-

марки с одной стороны, наполняют ее жизнью, с другой – гарантирует охрану и относитель-

ный порядок. 

В настоящее время площадь Блюхера окружена рядовой, преимущественно жилой, за-

стройкой 50-70 гг. Территория площади лишена зданий-доминант, которые могли бы претен-

довать на роль пространственных ориентиров. Это является признаком еще не сформиро-

вавшегося окончательно комплекса площади, в котором не завершено становление простран-

ства, не определились многие формы архитектурных решений, в том числе, и пространствен-

ных ориентиров, требующих доработки средств ландшафтного дизайна, озеленения, декора-

тивно-художественного оформления. Сегодня площадь имеет весьма скудное благоустройст-

во. В композицию площади входит небольшой прямоугольный в плане сквер с одной аллеей. 

Озеленение сформировано преимущественно тополем, дубом, черёмухой и кленом Гиннала. 

Малые архитектурные формы и элементы городского дизайна практически отсутствуют. В 

районе площади устроены остановки автобусов общественного назначения. Кроме этого, 

площадь, рассчитанная на пешеходов, становится дискомфортной из-за экологии. Шум и вы-

хлопные газы способствуют ухудшению экологической обстановки на ее территории. 

Совокупность сохранения исторической ценности площади и её наполнение новыми 

технологиями позволят создать комфортную среду пространства и двигаться к дальнейшему 

развитию социальной инфраструктуры города. 

Поэтому одна из задач формирования пространства площади Блюхера – восстановле-

ние утраченной среды и правильного его визуального восприятия с учётом пожеланий жите-

лей близлежащих кварталов. 

Предлагается термин «площадь-сквер» применить к площади Блюхера. 

Примечательно, что слово «сквер» [англ. square] переводится как площадь. Это не-

большой общественный парк или сад в городе, поселке. Часто сквер окружает дома при сво-

бодной планировке кварталов; используется для кратковременного отдыха и пешеходного 

транзитного движения.  

Данное определение как нельзя лучше подходит площади Блюхера. В современном 

городе должны быть площади со скверами, где бы могли собираться дети и проводить свои 

часы на воздухе в играх, где пожилые люди чувствовали себя уютно и спокойно, а молодежь 

могла бы заняться спортом или выпить кофе в комфортном пространстве. 

Таким образом, план ревитализации площади может опираться на следующие требо-

вания, которые аргументируют трансформацию и нововведения: 1) сохранить и усовершен-

ствовать существующие объекты инфраструктуры; 2) создать обновлённую городскую среду; 

3) превратить пространство в стартовую площадку и ресурсную базу для развития площади; 
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4) сформировать новый центр притяжения для горожан; 5) обеспечить экономическую жиз-

неспособность реконструированного пространства. 

Анализируя существующее состояние площади, и учитывая особенности предложен-

ных вариантов в разные года по её благоустройству, можно прийти к выводу, что все функции 

данного открытого пространства должны подчиняться единому пространственному принци-

пу. В этом заключается метод пространственного зонирования: функции располагаются на 

территории согласно тому, насколько они способны это пространство формировать. Целост-

ность восприятия пространства будет происходить за счет слияния исторических особенно-

стей и внедрение новых технологий в единый организм с транзитно-рекреационной функци-

ей. Новое предложение по формированию площади Блюхера возникло в связи с необходимо-

стью повышения уровня функционального наполнения и разнообразия данного открытого 

пространства. 

Составляя дизайн форм озеленения площади, применяется прием организации про-

странства по плоскостям. В качестве вертикального озеленения применяются шпалеры с 

вьющимися, живые изгороди, подпорные стенки с растительным слоем и модульные метал-

лические конструкции с однолетними растениями. 

Для создания горизонтальных фрагментов на территории площади предлагается деле-

ние на части ее поверхности с включением растительности. Также в качестве средства ланд-

шафтного дизайна находят применение растения, размещенные в кадках. Благоустройство 

пространства площади возможно и с помощью использования водных устройств. Такой мно-

гоярусный фон можно поддержать яркими акцентами цветовых масс растений, например, ис-

пользуя последовательное цветение или сочетание растений в миксбордерах. 

В качестве разделителя транспорта от пешехода и для решения экологических про-

блем на территории площади может быть предложен прием экранирования зелеными насаж-

дениями, защищающими от пыли и газов. 

Заключение. В последние годы создание новых и ревитализация старых площадей 

стали распространенной практикой для многих городов. Эта тенденция связана со стремле-

нием не только эстетически преобразить городскую среду, но и создать в ней благоустроен-

ные, комфортные для жителей пространства.  

Современные площади подразумевают сложный комплекс самых разных параметров и 

компонентов, предполагающий участие в их создании специалистов по градостроительству и 

благоустройству территорий, архитекторов, световых и ландшафтных дизайнеров. Что каса-

ется формирования непосредственно площади Блюхера, то здесь явно присутствует влияние 

самого пространства, история и характер места, выразительность форм и материалов. У 

ландшафтных дизайнеров, проектирующих и оформляющих площадь есть возможность не 

только создать обрамление, придать форму пустоте или же, наоборот, наполнить новым со-

держанием, но и срежиссировать пространство площади – заложить в это пространство мно-

гообразие возможностей, делающее жизнь в городе Хабаровск более привлекательной и ин-

тересной.  
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Важнейшими факторами, способствующими инвестиционной привлекательности со-

временного города являются благоустройство и создание комфортабельной среды обитания. 

Городские транспортные пространства играют важную роль в развитии городской структуры. 

Автовокзалы важнейшие транспортные объекты городов России, обслуживающие тысячи 

людей в день, в зависимости от своего местоположения и назначения. Архитектура зданий 

автовокзалов и их территории во многих российских городах морально устарела, не обеспе-

чивая пассажиров необходимым функциональным спектром услуг и нуждается в реконструк-

ции и реновации [1]. Одним из примеров такой постройки является автовокзал в городе Ха-

баровске.  

Хабаровский автовокзал является важной составляющей города, находится в непо-

средственной близости от железнодорожного вокзала, автобусных остановок городского со-

общения. Включает в себя здание вокзала, перроны и проезды, площадки для стоянки авто-

бусов, ожидающих выхода в рейс, сквер, общая площадь комплекса автовокзала составляет 

21 300 м
2
. В среднем в течение дня комплекс обслуживает около 10 000 человек. Территория 

сквера является рекреационной зоной для ожидания пассажирами рейсовых автобусов меж-

дугороднего следования. 

Ландшафтная архитектура сегодня взяла курс на индивидуализацию создаваемых об-

щественных многофункциональных пространств [2]. Сохранение уже существующих озеле-

ненных территорий в виде парков, садов и скверов должно быть дополнено проведением эко-

логической реконструкцией всех территорий города с нарастающим включением компонен-

тов природы [3].  

Объект исследования – территория сквера Хабаровского автовокзала. Целью работы 

является разработка проекта комплексного благоустройства территории сквера автовокзала. 

Комплексное благоустройство территории – это деятельность, осуществляемая с целью ху-

дожественной выразительности городской среды и создания комфортных условий с исполь-

зованием малых архитектурных форм, средств организации рельефа, декоративного озелене-

ния, наружного освещения, рекламы и иных средств. 

В ходе работы было проведено исследование выбранной территории: выполнена фото 

фиксация, зафиксирована планировочная схема участка, проведен анализ пешеходных 

потоков. В масштабе города территория сквера автовокзала имеет небольшой размер, 

главной функциональной зоной территории являются транзитные пути, имеющие основное 

направление от здания автовокзала до остановки общественного транспорта. Каменный 

трехметровый памятник, сооруженный в форме обелиска в классическом стиле является 

композиционной доминантой сквера. «Памятник офицерам и нижним чинам австрийской, 

венгерской и германской армий, умершим в плену» был сооружен в 1916 году 

соотечественниками военнопленными и является единственным и своеобразным 

свидетельством в Хабаровске трагических событий первой мировой войны. Обелиск хорошо 

вписывается в окружающий ландшафт и масштабы окружающей застройки, обладает 

целостностью объемного решения и гармоничными пропорциями.Наличие зеленых насаж-

дений оказывает большое влияние на микроклимат участка, температурный режим, влаж-

ность воздуха, городской шум, защиту от сильных ветров, в жаркое время года они снижают 

температуру, увлажняют воздух, что особенно важно для климата Хабаровска.  
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Озеленение территории сквера представлено в основном из лиственных и хвойных 

пород: береза, тополь, ель, сосна обыкновенная, липа, маньчжурский орех. Присутствует 

большое количество мертвых растений и сгнивших пней, высота деревьев составляет в сред-

нем около 8 метров, что влияет на зрительное восприятие, воспринимаются только коричне-

вые стволы деревьев. Густая посадка зеленых насаждений и хаотичное их расположение ви-

зуально сужает пространство сквера. 

Транзитная зона создает прямолинейное движение пешеходного потока от остановки 

общественного транспорта непосредственно к главному входу в здание автовокзала. В тран-

зитной зоне сосредоточены торговля, перевозка, ландшафт, а также осуществляется взаимо-

связь между путешествием, работой, покупками и развлечениями. По обе стороны транзит-

ной зоны размещены торговые павильоны [4]. Сквер плохо пригоден для использования че-

ловеком его в качестве кратковременного отдыха и ожидания маршрутного автобуса, количе-

ство скамеек для ожидания рейсовых автобусов уступает количеству людей, посещающих 

комплекс ежедневно. Отсутствуют очень важные человеческие факторы, такие как комфорт-

ность, а самое главное, безопасность: недостаточная освещенность сквера в вечернее и ноч-

ное время суток, разрушение дорожного покрытия, отсутствие доступной среды для людей с 

ограниченными возможностями. Территория находится в запустении, создает угнетающее 

настроение и портит первое впечатление о городе. Все это позволяет сделать вывод об отсут-

ствии грамотного функционального зонирования и современного благоустройства, безопас-

ных, удобных и комфортных условий для пребывания пассажиров на территории сквера ав-

товокзала, что показано на рис 1.  

Рис. 1. Текущее состояние сквера автовокзала 
 

В соответствии с функциональным профилем сквера, характером современного и пер-

спективного использования прилегающих к нему территорий были определены состав и 

площади основных функциональных зон сквера. Территория должна быть приспособлена к 

современным условиям, но при этом по максимуму следует сохранить исторически ценные 

элементы и имеющуюся растительность. В итоге проведенной работы было составлено и 

разработано решение планировочной структуры территории, подробное описание ландшафт-

ных работ, спроектированы планы детальной проработки территории, осуществлен подбор 

растений. Функциональное зонирование заключается в определении состава, местоположе-

ния, площади, конфигурации и линейных размеров основных функциональных зон сквера. 

Было принято решение сохранить привычные пешеходные пути, дополнить уже имеющееся 

функциональное зонирование рекреационными участками, выполнив небольшую переплани-
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ровку. Для удобного пользования транзитной зоной предлагается расширить центральную 

аллею и разделить ее участками с озеленением и информационными стендами, что сведет к 

минимальному пересечению встречных пешеходных потоков. Предлагается разбить зеленую 

зону второстепенными пешеходными дорожками, оснастить новыми прочными покрытиями, 

обеспечить разнотипное вечернее освещение, установить дизайнерское оборудование и об-

новить ландшафтное наполнение территории. Предлагается все объекты сделать металличе-

скими, на основе каркасной конструктивной системы.  Такой тип сооружений в виде навесов 

из поликарбоната и стеклянных цветных вставок зрительно расширит пространство и позво-

лит добиться легкости, воздушности.  

Озеленение данного участка является крайне ценным, так как, отгораживая от шумной 

автодороги, оно создает камерное, тихое, уютное пространство прилегающей территории. 

Основные задачи ландшафтного проектирования: возможность сохранения существующих 

видов растений; создание многоуровневой ландшафтной структуры для более удобного зри-

тельного восприятия; создание планировочного узора территории с организованным конту-

ром пешеходных путей посредством высаживания декоративных кустарников; составление 

ландшафтной композиции; подбор растений с учетом непрерывного круглогодичного цвете-

ния. 

В построении композиции пространства города при рациональном размещении раз-

личные виды озеленения могут существенно влиять и на состояние экологической устойчи-

вости среды: для поддержания водного баланса, нейтрализации выбросов автотранспорта и 

обогащения атмосферы кислородом, для сокращения шумового воздействия городского 

транспорта [5]. Помимо экологических и эстетических требований необходимо учитывать 

природные, климатические и экологические условия Дальнего Востока, биологические осо-

бенности используемых растений в зеленом строительстве.  

Предлагается максимально сохранить существующую зеленую площадь, вырубить 

только старые тополя, разбить территорию на микро-пространства и разнообразить цвету-

щими кустарниками, клумбами, вьющимися растениями, декоративными элементами в виде 

каменных инсталляций. Ограждение по периметру территории предлагается заменить живой 

изгородью из кустарников, которые органично впишутся в среду, добавят территории коло-

рит и станут акцентами ландшафтного наполнения. Предусматривается высадка вьющихся 

растений возле входных арок и теневого навеса, создание вертикального озеленения на фаса-

дах торговых павильонов. Зеленые насаждения будут способствовать очищению атмосферы, 

снижению уровня шумов, защите от выхлопных газов автотранспорта и пыли с автодороги, 

вплотную прилегающей к участку. Местность равнинная, на территории проектируются дре-

нажные канавы, отводящие воду при больших ливнях или во время таяния снега. 

Тротуарной брусчаткой с гранитной крошкой будут покрыты все основные и второ-

степенные пешеходные дорожки. Материал отличается долговечностью, устойчивостью к 

температурным перепадам и морозам, а также экологически безопасен. Предлагается исполь-

зование покрытий из твердых, прочных материалов и рельефных плит, не допускающих 

скольжения для обеспечения безопасности и удобства передвижения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Природная галька будет использована для отсыпки клумб и укра-

шения ландшафта.  

На пересечении транзитной и рекреационной зон будут установлены входные арки, 

тем самым разделяя их и создавая входную зону на территорию сквера. Два теневых навеса 

полукруглой формы установлены в рекреационной зоне вдоль прогулочной дорожки. Беседка 

для отдыха куполообразной формы со стеклянными вставками располагается в тихой прогу-

лочной зоне.  Запроектированы различные типы скамеек: комфортные лавочки с подлокотни-

ками и спинкой для отдыха на площади в центре с обелиском, модульные скамейки вдоль 

главного фасада здания автовокзала и транзитной зоны. 

Вся территория будет оборудована осветительными приборами для безопасного нахо-

ждения посетителей на территории в вечернее и ночное время суток: светодиодная тротуар-

ная плитка в наземном покрытии, фонари на мачте высотой 3,2 метра вдоль основных тран-
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зитных путей, декоративные фонари акцентирующего типа высотой 0,5 метра, подвесные 

фонари на козырьке торговых павильонов. Выборочный монтаж светящейся светодиодной 

плитки, действующей от внешнего источника питания предполагается по границам тротуар-

ных дорожек. 

Регулированию поведения человека в конкретных предметно-пространственных си-

туациях способствует грамотно спланированная система визуальных коммуникаций, которая 

решает важные справочные, рекламные, ориентационные и информационные задачи.  

В ходе проектирования была разработана проектная идея и художественное решение 

комплексного благоустройства территории сквера автовокзала города Хабаровска 

направленная на улучшение функциональной организации пространства, обеспечение 

безопасности, удобства и художественной выразительности городской среды (рис. 2). 

 
Рис. 2. Средовое решение перепланировки территории сквера автовокзала 
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Ясень маньчжурский – одно из самых крупных лиственных деревьев Дальнего Восто-

ка России. Как декоративное, неприхотливое дерево, устойчивое к городской среде, имеет 

хорошие перспективы для городского озеленения г. Хабаровска. Экология ясеня маньчжур-

ского определяется условиями местопроизрастания [1]. Эколого-биологические особенности 

ясеня позволяют использовать его в живых посадках в ландшафтном дизайне. В настоящее 

время отсутствуют данные о состоянии и структуре дворовых насаждений ясеня маньчжур-

ского, которые необходимы при ландшафтном проектировании. Получение данных даст воз-

можность создать информационную базу, что даст важные показатели для мониторинга дре-

весных пород города в целом, что немаловажно в настоящее время, так как зеленые насажде-

ния играют важную роль в образовании комфортной и здоровой ландшафтной среды.  

Исследование проводилось в южном микрорайоне г. Хабаровска. Имелись в наличии 

карты с внутриквартальными участками в районе обследования, в соответствии с которыми 

проводились полевые исследования насаждений ясеня маньчжурского. Древесная порода оп-

ределялась по цвету и текстуре ствола, форме листьев и архитектонике крон. Обследование 

включало выявление мест произрастания ясеня маньчжурского [2], определение состояния 

насаждений (по категориям: хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное [3]), типа 

посадок (одиночные, групповые, рядовые), группы возраста (по категориям: молодые, сред-

невозрастные, взрослые, старые). Среди дефектов развития и повреждений кроны рассматри-

вались: суховершинность, флагообразность, многовершинность, наличие сухих скелетных 

ветвей и безвершинность. Среди дефектов развития и повреждений ствола рассматривались: 

кривизна, наклон, сухобокость, дупла, морозобойные трещины, повреждения стволовыми 

вредителями. Анализ полученных данных показывает, что большая часть посадок (45 %) во 

дворах южного микрорайона представлена средневозрастными насаждениями, 30 % прихо-

дится на молодые, 24 % – на взрослые и 1 % – на старые. Распределение насаждений в озеле-

нении дворов по группам возраста представлено на рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Диаграмма распределения насаждений ясеня маньчжурского по возрастным группам 
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На рис. 2 приведена диаграмма распределения насаждений ясеня маньчжурского по 

типам посадок, исходя из которой следует, что большую долю составляют одиночные насаж-

дения – 61 %, 23 % приходится на групповые насаждения и самую меньшую часть составля-

ют рядовые посадки – 16 %. 

 

 
 

Рис. 2. Распределение дворовых насаждений лиственницы даурской по типам посадок 
 

На рис. 3 приведена диаграмма распределения насаждений ясеня маньчжурского по 

состоянию, по данным которой насаждения в хорошем состоянии составляют 61 % от числа 

всех обследованных насаждений, в удовлетворительном – 39 %. Насаждения неудовлетвори-

тельного состояния не обнаружены – 0 %. 

 
 

Рис. 3. Диаграмма распределения насаждений ясеня маньчжурского по состоянию  
 

На рис. 4. приведена диаграмма распределения дефектов кроны в насаждениях ясеня 

маньчжурского, по данным которой суховершинность составляет 1 % от количества всех де-

фектов, безвершинность – 6 %, флагообразность – 8 %, многовершинность – 9% (особенно 

среди средневозрастных насаждений), наличие сухих скелетных ветвей – 17 % (в основном 

встречались в нижней части кроны). Доля насаждений ясеня маньчжурского без дефектов 

кроны составляет 59 %, что можно считать положительным результатом. 

Анализ распространения дефектов ствола в насаждениях ясеня маньчжурского пока-

зывает, что доля насаждений без дефектов составляет 24 %. Исходя из этого, можно сделать 

вывод о том, что большая часть всех деревьев, произрастающих на обследуемой территории, 

имеют различного рода аномалии развития и повреждения ствола. Распределение встречаю-

щихся в насаждениях дефектов и повреждений ствола представлено на рис. 5.  

Анализ данных диаграммы показывает, что наибольшую долю занимают такие дефек-

ты ствола, как кривизна – 23 % и наклон – 21%; сухобокость встречается в 15 % случаев, ду-

пла – 7 %, морозобойные трещины – 6%, повреждения стволовыми вредителями – 4 %. 
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Рис. 4. Диаграмма распределения дефектов кроны в насаждениях ясеня маньчжурского 

 

 

Рис. 5. Диаграмма распределения дефектов ствола в насаждениях ясеня маньчжурского 

 

По результатам исследования для городского зеленого хозяйства предлагаются сле-

дующие рекомендации: 

1) при создании насаждений ясеня маньчжурского разнообразить типы посадок, в 

частности шире использовать групповые, рядовые и аллейные насаждения;  

2)  организовать мероприятия по уходу за насаждениями ясеня в целях снижения 

уровня распространения дефектов кроны и ствола;  

3)  использовать ясень при проектировании насаждений открытого типа 

пространственной структуры; 

4)  увеличить количество насаждений ясеня маньчжурского вдоль дорог как породы, 

устойчивой к неблагоприятным условиям городской среды. 
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ЦВЕТОЧНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

В ОФОРМЛЕНИИ ПЕЙЗАЖА ОЗЕЛЕНЕНИЯ Г. ХАБАРОВСКА 
 

Научный руководитель: ст. преподаватель каф. ТЛЛС О. Н. Калита  
 

Использование цветочно-декоративных культур в озеленении – это настоящее искус-

ство, существующее с древних времен, у которого сложились свои формы и законы. Руко-

водствуясь законами создаются сады, парки, скверы. Лучшим украшением каждого из них 

является цветник. Цветник из композиции различных цветочно-декоративных растений мо-

жет включать газон, фонтан, беседку, скамейки, вазы и скульптуры. Планировка цветников 

может быть регулярной и ландшафтной. К цветникам регулярной композиции относят 

клумбы, рабатки, бордюры, солитеры. Ландшафтные композиции – это миксбордеры, мас-

сивы, каменистые участки [1]. 

В оформлении пейзажа города большую роль играют однолетние и двулетние цве-

точные культуры. С их помощью в весенний и летний периоды удается придать зеленым 

насаждениям города большое разнообразие (широкая цветовая гамма и форма цветков), что 

очень важно для нашего города, так как период вегетации растений весьма ограничен про-

должительной зимой, количеством солнечной радиации по дням в году. Летние цветочные 

культуры (называемые летниками) благодаря своему разнообразию по форме цветка или 

соцветия, их окраске и сочетаний окрасок, габитусу куста, обилию и срокам цветения за-

нимают одно из значимых мест при оформлении пейзажа территорий. Разнообразные фор-

мы и строение цветков, богатый набор окрасок, продолжительность цветения, все это зна-

чительно отличает летники от других цветочно-декоративных растений.  

Для оптимального подроста и развития растений необходимо определенное сочета-

ние факторов среды, характерных для того экологического района или зоны, откуда про-

изошли те или иные цветочно-декоративные растения. Основными факторами являются: 

почва, обеспечивающая растения элементами минерального питания и являющаяся меха-

нической опорой для них, тепло, влага, воздух. 

Климат района города Хабаровска – муссонный. Среднегодовая температура + 0,7
0 

С. 

Вегетационный период (с температурой + 5
0
 С и выше) в среднем составляет до 154-174 

дней. Ветра в  г. Хабаровске с преобладанием западного и юго-западного направления. Сред-

няя дата первых заморозков осенью – до 10 октября, последних заморозков весной – 24 мая, 

но возможны еще и поздние июньские заморозки, и конечно же оказывает свое влияние на 

рост и развитие травянистой и древесно-кустарниковой растительности. Обычно климатиче-

ское лето в городе Хабаровске наступает в середине мая месяца и заканчивается в середине 

сентября (около 18-20 недель), а остальная часть календарного года(31-33 недели) характери-

зуется пониженными  и низкими температурами. 

Красивоцветущие летники: агератум, долгоцветка (сем. астровые). Лучший вид –

агератум мексиканский. Окраска белая, розовая, голубая, сине-фиолетовая.; бархатцы, тагетес 

(сем. астровые) - один из самых распространенных летников. Соцветия желтого, бронзового, 

оранжевого, золотистого, коричневого и темно-коричневого цвета.; вербена (сем. вербено-

вые)- имеют разнообразную окраску: от чисто белой до темно-шарлаховой и темно-лиловой, 

кроме желто-коричневой гаммы.; сальвия (сем. губоцветные)- ее сорта с огненно-красными 

цветами.; петуния (сем. пасленовые)- цветки махровые и простые, воронковидной формы, от 

чисто белых. Розовых, голубых и синих до темно-красного и темно-фиолетового, почти чер-

ного оттенка; и другие [2]. 
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Растения для высадки в открытый грунт (в том числе и клумбовые) по отношению к 

теплу в течение весенне-летне-осеннего периода условно делят на теплолюбивые и холодо-

стойкие. Устойчивость одних и тех же цветочных культур к колебаниям температуры и по-

нижения температурой планки во многом зависит от оптимальных условий роста и разви-

тия растений. Теплолюбивые однолетние цветочные культуры: агератумы, амаранты, антир-

ринумы, бальзамины, бархатцы, вербены, гвоздики, георгина однолетняя, гомфрена, левкои, 

настурции, петунии, сальвии, фасоли декоративные, флокс Друммонда, целозии, цинии. Хо-

лодоустойчивые однолетние цветочные культуры: аммобиумы, астры, васильки, гайлардии, 

гипсофилы, годеции, горошек душистый, диморфотека, иберисы, календулы, кларкии, коре-

опсисы, космос, ксерантемум, лаватеры, лобелии, лобулярии, малопе, маттиолы, немезии, ни-

гелла, резеда, статице, хризантемы, схизантусы, эшшольции. Декоративные лиственные рас-

тения, такие как амаранты, декоративная капуста, кохии, клещевины, гортензии - применя-

ют как в одиночных посадках, так и группах, для декорирования пейзажа.  

В г. Хабаровске весьма разнообразно на клумбовых территориях и композициях из 

цветочных культур широко представлены однолетние культуры. Сроки посадки однолетников 

в г. Хабаровске с конца мая до конца июня. Летники цветут на клумбах до самых заморозков. 

Практически все летники до этого срока остаются декоративными и весьма привлекательны-

ми. По данным МУП «Питомника декоративных культур»  на сегодняшний день в озелене-

нии г. Хабаровска в основном используются следующие однолетние культуры, рекомендуе-

мый ассортимент которых представлен в табл. 1. 
Таблица 1 

Однолетние культуры (летники) для озеленения г. Хабаровска 

Название культуры Цвет 
Продолжительность 

цветения 
Высота, см 

Тагетес отклоненный Желтый, оранжевый. Оранжево-красный Май-октябрь 
15-25 

Тагетес прямостоячий Желтый, оранжевый. Оранжево-красный Май-октябрь 25-35 

Агератум мексиканский Фиолетовый , голубой, синий Май-октябрь 15-20 

Сальвия блестящая Красный, розовый Май-октябрь 15-35 

Флокс друммонда Синий, белый, красный, розовый Май-сентябрь 15-20 

Вербена новалис Красный, фиолетовый, розовый Май-сентябрь 20 

Антирринум майский Желтый, оранжевый, розовый, белый,  

желто-красный, сиреневый 

Май-сентябрь 
20^0 

Бальзамин Уоллера Пурпурный, алый, белый, розово-фиолетовый Май-сентябрь 25 

Бегония всегда цветущая Розовый, красный, белый Май-сентябрь 15-20 

Гацания жестковатая Белый, желтый, оранжевый, бордовый, розовый Май-сентябрь 15-20 

Георгина однолетняя Желтый, розовый, красный, сиреневый, оранже-

вый 

Май-сентябрь 
35 

Клеома колючая Белый, розовый, сиреневый Май-сентябрь 100 

Петуния гибридная Белый, розовый, красный, синий, фиолетовый, 

пурпурный 

Май-сентябрь 
30-100 

Целозия метельчатая Желтый, красный Май-октябрь 25-35 

Целозня гребенчатая Желтый, красный Май-октябрь 15-25 

Циния изящная Розовый, желтый, белый, пурпурный Май-сентябрь 15 

Портулак Розовый, малиновый, белый, желтый Май-сентябрь 15 

Колеус Блюме Лимонно-желтый, малиновый, пурпурный, чер-

но-красный 

Май-сентябрь 
25 

Цинерария приморская Светло-серый Май-октябрь 25 

Ирезине Темно-пурпурный Май-октябрь 25 

Кохия веничная Зеленый Май-октябрь 70 

Перилла нанкинская Темно-фиолетовый Май-октябрь 60 
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Клумбовые территории (клумбы) – это ограниченные цветники различной геометри-

ческой формы. Устраивают клумбы на газонах, заасфальтированных или любых других 

площадках с твердым покрытием. Клумбовые посадки украшают административные и об-

щественные здания, дворы жилых домов, пришкольные территории, площадки дошкольных 

учреждений, иные территории. Для высадки на клумбах применяются как однолетние, дву-

летние, так и многолетние цветочные культуры. Практически всегда на клумбы высажива-

ют однолетние цветущие и декоративно-лиственные культуры. При использовании много-

летников снижаются затраты на озеленение города, но эта группа цветов имеет короткий 

период цветения и не обеспечивает декоративный вид на весь вегетационный период. Тогда 

проблема решается использованием в ландшафтном строительстве однолетних, иногда дву-

летних культур. 

Для разнообразия урбанистического пейзажа и смены оформления города за один ве-

гетационный сезон, необходимо использовать двухсменную посадку клумб. В первую сме-

ну – высаживаются раннецветущие, луковичные и двулетние культуры (табл. 2).  
Таблица 2 

Раннецветущие культуры, рекомендуемые для посадки в первую смену  

Название 

культуры 
Цвет 

Продолжительность 

цветения 

Высота, 

см 

Тюльпан гибридный Различные цвета Апрель-май 15-40 

Нарцисс гибридный Белый, желтый, оранжевый Апрель-май 15-30 

Крокус Белый, розовый, сиреневый, голубой Апрель-май 15-20 

Примула 

обыкновенная 
Желтый, розовый, малиновый, синий, белый Апрель-май 10-12 

Примула высокая 
Желтый, белый, красный, оранжевый, розовый, си-

ний, лиловый, фиолетовый 
Апрель-май 15 

Примула гибридная Белый, желтый, лиловый, пурпурный, красный Апрель-май 20 

Примула Юлии Желтый, красный, лиловый, розовый, синий, белый Апрель-май 10-15 

Виола Витрока Различные цвета Апрель-май 15-20 

 

После того как первая смена отцветает и теряет свою декоративность, растения за-

меняют растениями-летниками (табл. 1). Такой подход к посадке клумб позволит увеличить 

срок декоративного оформления нашего города на 1-2 месяца (что очень важно для городов 

с продолжительной зимой). 

Таким образом, использование ассортимента предложенных цветочных культур по-

зволит создавать как весной, так и летом ландшафтные композиции, устойчивые к местным 

погодным и иным климатическим изменениям, что значительно увеличит сроки декоратив-

ного вида пейзажей нашего города. 
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Большую часть информации об окружающей среде человек получает с помощью зри-

тельного анализатора. Поэтому негативная визуальная среда может отрицательно влиять на 

психологическое состояние человека: повышенная тревожность, раздражительность, появле-

ние страхов, депрессия, снижение настроения. Проблемой восприятия человеком окружаю-

щего пространства как экологического фактора занимается новое научное направление – ви-

деоэкология [4, 5, 6, 11, 14, 15, 16, 17].  

Целью исследования явилось изучить один из новых разделов в экологии - видеоэко-

логию. Исходя их цели были определены следующие задачи:  

1. Изучить теоретический материал по данной проблеме;  

2. Выявить причины, которые создают дискомфортную среду в городах России;  

3. Привести примеры видеозагрязнения городов. 

Родоначальником развития видеоэкологии является В. А. Филин. В своих работах [13, 

14, 15] он приходит к выводу о том, что зрительному анализатору необходимо задержать свой 

взор на определенном предмете некоторые время. Если этого не происходит, человек интуи-

тивно начинает нервничать. Такая активность глаза достигается за счет природы его быстрых 

движений – саккад. Отсюда можно сделать вывод, что основой зрительного восприятия мира 

является закономерности зрительного восприятия. 

Анализ литературных источников [1, 4, 8, 17, 18] выявил следующие причины 

негативных изменений визуальной среды в городах России.  

1) Революционные подходы в решении градостроительных вопросов; 

2) Некорректное отношение архитекторов, проявляющееся в виде борьбы с излишест-

вами декорирования зданий; 

3) Урбанизация, и как следствие, дефицит творческих и оригинальных решений архи-

текторов; 

4) Автоматизация и механизация производственных процессов, что привело к выпуску 

идентичных строительных материалов; 

5) Отдаление человечества от природы; 

6) Позднее появление и достаточно медленное развитие видеоэкологии. Более того, до 

сих пор не разработаны нормативные документы по организации визуальной среды, отсутст-

вуют условия по допустимым размерам гомогенных и агрессивных визуальных полей. 

Многие исследователи [1, 5, 10, 11, 12] говорят о существовании двух визуальных 

сред: естественная (леса, поля, горные массивы, водные объекты) и искусственная визуаль-

ная среда (здания и сооружения, транспорт, механизмы и различные устройства). В искусст-

венной среде стоит выделить два типа: гомогенные визуальные поля и агрессивные поля. Го-

могенные визуальные поля – это видимые поля в окружающем пространстве, на которых ли-

бо отсутствуют зрительные элементы, либо их количество намного ниже. В городских усло-

виях они образуются торцами зданий, заборами, крышами, асфальтовыми дорогами. Гомоге-

низация среды связана с применением панелей и стекла большого размера, ДСП, пленок, ли-

нолеума, фанеры, пластика. Анализ жилого фонда России показывает, что в настоящее время 

крупнопанельные здания составляют около 60 %. Массовое строительство панельных зданий 

все еще ведется. Этот метод строительства позволяет значительно сократить сроки монтажа и 

унифицировать конструкции. Однако создание огромных массивов панельной застройки не-

гативно влияет на облик города.  
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Российские исследователи выявили, что общее развитие детей, живущих в историче-

ском центре Санкт-Петербурга, насыщенном интересными разнообразными архитектурными 

объектами, выше, чем у их сверстников из современных спальных районов с типовой моно-

тонной застройкой [4]. 

Более пагубное влияние на человека оказывает агрессивная среда. Элементами такой 

среды становятся многоэтажные здания с большим числом одинаковых окон, стены, облицо-

ванные кафельной плитой, кирпичная кладка, решетки, сетки, дырчатые плиты, гофрирован-

ный алюминий и другое. Быстрое движение потока автотранспорта, блестящая поверхность, 

непродуманное цветовое и композиционное решение рекламных изображений на поверхно-

сти автомобиля усиливают враждебность. Агрессивная среда побуждает человека к угро-

жающим действиям. Отмечено, что в новых микрорайонах с противоестественной зритель-

ной средой нарушений закона больше, чем в центральной части города [6, 9, 16].  

Деньгаевой Л. А. [2] установлено, что напряженные визуальные поля действительно 

повышают уровень невротических реакций у студентов второго курса, что негативно сказы-

вается на общем эмоциональном состоянии человека. Камшило М. П. [3] предлагает учиты-

вать состояние визуальной среды при определении стоимости недвижимости в селитебной 

зоне, до сих пор этого никто не делал. Примерами видеозагрязнения городов могут являться 

диспропорциональные плоскости. 

1. Размер вывесок играет большое значение. Они не должны быть огромными и распо-

лагаться слишком высоко. Современная тенденция российских городов такова, что централь-

ные исторические улицы заполонены рекламой, различными баннерами, которые, в свою оче-

редь, закрывают практически все фасады домов, включая памятники архитектуры [7]. 

2. Некорректное использование декоративных панелей, что проявляется в закрытии 

фасадов исторических зданий. Декор зданий не является излишеством. Это необходимые 

элементы, создающие визуальную среду. Без них невозможна поноценная работа глаз [15]. 

Фасады часто подавляют архитектуру здания. Например, здания, спроектированные по кано-

нам жесткого функционализма без «архитектурных излишеств», или серо-белый «евростиль» 

офисных интерьеров явно визуально обеднены по сравнению с более ранними по времени 

историческими стилями [7]. 

3. Неуместные типы вывесок. Худшей разновидностью вывески является прямоуголь-

ный лайтбокс. Колористика городской среды оказывает значительное влияние на психологи-

ческое состояние человека. Большинство зданий имеют серо – белый оттенок. Первые этажи 

многоэтажных зданий занимают магазины и предприятия, оказывающие различные услуги, 

поэтому эти этажи украшены вывесками самой различной цветовой гаммы. Это приводит к 

тому, что подобные «творения» стоят рядом со старинными зданиями и своим видом наносят 

вред окружающему пространству [9]. Необходимо сделать так, чтобы реклама могла под-

черкнуть особенности отдельных зданий или дополнить образ городского пространства.  

4. Глухие витрины. Прозрачные витрины от пола до потолка создают ощущение от-

крытости. Заклеенные витрины создают ощущение недружелюбности и заброшенности. От-

крытые витрины сообщают горожанам информацию о товарах и услугах. 

6. Значительное число стилистически разных вывесок на небольшой территории, ко-

торые беспорядочно располагаются у подъездов, арках домов, создают эффект неопрятности 

и портят фасад здания. 

7. Непрофессиональные постройки (козырьки). Любительские дополнения к зданиям, 

которые не были запланированы архитектором, практически всегда не сочетаются с основной 

концепцией. А самое главное, они могут закрыть собой детали фасада зданий. 

8. Отсутствие должного обслуживания. Предпринимателям следует соблюдать чистоту 

и порядок при эксплуатации помещений. Грязная вывеска – это худшая реклама организации. 

Загрязненные стекла витрин, неровно покрытые краской стены здания, следы от объявлений 

и строительный мусор – все это составляет образ заведения. 
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Научный руководитель: доцент каф. ТЛЛС О. И. Бегунков  
 

М. А. Васильева [1] отмечает, что на территории Дальнего Востока с 2005 г. использу-
ются две системы дистанционного космического мониторинга: 

1) мониторинг земель лесного фонда Приморского края, на которых производятся не-
законные рубки и использование земель. 

2) система дистанционного мониторинга Федерального агентства лесного хозяйства 
(ИСДМ-Рослесхоз), в основе правовой деятельности, которой лежит ст. 90 Лесного кодекса РФ. 

Дистанционный мониторинг требует внедрения лесных ГИС и GPS, электронного до-
кументооборота, перехода к цифровой аэрофотосъемке, применения новых компьютерных 
методов дешифрирования. Дистанционный мониторинг незаконных рубок и использования 
земель лесного фонда Приморского края, как и ИСДМ-Рослесхоз, начал применяться с 2005 г. 
Нарушения лесного законодательства отслеживаются благодаря анализу снимков различного 
пространственного разрешения (2,5–23 м) с космических аппаратов, а также современных 
мультиспектральных, панхроматических снимков с применением спутников. 

В Приморском крае работа по декриминализации лесной промышленности и повыше-
нию эффективности лесопользования ведется достаточно активно. Удалось достигнуть опре-
деленных успехов в борьбе с «черными лесорубами». Объемы незаконной заготовки древе-
сины в крае снизились с 61 тыс. м

3
 в 2010 г. до 23 тыс. м

3
 в 2014 г. Это стало возможным бла-

годаря традиционным способам борьбы с незаконной заготовкой древесины: проверкам, рей-
дам, изменению и внедрению новых требований к документообороту. Определению объемов 
незаконных рубок мешают и другие причины: нечеткость определения незаконной рубки в 
российском законодательстве, использование различных методик определения объема древе-
сины, несовершенство, а скорее отсутствие государственной системы контроля за движением 
древесины, недоступность информации о лесопользовании, в том числе, о точных местах за-
готовки древесины, ее объемах и породном составе, коррупция при контроле за лесопользо-
ванием, в том числе, в ситуациях после выявления случаев незаконной рубки. Поэтому пере-
ход к космическому мониторингу лесов Дальнего Востока является необходимой составляю-
щей сохранения лесных ресурсов. Помимо этого, отмечается, что процесс дешифровки и 
анализа данных космического мониторинга весьма трудоемок и требует определенного вре-
мени. Например, зачастую передача обработанных данных проведения наземной проверки 
осуществляется только через полгода с момента проведения космической съемки. Это за-
трудняет доказывание фактов незаконных рубок лесных насаждений при осуществлении 
предварительного расследования. 

Таким образом, для повышения результативности систем дистанционного мониторин-
га необходимо активизировать и ускорить процесс представления космических снимков. По-
вышение эффективности показателей использования дистанционного мониторинга видится в 
создании центра дистанционного мониторинга на региональном уровне. Это позволит обес-
печить своевременность проведения оперативных мероприятий по лесозащите, тушению 
лесных пожаров, выявлению, пресечению и профилактике незаконных рубок лесных насаж-
дений, а также иных правонарушений лесного законодательства. 

Следует отметить, что для расшифровки и обработки аэроснимков используют фото-
грамметрический триангулятор. Он представляет собой облачный многопроцессорный сер-
вис. Кроме того, он обрабатывает данные с фотоаппарата при аэросъемке с гиперспектраль-
ной камеры, лазерного сканера и тепловизионной камеры. На выходе можно получить 3D-
модель местности, многоракурсный ортофотоплан, классифицированное облако точек. 

 
 

© Черникина В. А., 2020 



115 

 

На Дальнем Востоке активно внедряется инновационная система космического мони-
торинга лесоизменений «КЕДР». Одна из особенностей этой системы –выявление в кедрово-
широколиственных лесах незаконных рубок. Основа ее – алгоритмы автоматического анализа 
космических снимков среднего разрешения для вегетационного и снежного периода. Снимки 
поступают в режиме онлайн на диспетчерский пункт. Система «КЕДР» представляет собой 
приложение, которое в автоматическом режиме осуществляет попиксельный анализ различ-
ных снимков, находящихся в открытом доступе, имеющих среднее разрешение и сделанных 
через временные интервалы. Алгоритм базируется на том, что сначала формируется комплекс 
из всех имеющихся снимков выбранной территории, после обработки которых создается мас-
сив статистических данных, характеризующих значения цветности, а также отклонения их от 
медианы для каждого пикселя. Следующим шагом при анализе является сравнение этого 
массива данных с обработанным текущим снимком. В результате сглаживаются так называе-
мые «шумы» снимка, что способствует увеличению точности регистрируемых различий по-
следовательных снимков. 

На юге Дальнего Востока, где значительную часть в составе древостоя кедрово-
широколиственных лесов занимают лиственные листопадные породы [2], при автоматизиро-
ванном сравнении последовательных во временном интервале снимков необходимо учиты-
вать наличие в данном климате двух периодов – вегетационного и снежного. При этом в каж-
дом из приведенных периодов для отдельно взятого насаждения характерна относительно 
низкая внутренняя изменчивость (при условии целостности полога древостоя). Это тем более 
имеет значение при получении снимков, отражающих проекционное покрытие крон. В веге-
тационный период система более чувствительна к изменениям, поскольку большая часть 
пикселя снимка занята проекциями крон и при изменении целостности полога древостоя (на-
пример, вырубке дерева) цветность пикселя значительно изменяется, что позволяет выявлять 
даже рубку отдельных деревьев. В снежный (безлиственный) период листопадные деревья 
значительно уменьшают свою площадь проекционного покрытия, вследствие чего порог 
фиксации изменения значительно меньше. 

В ходе внедрения этой методики была показана общая эффективность системы в опре-
делении изменений в пологе древостоя: во время натурных обследований из 105 проверенных 
точек (объектов), в которых система зафиксировала изменение в пологе древостоя, в 22 случаях 
изменений в лесу не обнаружено, в 83 случаях изменение целостности древесного полога под-
твердилось. Эффективность определения изменений в древесном пологе в зависимости от раз-
мера нарушения состоит в следующем. Все найденные в результате полевых проверок нару-
шения были разделены по размерным кластерам с целью установить корреляцию между раз-
мером нарушения и типом изменения и отдельно выявить те размерные кластеры, к которым 
относятся незаконные рубки. В основе алгоритма автоматического выявления изменений в по-
логе древостоя системы «КЕДР» лежит сравнение разновременных спутниковых снимков рас-
трового формата с разрешением 30 м на пиксель. Таким образом, 1 пиксель результирующего 
растра изменений равен квадрату с длиной стороны 30 м и площадью 0,09 га. 

На данный момент система внедряется в промышленную эксплуатацию в двух субъек-
тах РФ. Создаются оперативные группы лесного надзора для отработки поступающих сигна-
лов (группы передвигаются на проходимых автомобилях, снабжаются современными средст-
вами связи и навигации, цифровой информацией о разрешенных лесосеках). 
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На территории лесного фонда РФ ежегодно регистрируются от 10 до 35 тысяч лесных 

пожаров, которые охватывают площади до 2,5 млн. га [1]. Даже совсем небольшой, беглый, 

низовой пожар наносит неоценимый ущерб лесным насаждениям: уничтожается молодняк и 

подрост, ценные хвойные породы деревьев сменяются малоценными лиственными породами. 

С учетом постоянно происходящих в лесах изменений, требуется организация их по-

стоянного мониторинга. В настоящее время вопрос мониторинга лесных пожаров изучается 

на территории всего мира. Разрабатываются наиболее функциональные средства мониторин-

га, с целью наиболее раннего выявления очагов возгораний и предупреждения чрезвычайных 

экологических ситуаций. Крайне важна оперативность поступления данных. Чтобы иметь 

полную информацию, реально отражающую статистику данных о пожарах в лесу, следует 

использовать мониторинг, дающий более точные цифры о площади, возгорания, об их коли-

честве, зафиксированных на всей территории России, в том числе и в местах, которые чело-

веку практически недоступны, ввиду большой удаленности, труднодоступности местности и 

различных причин. Исходя из этого, приоритетным способом выявления возгораний в лесу 

является космический (спутниковый) или дистанционный мониторинг. Мониторинг выявле-

ния лесных пожаров – это система наблюдений и контроля за пожарной опасностью в лесу по 

условиям погоды, состоянием лесных горючих веществ и материалов, источниками огня и 

лесными пожарами в целях своевременной разработки и проведения мероприятий по преду-

преждению лесных пожаров и снижению ущерба от них [2].  

Опыт организации охраны лесов от пожаров показал, что очаг можно считать свое-

временно обнаруженным, если его площадь в момент выявления не превысила 5 гектаров [3]. 

Поэтому только своевременное обнаружение лесных пожаров позволяет предотвращать их 

развитие в чрезвычайные лесопожарные ситуации и не позволяет таким чрезвычайным си-

туациям достигать территориальных, федеральных и трансграничных масштабов [4]. 

В России система мониторинга лесных пожаров ведется с начала 1970 годов. Монито-

ринг лесных пожаров организованно осуществляется на четырех уровнях: федеральном, ре-

гиональном, муниципальном и локальном. 

На федеральном уровне мониторинг осуществляется Федеральным агентством лесно-

го хозяйства Российской Федерации. 

На региональном уровне мониторинг осуществляется органами государственной вла-

сти лесного хозяйства субъектов российской Федерации. 

На местном уровне мониторинг осуществляется лесничествами, лесхозами, автоном-

ными учреждениями и организациями, ведущими деятельность, связанную с лесным хозяй-

ством. На локальном уровне мониторинг осуществляется лесничествами, лесхозами, авто-

номными учреждениями и организациями, ведущими деятельность, связанную с лесным хо-

зяйством, подразделениями авиалесоохраны. 

Виды мониторинга можно оценивать с различных позиций. Основные параметры в 

данном случае следующие: площадь обследуемой территории, общая стоимость проводимых 

мероприятий, способность получать данные вне зависимости от погодных условий, как бы-

стро будут получены и обработаны данные и в каком виде будут получены окончательные 

результаты. Это основные параметры, так как от них будет зависеть с какой скоростью и опе-

ративностью будут приняты меры для устранения возникших очагов возгорания.  
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Так как именно оперативность локализации очагов возгорания позволяет в конечном 

итоге положительно оценивать эффективность проводимых мероприятий. 

При своевременном и адекватном реагировании на данные обследования необходимо 

стремиться к недопущению развития возгорания даже в локальную или местную чрезвычай-

ную лесопожарную ситуацию. Для своевременного обнаружения лесных возгораний преду-

сматривается принятие определенных мер, таких как строительство, размещение и организа-

ция деятельности наземных наблюдательных пунктов, использование авиации для патрули-

рования лесов, использование космических аппаратов для мониторинга лесов, грозопеленга-

цию, организацию связи и взаимодействия наземных и авиационных служб, оповещение о 

лесных пожарах. 

В зависимости от использованных средств при проведении обнаружения лесных по-

жаров, мониторинг можно разделить на следующие виды: наземный, авиационный и косми-

ческий. 

Для наземного обнаружения очагов возгораний используются пожарные наблюдатель-

ные пункты, геодезические инструменты, промышленные телевизионные установки и теле-

визионные лазерно-дальномерные комплексы, дистанционно пилотируемые летательные ап-

параты (ДПЛА), метеорологические радиолокационные станции. 

Для авиационного патрулирования используется малая авиация. У этого способа об-

наружения лесных пожаров возможности гораздо шире, но в силу ряда экономических и ор-

ганизационных причин, стоимость лестного часа за последние десятилетия возросла более, 

чем в три раза, кроме того, на площади, превышающей 50% патрулирования авиацией лесной 

территории, устанавливается только периодическое патрулирование.  

В связи с высокими затратами на использование самолетов и вертолетов возрастает 

роль новых более экономичных летательных аппаратов и космических устройств. В послед-

нее время появляются новые летательные устройства дистанционно пилотируемые, имеющие 

видеокамеру, инфракрасную аппаратуру и оснащенные системой спутниковой навигации 

(GPS).  

Кроме преимуществ у таких летательных устройств имеется ряд недостатков, которые 

не позволяют их широкое применение, особенно на отдаленных территориях. Это малый 

угол охвата регистрирующей аппаратуры, малый радиус полёта (около 100 км), что не позво-

ляет обследовать большую площадь, нет возможности автоматического, без участия челове-

ка, обнаружения лесных пожаров; большая зависимость полётов от ветра и тепловых воз-

душных потоков от лесного пожара; сравнительно высокая аварийность; необходимость со-

гласовывать полёты с органами управления воздушным движением. 

Обследование большой территории лесного участка стал возможен только с появлени-

ем искусственных спутников земли или космовизуального наблюдения (космический мони-

торинг).  

Спутниковую информацию в практической деятельности лесного хозяйства начали 

применять с середины семидесятых годов прошлого столетия. По черно – белым мелкомас-

штабных изображениям, ежедневно получаемым с метеорологического спутника земли «Ме-

теор», можно было следить за сходом снежного покрова и более обоснованно устанавливать 

сроки начала авиалесоохранных работ, определять появление грозовых облаков, причиной 

массовых загораний в лесах, отслеживать передвижение тёплых и холодных фронтов, сле-

дить за динамикой развития и распространения крупных лесных пожаров. Но и у этой систе-

мы мониторинга были недостатки в оперативности, из–за того, что сигнал со спутника над 

точкой приёма был виден один раз в сутки, а также длительной обработки получаемых изо-

бражений и низким качеством самих снимков. Поэтому лесной пожар можно было обнару-

жить на космическом снимке только по его дымовому шлейфу в видимом или ближнем ин-

фракрасном диапазоне спектра.  

В последние годы оперативность использования спутниковой информации и разре-

шающая способность аппаратуры дистанционного зондирования земли резко возросли.  

Стало возможным получать снимки больших территорий с довольно высоким разре-
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шением. Появились современные действующие космические спутники, экономичные стан-

ции приёма данных со спутников, разработано программное обеспечение и аппаратные сред-

ства обработки и передачи космической информации. Сравнительный анализ видов лесопо-

жарного мониторинга приведен в таблице.  
 

Сравнительный анализ видов лесопожарного мониторинга 

Вид 

монитори

нга 

Площадь 

осматриваемой 

территории 

Зависимость от 

влияния погод-

ных условий 

Влияние человеческо-

го фактора при прове-

дении мониторинга 

Оперативность Стоимость 

Наземный 

Минимальная 

 (до 20 км с выш-

ки) 

Средняя Максимально Средняя Средняя  

Авиацион

-ный 
Средняя Очень Высокая Максимально Средняя Высокая  

Космичес

кий 

Большая  

(более 3 тыс. км) 
Высокая Минимально Высокая Средняя 

 

Локализация и тушение лесных пожаров на труднодоступных территориях осуществ-

ляется в основном с применением самолетов, вертолетов и специальных средств для тушения 

[5]. 

К удаленной зоне относятся такие территории, доставка до места которых и возврат к 

месту базирования авиационных сил и средств воздушным судном возможны только с доза-

правкой, в том числе резервные леса, на которых не производится авиапатрулирование, а ту-

шение лесных пожаров выполняется только при наличии угрозы населенным пунктам и объ-

ектам инфраструктуры. 

Для наблюдения за территорией лесного фонда Российской Федерации, Рослесхоз по 

согласованию с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

лесных отношений осуществляет деление этой территории на зоны мониторинга. 

В настоящее время космический мониторинг лесов – это самый широко используемый 

и востребованный способ выявления очагов возгорания в лесных массивах, метод контроля 

за распространением крупных лесных пожаров, создающих чрезвычайные лесные ситуации.  
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Именно с целью подключения лесов к интернету была создана компания Treevia [1] 

как один из стартапов нового поколения, специализирующихся на разработке цифровых ре-

шений для агробизнеса. 

С момента своего создания в 2016 году бразильский стартап Treevia, базирующийся в 

Сан-Жозе-дус-Кампус (штат Сан-Паулу), разрабатывает удаленную систему мониторинга ле-

сов под названием SmartForest, которая использует электронные датчики для мониторинга 

роста лесов в режиме реального времени. 

Эта система предоставляет лесоводам данные, необходимые для проведения инвента-

ризации лесов посредством дистанционного сбора, и использует математические и статисти-

ческие методы для оценки роста, качества и состояния здоровья лесов. 

Такие данные как диаметр и высота дерева обычно собираются вручную с помощью 

методов выборки. Рабочие, которые выполняют эту услугу в Бразилии, имеют низкую техни-

ческую квалификацию, поэтому на этой работе сохраняется высокая текучесть кадров. Рабо-

та не только утомительная, но и опасная, так как часто бывают такие несчастные случаи, как 

падения или нападения ядовитых животных. 

В больших компаниях 150-160 рабочих могут заниматься только этой работой, осуще-

ствляя мониторинг за состоянием леса только один раз в год. На эвкалиптовой плантации, где 

деревья вырубаются примерно каждые шесть лет, например, в среднем выполняется только 

пять ручных операций по сбору данных. 

Если работа автоматизирована, то достаточно одного посещения объекта: просто ус-

тановить оборудование, и в результате можно собирать данные о росте леса каждый день. 

Методология, разработанная компанией Treevia, основана на концепции IoT, но в дан-

ном случае более правильно называть ее «интернет деревьев». 

Система использует беспроводные датчики (дендрометры), которые «обнимают» де-

рево, как пояс. По мере роста дерева устройство расширяется, захватывая изменения в диа-

метре и передавая данные на веб-платформу. Помимо данных, собранных с деревьев, система 

извлекает данные со спутниковых снимков. Система объединяет наземные данные, собран-

ные датчиками IoT, со спутниковыми данными для обеспечения полного сквозного охвата 

леса, устраняя недостатки, вызванные человеческим фактором. Собранные данные затем 

анализируются с использованием специального ПО и различной компьютерной техники. Это 

позволяет создавать отчеты, на основе которых лесные менеджеры могут принимать свои 

решения. Разработанная система имеет очевидные преимущества на всех этапах производст-

венного цикла. Помимо сокращения затрат на рабочую силу, анализ, проводимый компанией 

SmartForest, позволяет руководителям принимать более эффективные решения по управле-

нию лесным хозяйством в более короткие сроки. 

В лесной промышленности сегодня рост деревьев контролируется не чаще одного раза 

в год. Если рост меньше, чем ожидалось, тогда это оптимальное время для вмешательства в 

лесную систему, например, для внесения удобрений. Если время осуществления необходи-

мых агротехнических мероприятий было упущено, то лес никогда больше не достигнет мак-

симальной продуктивности.  

На рис. 1 показаны различные датчики для мониторинга роста леса. По мере роста де-

рева устройство фиксирует изменения в диаметре и передает данные на веб-платформу. По-

добная система разработана учеными Российского государственного университета им. К. А. 

Тимирязева. 
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Рис. 1. Электронные датчики для мониторинга роста лесов 
 

Ими было предложено осуществлять мониторинг экологического состояния древостоя 

с применением IoT-датчиков оперативного удаленного контроля за базовыми показателями 

лесных и плодовых деревьев. К таким показателям можно отнести: эвапотранспирацию, 

сомкнутость и спектральные характеристики крон, температуру и влажность воздуха и поч-

вы. При этом осуществляется оценка скорости продукционного процесса и фитосанитарного 

состояния различных пород и возрастных категорий древостоя. А полученные данные опера-

тивно передаются в базу данных. При этом осуществляется генерализацией информации для 

территорий от десятков квадратных метров до сотен гектаров и квадратных километров. На 

рис. 2 показан датчик TreeTalker, установленный на древостое. 

 

Рис. 2. TreeTalker-датчик состояния растительности 
 

Датчик фиксирует состояние растительности и окружающих его абиотических факто-

ров [2]. Небольшая цена прибора делает возможным их установки целыми кластерами. Это 

позволяет проводить мониторинг различных зон леса и отдельных деревьев, разделенных по 

возрасту, состоянию и антропогенной нагрузке одновременно. 

Таким образом, внедрение современных информационных технологий позволяет дис-

танционно осуществлять мониторинг леса и вовремя осуществлять различные агротехниче-

ские мероприятия. 
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Научный руководитель: доцент каф. ТЛЛС О. И. Бегунков  
 

Для лесного комплекса Дальнего Востока характерна концентрация крупных лесных 

ресурсов, в тoм числе многих ценных пород древесины [1]. Регион имеет выход к нескольким 

крупным морским портам и может поставлять продукты переработки древесины в больших 

объемах. Однако до сих пор сохраняется сырьевая ориентация экспорта и его вклад в экономи-

ку не превышает 1,5 % [2]. На Дальнем Востоке имеется огромный неосвоенный запас древе-

сины, который довольно активно заготавливается для экспорта и почти не перерабатывается. 

Крупный бизнес ждет четкой государственной позиции, обеспечивающей ему безо-

пасность. Кроме того, есть определенные проблемы с развитием транспортной доступности 

региона, нет механизма системного развития магистральных лесных дорог. Порядка 62 % ре-

сурсов Дальнего Востока находятся вне экономически доступной зоны по логистике. Условия 

предоставления лесных участков непрозрачны, оформление занимает много времени, торгов-

ля лесом и лесоматериалами ведется на основании демпинговых трансфертных цен, отсутст-

вует единый прозрачный механизм контроля. Традиционные методы лесопользования пре-

пятствуют обеспечению сырьевой базы в экономически доступных зонах крупных лесопере-

рабатывающих производств. 

Для исправления данной ситуации были разработаны ряд программ и законопроектов, 

которые предназначены для повышения эффективности как госуправления, так и рыночных 

механизмов в отрасли. 

Существенная роль отводится здесь цифровизации лесного комплекса. Было принято 

решение создать в рамках ФРДВ новую цифровую платформу – лесвосток.рф. Интернет-

сервис создается в интересах трех групп пользователей: инвесторов, государства, участников 

рынка. В него вошли четыре основных блока: интерактивная карта с актуальными данными о 

доступных лесных ресурсах, электронная торговая площадка для распределения прав поль-

зования лесными участками через аукцион, электронная «биржа» товаров и услуг, «цифровой 

паспорт древесины». 

Интерактивная карта позволит потенциальному инвестору подобрать себе интере-

сующий его участок леса, а затем подать заявление в соответствующий орган для закрепле-

ния за ним этого участка. 

Технологии компании «Аэромакс» [3-5] позволяют каждое дерево распознавать с по-

мощью фотометрической обработки изображений сверхточными нейронными сетями. В ре-

зультате будет разработана цифровая модель поверхности, рельефа местности и ортофото-

плана, самостоятельно определяющие таксационные характеристики леса – возраст, высоту 

деревьев, количество запаса древесины и другие. 

Создание новой цифровой платформы будет способствовать переходу к заявительному 

характеру формирования лесных участков. Право пользования участком будет предостав-

ляться только по итогам электронных аукционов. Такая система обеспечит прозрачность сде-

лок и механизмов контроля. По темпам цифровизации предприятия лесной промышленности 

существенно отстают от многих других предприятий народного хозяйства. В то же время со-

временные информационные технологии раскрывают определенные перспективы как в лесо-

пользовании, так и в лесовосстановлении. Если рассматривать подходы к развитию лесного 

комплекса на Западе, то там идея устойчивого развития является одинаковой как для лесных 

компаний, так и для других промышленных компаний. 
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Так в США и Канаде при составлении рейтинга устойчивого лесопользования берется 

достаточно большая выборка – 115 млн. га. При этом в обязательном порядке оформляются 

стандарты управления лесом, осуществляется регулирование лесных экосистем, рассматри-

ваются вопросы сохранения естественного биоразнообразия, эксплуатации и воспроизводст-

ва ресурсов, охраны от пожаров, а также защиты от вредителей и болезней. На рисунке пока-

заны результаты лесопатологического обследования сухостойных и поврежденных деревьев. 

 

 

Одним из лидеров цифровизации лесного комплекса в мире является Финляндия. В 

ней в середине 2000-х годов создали компанию MHG Systems, основной целью которой стала 

цифровизация лесного хозяйства. На сегодняшний день у данной компании уже 3 тыс. круп-

ных клиентов в странах Евросоюза. Цифровая платформа, разработанная MHG Systems, по-

зволяет соединить в единую сеть лесозаготовителей, покупателей, представителей власти и в 

реальном режиме получать информацию об объеме лесных ресурсов. В итоге, по данным Eu-

rostat, Финляндия смогла добиться производительности труда в лесной отрасли на уровне 

€152,5 тыс. в год на человека, более высокий результат зафиксирован только в соседней 

Швеции – €156,4 тыс. По аналогичному пути примерно в то же время пошла Канада. Соглас-

но отчету канадского правительства, благодаря цифровизации в промежуток с 2005 по 2015 

годы лесная промышленность страны сократила использование энергии на 31 %, а выбросы 

парниковых газов – на 49 %. 

Таким образом, внедрение цифровизации в лесном комплексе позволит сделать про-

цесс приобретения лесных участков более прозрачным, будет способствовать росту произво-

дительности труда, увеличению вклада лесной отрасли в народное хозяйство. 
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Послесловие 
 

Уважаемые участники 

V международной научно-практической студенческой конференции 

«Современные технологии воспроизводства экологической среды  

на урбанизированных территориях»! 
 

Вопросы развития природного потенциала территорий Дальнего Востока, сохранения 

природных ресурсов и их восстановления, воспитания экологической культуры населения 

приобретают в настоящее время все большее значение. 

По независящим от нас причинам в связи с действующим эпидемиологическим поло-

жением в стране, связанным с распространением коронавируса, конференция прошла 3 мая 

2020 года в дистанционном формате. Однако представленное многообразие докладов показы-

вает неподдельный интерес к указанной тематике.  

Устойчивое развитие, соответствующее потребностям жизнедеятельности человека и 

способствующее жизни и развитию последующих поколений, является насущной потребно-

стью каждой страны, народа, всего человечества. 

Экологическая устойчивость – это способность экологической системы сохранять 

свою структуру и функции в процессе воздействия внутренних и внешних факторов. 

Повышение эффективности используемых ресурсов, сокращение антропогенного 

давления на природу, восстановление и сохранение окружающей среды, повышение качест-

венного уровня здоровья и продолжительности жизни людей, конечно, необходимы, но они 

недостаточны. Необходимо параллельно развивать научную и организационную работу по 

управлению экологическим развитием производительных сил природы и человека. 

Известно, что безопасное производство, основанное на неисчерпаемых источниках ре-

сурсов, можно создать, но лишь на новой системной основе, которая предполагает обеспече-

ние согласованной связи процессов развития природы и общества. Это целесообразное со-

гласование в интересах человека, которое удовлетворяется за счет благоприятного развития 

природы обеспечением полного единства методов организации научного и материального 

производств. Затратная машинная индустрия, исчерпывающая ресурсы и силы природы, 

должна быть преобразована в совершенно новую гуманистическую индустрию обоюдного 

экологического развития созидательных возможностей природы и человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Давайте вместе прилагать усилия по сохранению нашей планеты голубой и зеленой! 

 

Оргкомитет конференции 
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