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Предисловие 

 

Пятый международный экологический семинар сотрудников и студентов факультета 

природопользования и экологии Тихоокеанского государственного университета и членов общественной 

организации «Ассоциация Мусасино-Тама-Хабаровск» посвящен решению проблем экологического 

характера, направлен на укрепление дружеских связей между Россией и Японией, на реализацию 

природоохранных программ. Сотрудничество Тихоокеанского государственного университета и 

муниципалитетов японских городов Мусасино и Тама в реализации совместной природоохранной 

деятельности началось в 1998 году. В его рамках проводятся ежегодные акции высадки редких и 

исчезающих деревьев дальневосточной тайги – даурской лиственницы, маньчжурского кедра, и других 

видов деревьев. Кроме того, японские и российские участники программы проводят мониторинг лесных 

насаждений, изучают процессы приживаемости и роста деревьев. Подобная акция в крае проходит уже 

17 год подряд. 

«Сегодняшняя акция – это продолжение той большой программы, которая у нас существует с 

городом Мусасино. Хоть это и не город-побратим, у нас очень крепкие и давние связи. «Лес дружбы» 

уже растет в районе Воронежа-2, на Хехцире и в других районах Хабаровского края. Деньги по 

программе восстановления тайги выделяются «Зеленым фондом Японии», – рассказала начальник 

управления международных связей администрации Хабаровска Татьяна Иванова. 

В высадке деревьев кроме японских гостей приняли участие студенты хабаровских вузов, в том 

числе и Тихоокеанского государственного университета. Бывалых экологов из Страны восходящего 

солнца не смутил даже свежевыпавший снег – они выразили уверенность, что саженцы приживутся 

очень быстро. 

Представители экологической организации «Мусасино-Тама-Хабаровск» в этом году высадили 

51 саженец лиственницы на площадке напротив гостиницы «Интурист», сообщили РИА «АмурПРЕСС» 

в пресс-службе городской администрации. 

Как отметила исполнительный директор ассоциации Андо Эми, в посадке деревьев приняли 

участие представители разных поколений любителей природы из Страны восходящего солнца. Их 

возраст – от 16 до 80 лет. «Мы были в Хабаровске много раз, и я считаю, что в городе проводится 

грамотная политика по озеленению территории. Я хотела бы выразить благодарность местным 

властям как за это, так и за то, как они принимают нас и оказывают поддержку наших мероприятий», 

- сказала Андо Эми. 

Источник – пресс-служба мэрии Хабаровска 
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Андо Эми 

 

ЭКОТУРИЗМ В ПРАКТИКЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ  

 

Дорогие друзья, знаете ли Вы, что начиная с 1998 г. от 50 до 100 школьников 

средних классов из Японии вместе с детьми из города Хабаровска проводят совместные 

мероприятия в окрестностях города по посадке саженцев?  

А все начиналось с экологического туризма на территории Хабаровского края. 

Произошло это 19 лет назад, в 1993 г. Все тогдашние участники, разделившись на 5 

отрядов, осуществляли на лодках 350-километровый сплав по реке Амур, восхождение 

в горы Баджальского хребта на высоту 2000 м, жили в палаточном лагере в 

дальневосточной тайге, наблюдали за белыми аистами в естественных условиях, 

получили опыт проживания в российских семьях. Японские дети, выросшие в условиях 

мегаполиса Токио, получили опыт общения с прекрасной российской природой, опыт, 

который ничем нельзя заменить. Этот большой проект по осуществлению экотуризма 

для общения с первозданной природой стал отправной точкой деятельности 

Ассоциации «Мусасино-Тама-Хабаровск». 

В ту пору мэром города Мусасино был Цутия Масатада, у которого душа болела, 

когда он видел, какое огромное количество деревьев вырубается в дальневосточной 

тайге. Он тогда предложил: «Продавайте древесину, не вырубая деревья!» 

Как это так – продавать не вырубая? Это был своего рода призыв организовывать 

для иностранцев туры с целью посадки деревьев и знакомства с природой Хабаровского 

края. И первой такой попыткой стал приезд 100 человек. Цель приезда –  высаживание 

деревьев при содействии жителей г. Хабаровска. Так началась наша деятельность по 

высаживанию саженцев на территории Хабаровского края. Первый опыт был 

успешным, и в 1996 г. при мэрии г. Мусасино была образована целая ассоциация для 

достижения следующих целей:  

1. Сохранение лесов в суровой климатической зоне. 

2. Экологическое образование молодежи через общение с природой. 

3. Осуществление общения с жителями Хабаровска и экологического 

просвящения.  

Первая кампания ассоциации по посадке 3500 саженцев даурской лиственницы и 

корейского кедра состоялась в мае 1998 г. С тех пор каждый год в начале мая, когда в 

Японии проходит так называемая «золотая неделя», череда выходных дней, мы 

набираем около 20 человек добровольцев и совершаем экологическую турпоездку в 

г. Хабаровск. За весь период до сегодняшнего дня мы при содействии мэрии Хабаровска 

и хабаровского лесничества при непосредственном участии студентов факультета 

природопользования и экологии осуществили посадку более 30 тыс. саженцев 

корейского кедра на площади 30 га на Воронеже и 4 га на Хехцире. В местах посадок 

установлены памятные камни «Леса дружбы». За весь этот период более 1000 японцев 

и русских участвовало в посадках.  

В прошлом в целях осуществления экологической деятельности (пропаганды 

лесопосадочных работ, изучения экосистем, предотвращения лесных пожаров, 

составления Красной книги) мэрия г. Мусасино подписала 3-летний договор с 

тогдашним Политехническим институтом на проведение благотворительных курсов (в 

2002, 2003, 2004 г. ежегодно выделялось по 4000 долларов США на эти цели). Это были 

открытые курсы, которые могли посещать не только студенты, но школьники и жители 

г. Хабаровска. После того, как в 2009 г. наша Ассоциация приобрела статус 

Общественной некоммерческой организации, нами была определена важнейшая цель 
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по предотвращению глобального потепления, в рамках мероприятий по достижению 

этой цели мы при взаимодействии с факультетом природопользования и экологии перед 

началом лесопосадочных работ проводим совместные семинары на экологическую 

тематику. Начало этому положила лекция профессора В. В. Шкутко «Проблемы 

неограниченного использования лесных ресурсов». В 2010 г. темой семинара стала тема 

«О российско-японском сотрудничестве в области лесопосадок», в 2011 г. по 

предложению декана ФЭП ТОГУ П. Б. Рябухина обсуждалась тема «К новой эпохе 

лесопользования», а в 2012 году семинах проходил под тематикой «Кедр – хозяин 

тайги», в ходе семинара выступало 4 докладчика, после чего состоялся активный обмен 

мнениями и анкетный опрос. 

Кроме того, в качестве одного из направлений деятельности следует упомянуть 

проведение выставок рисунков русских и японских детей. За 3 года было выставлено 

около 500 рисунков. 

В мае этого года при содействии управления лесами правительства Хабаровского 

края мы смогли осуществить посадки кедра на территории бывших лесных пожарищ в 

Нанайском районе.  

Кроме того, в качестве особенности экологического тура в этом году мы хотим 

отметить проведение наблюдения за птицами совместно с русскими детьми, что тоже 

является характеристикой экологической ситуации. В прошлом у нас был опыт 

восхождения на вершину Тордоки-Яни (Тардоки-Янги) Сихотэ-Алиньского хребта, 

сплав на катамаранах по рекам Анюй и Хор. При содействии работников 

Большехехцирского заповедника нам удалось провести прогулку по лесу, восхождение 

на Хехцирский хребет. Все это стало возможным благодаря финансовой поддержке 

Зеленого Фонда Японии, который взял на себя расходы на приобретение саженцев, 

проведение работ по благоустройству, транспортные расходы внутри страны. Однако 

расходы по приезду в Россию, расходы на питание и др. волонтеры несли 

самостоятельно, т. е. экологический тур состоялся при их непосредственном участии.  

Мы считаем в дальнейшем важной задачей фиксацию своей лесопосадочной 

деятельности, поэтому намерены в ходе дальнейших туров осуществлять проверку 

состояния прежних посадок. Кроме того, мы заинтересованы в осмотре мест лесных 

пожаров, чтобы в дальнейшем мы могли здесь также осуществлять деятельность.  

Наша Ассоциация при содействии российских партнеров посадила не просто 

деревья, мы с гордостью можем отметить, что посеяли семена добра в души русских и 

японских детей. Через свои рисунки дети приобщаются к осознанию важности 

сохранения природы.  

Среди молодежи, принимающей участие в этом проекте, есть те, кто имеет 

отношение к министерству экологии японского правительства, те, кто энергично 

продвигается по пути защиты природы. В качестве примера можно упомянуть тех, кто 

участвует в защите тропических лесов от песчаных бурь, возникающих в Китае в 

пустыне Гоби. Думаю, что подобный обмен в значительной степени способствует 

укреплению российско-японской дружбы. Лучшее подтверждение тому – Кобаяси 

Рѐсукэ. Сегодня он учится в аспирантуре Тихоокеанского государственного 

университета, а поводом к этому послужили лесопосадочные туры. Жители Хабаровска 

и хабаровские леса воспитали Кобаяси, сегодня он также исполняет обязанности 

директора Ассоциации. 

Я с уверенностью могу сказать, что экологический туризм, которым занимается 

наша Ассоциация, это не только знакомство с природой и лесопосадочные туры. Это 

еще и туризм, обогащающий душу японского и русского человека. 
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Дебелая И.Д., Комаров А.Я. 

  

РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В АНЮЙСКОМ  

НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ 

  

Многие регионы РФ принимают антикризисные программы для поддержания 

туризма. Новая стратегия направлена на развитие внутреннего и въездного туризма, 

преимущественное использование природных ресурсов и предпочтение развития 

природно-ориентированного туризма [8]. Национальные парки находятся в центре 

внимания организаторов туристического бизнеса [2, 4, 7, 8, 9, 10, 12]. 

Активизация индустрии туризма в национальных парках мира свидетельствует о  

приоритетном развитии экологического туризма. Экотуризм в нашей стране находится 

на начальном этапе своего развития. В большинстве национальных парков отсутствует 

начальный капитал для создания экологических центров, не во всех организованы 

научные отделы. Во многих сфера обслуживания туристов находится на стадии 

формирования. Сотрудники парков испытывают значительный недостаток 

практических навыков в реализации идей экотуризма и эко-образования. Однако 

формы экотуризма уже начинают использоваться и в российских национальных парках.  

Цель исследований – анализ использования туристического ресурсов Анюйского 

национального парка (АНП) и определение перспектив развития экотуризма.   

Задачи исследований:  

1) выделить особенности экологического туризма в национальных парках мира; 

2) проанализировать тенденции использования туристического потенциала АНП 

и определить перспективы  развития экологического туризма; 

3) разработать комплексный туристический маршрут с элементами экотуризма. 

Методы исследований: общенаучные (анализ, сравнение, описание) и 

специальные (полевые наблюдения, картографический, статистико-математический, 

экономический).  

В настоящий момент перед национальными парками стоят важнейшие задачи – 

создание условий для развития регулируемого туризма и минимизация негативного 

воздействия туристической и хозяйственной деятельности на природные комплексы и 

объекты. НП во всем мире используются для организации экологического туризма, 

имеющего свои особенности [3, 4, 10]: 

 обращѐн к природе и основан на использовании преимущественно природных 

ресурсов; 

 не наносит значительного ущерба природной среде, поскольку не является 

массовым;   

 нацелен на экологическое образование и просвещение, формирование 

отношений равноправного партнѐрства с природой; 

 позволяет заботиться о сохранении местной социо-культурной среды; 

 должен быть экономически эффективным и обеспечивать устойчивое 

развитие районов, в которых он осуществляется.  

Анюйский национальный парк расположен в юго-восточной части Нанайского 

района Хабаровского края. Создан распоряжением Правительства РФ от 15.12.2007 г. на 

площади 429370 га. Расстояние до Хабаровска – 200 км. Автодорога Хабаровск–

Комсомольск-на-Амуре с твердым покрытием и автодорога п. Лидога–г. Ванино 

обеспечивают транспортную доступность. 

Основная роль АНП состоит в его обеспечении эффективной охраной горно-

таежные экосистемы северо-западного сектора Сихотэ-Алиня, где ООПТ на 
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сегодняшний день отсутствуют. В АНП представлены уникальные сочетания горно-

таѐжных, пихтово-еловых, кедрово-широколиственных и озѐро-пойменных 

ландшафтов.  

Сихотэ-Алинь известен в других регионах России и за рубежом, красота 

природы и ее неповторимость описана в книгах знаменитых путешественников и 

ученых Н. М. Пржевальского, В. К. Арсеньева. Бассейн р. Анюй – пока это наименее 

измененный и заселенный человеком бассейн крупной лососевой реки на всем Сихотэ-

Алине. Основные притоки Анюя, как и он сам, в настоящий момент привлекательны 

для развития широкого спектра спортивно-приключенческого и научно-

познавательного туризма [8]. 

Богатая и разнообразная растительность АНП представлена большим числом 

сосудистых растений, насчитывающих 494 вида (20 % флоры Хабаровского края), 

уникальностью реликтовых семейств, представленных 44 редкими видами, из которых 

31 вид занесѐн в Красную книгу РФ и Красную книгу Хабаровского края [11]. 

На указанной территории обитает около 360 видов позвоночных животных, в 

том числе 40 видов рыб, 7 – земноводных, 8 – пресмыкающихся, 244 – птиц, 61 – 

млекопитающих. Местообитания амурского тигра занимают более 2/3 проектируемой 

площади. Более четверти видов птиц занесено в Красную книгу РФ, включено в 

Приложение СИТЕС. На данной территории находятся важнейшие места нереста кеты 

и известное своей уникальной ихтиофауной оз. Гасси [1, 5, 6]. Река Анюй является 

последней, вверх по течению Амура, большой лососевой рекой, расположенной в зоне 

кедрово-широколиственных лесов и в бассейне Амура в целом [1]. Лосось обеспечивает 

здесь высокую численность всех видов рыб: хариуса, ленка, тайменя, а также многих 

птиц, питающихся рыбой.  

Несмотря на сравнительную молодость АНП как природоохранной организации, 

его территория преобразовывается. Источники антропогенного воздействия: пожары, 

сельские поселения, браконьерство, незаконная рыбалка, незаконные рубки, 

неорганизованный туризм и др. Главный негативный антропогенный фактор – пожары, 

возникающие по вине человека. Другой источник – это сельские поселения, 

расположенные на границе с парком.  

Выгодное географическое положение АНП, разнообразие туристических  

ресурсов способствуют развитию различных видов отдыха, как организованного, так и 

самостоятельного. В настоящее время на территории парка организованный  туризм 

только начинает развиваться. Хабаровские туристические  фирмы осваивают эту 

территорию. Приоритетные виды туризма – это спортивно-приключенческий 

(лицензионная рыбалка и сплав по рекам) и научно-познавательный.  

Основные туристические нагрузки приурочены к берегам р. Анюй и оз. Гасси и 

p. Тормасу и р. Пихца, ориентировочно эти территории посещают несколько тысяч чел./год. 

В туристических целях используются территории, прилегающие к автодорогам Дубовый 

Мыс−Арсеньево и, особенно, участок автомагистрали Хабаровск−Комсомольск-на-Амуре на 

отрезке от оз. Гасси до с. Лидога. Активно осваиваются районы вокруг населенных пунктов 

– Верхняя и Нижняя Манома, Арсеньево, Дубовый Мыс, Лидога, Славянка.  

Отмечается сезонность в распределении нагрузок: пики их приходятся на май-

июнь и август-сентябрь-октябрь. В выходные дни количество отдыхающих и 

сборщиков дикоросов существенно увеличивается.  

Территория АНП обладает богатыми ресурсами для развития экологического 

туризма. Наиболее перспективными формами экологического туризма здесь могут быть 

организованные маршруты: водные, автомобильные, пешие и комбинированные.  

Туристы уже сегодня могут прогуляться по охотничьей тропе и узнать, как 

действуют деревянные капканы, послушать пение птиц. На берегу живописной речки 
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Алима продолжается строительство этнодеревни, приехать в которую туристы смогут в 

любое время года и переночевать. Посетителям этнодеревни разрешено рыбачить и 

собирать дикоросы. В перспективе, при условии оборудования в пос. Арсеньево 

этнографического центра и музея, в котором были бы представлены материалы 

исследований и публикаций В.К. Арсеньева, можно будет знакомиться с исследованиями 

этого выдающегося ученого и путешественника, а также с бытом и культурой анюйских 

удэгейцев и староверов, компактно проживающих в с. Арсеньево [9].  

Природные и социально-культурные туристические ресурсы АНП позволяет 

развивать современный, востребованный путешественниками всех возрастов и 

профессиональной подготовки экологический туризм. В связи с низким туристическим 

освоением территории и слабо развитой инфраструктурой АНП чрезвычайно 

актуальной задачей является разработка туристического экологического маршрута. В 

данной работе представлен такой маршрут, предоставляющий возможность увидеть 

девственные ландшафты Сихотэ-Алиня, а также р. Анюй. Предложенный маршрут не 

оставит равнодушным даже бывалого туриста, посетившего ни один удивительный 

уголок нашей планеты. 

Паспорт маршрута 

1. Название маршрута: «Анюйские перекаты» 

2. Основные населенные пункты: г. Хабаровск–КПП р. Алима – с. Троицкое – 

пос. Лидога – п.г.т. Ванино − Кордон «76 км». 

3. Места ночевок и остановок: КПП р. Алима (вольер с животными), визит 

центр с. Троицкое, с. Лидога – п.г.т. Ванино − Кордон «76 км». 

4. Протяженность маршрута: маршрут – линейный, протяженность трассы − 

665,5 км, по территории АНП – 38,5 км.  

5. Продолжительность: 3 дня/2 ночи. 

6. Категория маршрута: без категории (специальная подготовка не требуется). 

7. Статус рекреанта – без определѐнного статуса, кроме детей до 7 лет и людей с 

проблемным здоровьем.   

8. Сезонность: июнь – сентябрь. 

9. Число туристов в группе: 12 человек. 

Программа маршрута по дням 

1 день – маршрут автомобильный (г. Хабаровск – Кордон «76 км», 

протяжѐнность – 318 км); 2 день – маршрут водный (сплав по р.  Анюй, протяжѐнность 

– 17 км); 3 день – маршрут пеший – экологическая тропа (г. Тормасу – абс. высота 481 

м, протяжѐнность – 3,5 км).  

При организации экологического маршрута высокие требования предъявляются 

к обустройству экологической тропы, разработке экологических регламентов. 

Обустройство экологической тропы 

I этап – благоустройство дорожного полотна экологической тропы (настилы, 

лестницы и т. д.). 

II этап – информационное насыщение экологической тропы (установка 

информационных стендов, указателей, аншлагов, табличек и т. д.). 

III этап – обустройство прилегающей территории (строительство крытых 

стоянок для отдыха, скамеек, обзорных площадок). 

IV этап – выделение площадок для организации экологического мониторинга. 

Туризм является потенциально опасным видом деятельности. Анализ 

потенциальных опасностей и обязательное соблюдение мероприятий по технике 

безопасности, привлечение профессиональных инструкторов, проверенное снаряжение, 

организация стационарных и промежуточных баз, инженерно-техническое 

обустройство экологических троп позволяет избежать возникновения ЧC. 



Философия современного природопользования в бассейне реки Амур 2015 

 

11 
 

Таким образом, уникальные и разнообразные природные и социально-

культурные туристические ресурсы Анюйского НП создают благоприятные 

предпосылки для развития организованного экологического туризма, элементы и 

формы которого уже начинают использоваться. В настоящий момент воздействие 

туристической деятельности на природу АНП отличается комплексностью, 

значительной временной и пространственной изменчивостью. Разработка 

туристического маршрута «Анюйские перекаты» позволила использовать формы 

экологического туризма, обосновать необходимость организации экологического 

мониторинга этого маршрута. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА  

НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ  

 

Туристическая деятельность – это одна из важнейших сфер деятельности 

современной экономики, нацеленная на удовлетворение потребности людей в отдыхе и 

рекреации и повышение качества жизни населения. По данным Всемирной туристской 

организации, рост доходов от туризма по всему миру с поправкой на колебания 

обменного курса валюты и инфляции в 2013 году составил 6,2 процентов (по 

отношению к уровню 2012 года) при росте числа туристов до 7,2 % [3].  

В течение многих лет наш край входит в тройку лидеров среди субъектов РФ 

ДФО по основным показателям туризма. С каждым годом растет число российских и 

иностранных туристов [6]. 

Богатейшая земля Дальневосточного региона во все времена привлекала 

неутомимых исследователей и путешественников. Удобное географическое положение, 

определившее Дальний Восток центром пересечения международных маршрутов, 

уникальная природа, многочисленные исторические и культурные памятники создают 

все условия для развития на Дальнем Востоке индустрии туризма и отдыха.  

Основными видами специализации туристско-рекреационного комплекса 

Дальнего Востока являются культурно-познавательный, лечебно-оздоровительный 

туризм и морская рекреация. В настоящее время на этой территории активно 

развиваются экстремальный, спортивный, приключенческий, горнолыжный, 

экспедиционный, рыболовный и другие виды активного отдыха. 

Несколько лет назад туристические фирмы специализировались на организации 

туров наших граждан за рубеж (преимущественно туры в КНР, Корею), которые 

составляли 65 % от всех туристических поездок. Сейчас ситуация меняется. 

Иностранных туристов на Дальний Восток привлекают: девственная природа, история 

и культура коренных народов, оздоровительные комплексы, специализированные виды 

туризма - рыбалка и охота, спортивный туризм. Но не только иностранцев привлекает 

Дальний Восток. К активным видам отдыха стали приобщаться и российские туристы. 

Туристический комплекс Дальнего Востока характеризуется значительным 

потенциалом и невысоким уровнем его реализации. Этому есть ряд объяснений. 

Развитие туризма на Дальнем Востоке осложняется суровыми природно-

климатическими условиями. Так, развитие зимних видов туризма ограничивается 

коротким весенним сезоном, поскольку в зимнее время температура воздуха на 

большинстве территорий крайне низкая, развитие активных видов отдыха на Камчатке, 

Курильских островах, острове Сахалин и в меньшей степени в Приморье 

ограничивается высокой циклонической активностью, затрудняющей перемещение и 

выполнение туров. 

Проблемы развития въездного туризма связаны с низким уровнем развития 

туристической инфраструктуры, а также с дефицитом трансграничного транспортного 

сообщения (недостатком инфраструктуры и соответствующих маршрутов, в том числе 

авиационных). Существенно ограничивает развитие туристического обмена с 

европейской частью страны высокая стоимость авиабилетов, что делает туры не 

конкурентоспособными. Например, туристический тур по Камчатке обойдется 

путешественнику от 35000 до 65000 (цены 2015 года). Еще дороже обойдется морской 

круиз (цены колеблются  в среднем от 6900 евро на человека до 9500 евро на человека). 

Основными задачами развития туристической отрасли Дальнего Востока 

является создание на этой территории конкурентоспособной диверсифицированной 
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туристической индустрии, а также формирование и продвижение в России и  мире 

туристических брендов Дальнего Востока. 

Туристический рынок Дальнего Востока станет важнейшей и неотъемлемой частью 

национального рынка и важной составляющей рынка стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона. 

Дальневосточный регион стремится развить и укрепить всесторонние 

международные связи с различными странами. Многие Дальневосточные 

туристические фирмы пытаются привлечь иностранных граждан для знакомства их с 

нашей дальневосточной природой и историей. Развитие туризма на Дальнем Востоке 

происходит медленно, но уверенными шагами.  

Один из потенциально перспективных регионов России с точки зрения 

международного туризма – Хабаровский край. Здесь соприкасаются взаимные 

интересы хозяйствующих структур нескольких стран, поэтому ближайшие 

туристические связи в значительной степени определяются характером 

географического положения этой территории. В Хабаровском крае региональный 

туристический рынок не сбалансирован: на одного въезжающего туриста приходится 17 

выезжающих за рубеж и 24 внутренних туриста [4]. 

Хабаровский край является одним из крупнейших и интереснейших регионов 

РФ. Особенности географического положения, историко-экономического освоения, 

богатейший природный и культурно-исторический потенциалы позволяют говорить о 

Хабаровском крае как о туристском центре Дальнего Востока России. Хабаровский 

край расположен в центре Дальнего Востока, с северо-востока и востока регион 

омывается Охотским морем, с юго-востока – Японским.  

Основными составляющими эффективного развития трансграничного 

туристического сотрудничества Хабаровского края с сопредельными странами, 

являются выгодное географическое положение, близость стран Северо-Восточной Азии 

(СВА), наличие протяженной границы с КНР, крупных транспортных артерий – 

Транссибирская и Байкало-Амурская железнодорожные магистрали, статус г. 

Хабаровска как административного центра ДФО, природный и культурно-исторический 

потенциалы, сформированная система туристской и транспортной инфраструктур. 

Хабаровский край входит в первую пятерку по добыче драгоценных металлов и 

объемам лесозаготовок не только в рамках сложившихся специализаций 

дальневосточных субъектов РФ, но и среди российских регионов в целом. В 

Дальневосточном федеральном округе Хабаровский край производит основную долю 

лесных материалов, продукции машиностроения, включая оборонное авиа- и 

судостроение [4]. 

Для развития туристической отрасли края приоритетное направление – въездной 

туризм, ориентированный, прежде всего, на рынки стран Северо-Восточной Азии, а 

также обслуживание транзитного туристического потока, следующего через Хабаровск 

в европейскую часть РФ, Якутию, на Байкал, Камчатку и Сахалин.  

Однако высокий туристско-рекреационный потенциал края используется не в 

полной мере. Можно сказать, что факторами, сдерживающими рост 

конкурентоспособности туристского комплекса края на внутреннем и международном 

рынках туристских услуг, являются [2, 4, 6]: 

– низкий уровень развития туристской инфраструктуры (недостаточность 

средств размещения и объектов досуга, неудовлетворительное состояние туристских 

объектов показа, отсутствие придорожного сервиса, отсутствие современной речной 

инфраструктуры); 

– низкая оснащенность самолетами в аэропортах края, высокие цены на 

авиаперевозки в северные районы края и монополизм авиаперевозчиков; 
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– невысокое качество обслуживания во всех секторах туристской индустрии 

вследствие недостатка профессиональных кадров; 

– недостаточная сформированность туристского имиджа края вследствие 

«информационного вакуума» об имеющихся туристских ресурсах региона; 

– несформированная нормативная правовая база в сфере регулирования туризма; 

– слаборазвитая обеспечивающая инфраструктура туристских объектов, что 

является препятствием для привлечения частных инвестиций в туристскую сферу. 

Правительством Хабаровского края туристическая отрасль определена как одна 

из наиболее перспективных. Стратегия развития туристического комплекса территории 

отражена в краевой целевой программе «Развитие въездного и внутреннего туризма в 

Хабаровском крае на период 2013 – 2020 годы» [1]. Доля туризма в ВРП региона с 

учетом мультипликативного эффекта составляет 4,6 % (в среднем по России – 6,7 %). 

При этом имеются резервы увеличения данного показателя за счет въездного потока, 

доля которого за последние 10 лет снизилась с 33,7 % (2003 г.) до 2,4 % (2012 г.) в 

общем объеме обслуженных туристов. 

По отношению к другим регионам России Хабаровский край – один из 

приоритетных направлений в выездном потоке стран СВА (см. табл. 1) [4]. 

 

Таблица 1 – Доля в выездном турпотоке стран СВА 

Показатель Китай, % Япония, % Корея, % 

Доля России в выездном турпотоке 1,2 0,5 0,8 

Доля Дальнего Востока и Забайкалья в 

выездном турпотоке в Россию 
48,1 33,7 28,2 

Доля Хабаровского края в выездном 

турпотоке в Россию/ Дальний Восток и 

Забайкалье 

2,5/5 8,5/25,3 2,3/8,3 

 

С точки зрения формирования туристического продукта, ориентированного на 

рекреантов из сопредельных стран, их турпоток представляет интерес по 5 основным 

направлениям: демографический, социально-экономический, географический, 

мотивационный (шопинг, бизнес, отдых, достопримечательности, лечение, 

образование). Исходя из этого потенциальные потребители туристических услуг из 

стран СВА представляют собой группы рекреантов наделенных следующими 

признаками:  

– люди среднего достатка, ориентированные на дешевые и короткие поездки;  

– высокообразованных, интеллектуально развитые, придерживающиеся 

активного и динамичного образа жизни люди, в возрасте 20-55 лет, с высоким уровнем 

дохода, предпочитающих поездки за рубеж в составе семьи или в компании друзей, 

преимущественно на 5–14 дней;  

– люди, предпочитающие отдых с выездом за пределы азиатского региона 

преимущественно в летний (осенний) период; 

– путешествующих с деловыми и экскурсионно-познавательными целями;  

– путешествующие с целью культурно-исторического изучения 

достопримечательностей мест пребывания. 

Поэтому Хабаровский край целесообразно рассматривать как направление, 

удовлетворяющее этим условиям и перспективное для развития выездного туризма 

исследуемого региона.  

Исходя из указанных предпочтений туристов из стран СВА, можно выделить 

общие для них туристические направления в Хабаровском крае – это  речные круизы, 

спортивно-приключенческий, этнографический, экскурсионно-развлекательный, 



Философия современного природопользования в бассейне реки Амур 2015 

 

15 
 

событийный туризм. Следовательно, турпродукт для иностранных туристов, 

формируется с учетом анализа современного состояния потребления ими 

туристических услуг в мире, а также их социальных, эстетических, познавательных 

потребностей, туристических предпочтений и национальных особенностей. Ресурсная 

составляющая такого турпродукта, а также фирмы, участвующие в его разработке, 

реализации и продвижении, взаимосвязаны друг с другом и представляют собой 

единую структуру – туристический кластер, на базе которого и создаются туры 

различной направленности. Кластерный подход предполагает сосредоточение на 

ограниченной территории предприятий и организаций, занимающихся разработкой, 

производством, продвижением и продажей туристского продукта, а также 

деятельностью, смежной с туризмом и рекреационными услугами. Преимущества 

туристского кластера:  

– компактное расположение нескольких туристических объектов; 

– единая инженерная и транспортная инфраструктура на весь кластер; 

– согласованная программа продвижения турпродукта; 

– организация серьезной работы по обучению персонала, возможность 

привлечения внешних квалифицированных кадров; 

– активизация деятельности предприятий для удовлетворения растущих 

потребностей в качественных туристских услугах при увеличении региональных 

туристских потоков.  

Формирование туристических кластеров происходит под влиянием двух 

основополагающих факторов: ресурсный (природные, культурно-исторические, 

трудовые, финансовые и земельные ресурсы, наличие инфраструктуры) и 

деятельностный (созданные в результате деятельности человека: технологические ноу-

хау, специфические знания, навыки и промыслы, обусловливающие специализацию 

территории) [5].  

Кроме того, следует выделить еще один фактор формирования туристических 

кластеров – спрос на услуги отдыха и туристические предпочтения конкретного 

потребительского сегмента. Целевой региональный туристический кластера (ЦРТК) 

под потребителя в пределах туристической территории строится по принципу, 

состоящему из последовательных этапов [3]: 

1. Определение и анализ возможностей региона для развития трансграничного 

туризма с сопредельными странами.  

2. Анализ въездного туризма региона.  

3. Исследование основных тенденций и показателей выездного туризма 

сопредельных стран, влияющих на выбор иностранцами туристических маршрутов. Их 

анализ позволит предоставить рекреационные возможности принимающей стороны в 

востребованном ракурсе.  

4. Определение туристических направлений региона, которые могут 

представлять наибольший интерес с учетом спроса и возможностей принимающей 

стороны по приему иностранных туристов.  

5. Выделение ресурсов под обозначенные приоритетные направления туризма.  

6. Подбор информационных сведений, а также их способы подачи по 

выделенным ресурсам, обеспечивающим приоритетные, согласно спросу, направления 

туризма, принимая во внимания особенности менталитета и восприятия рекреантов. 

Одним из самых востребованных рекреантами из стран СВА и перспективных 

маршрутов на территории Хабаровского края является круиз по Амуру (своего рода 

туристическая визитная карточка региона), знакомящий не только с природой, но и с 

историей, культурой и традициями коренных малочисленных народов. Тур по Амуру 

включен в состав нового масштабного трансграничного проекта «Восточное кольцо 
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России» с паритетным участием регионов Дальнего Востока и Забайкалья и стран СВА. 

Поэтому на территории Хабаровского края целесообразно разработать концепцию 

круизного кластера, который будет представлять основу для регионального 

турпродукта.  

Кластер «Круиз по Амуру». Специализация кластера: организация круизного 

туризма по реке Амур. Состав кластера: ядром кластера является река Амур. В зоне 

влияния кластера находятся населенные пункты по ходу круиза являющиеся 

остановочными: Хабаровск, Сикачи-Алян, Троицкое, Комсомольск-на-Амуре, 

Богородское, Н. Халбы, Сусаннино, Николаевск-на-Амуре, а также туристские зоны 

«зеленых стоянок». Развитие трансграничных круизных туристических маршрутов по 

рекам Амур и Сунгари с перспективой выхода в Охотское море и посещения островов 

Шантарского архипелага. 

Таким образом, Хабаровский край в полной мере следует считать 

трансграничной территорией для развития международного туризма с сопредельными 

странами Северо-Восточной Азии. Его туристический потенциал – один из самых 

богатых и разнообразных в стране, что позволяет развивать туризм всех видов. К 

сожалению, ресурсные туристические возможности региона востребованы лишь 

частично, что объясняется значительной дифференциацией территории края по степени 

доступности, обеспеченности инфраструктурой и особенностям размещения 

рекреационных ресурсов. Для формирования конкурентоспособного туристского рынка 

необходима эффективная стратегия по продвижению регионального турпродукта, 

сосредоточенная на ключевых направляющих туристского рынка и носящая 

агрессивный характер, что позволит сделать въездной и внутренний туризм доходной 

составляющей экономики края, одним из приоритетов в этом направлении является 

создание единой структуры – туристического кластера, на базе которого и будут 

создаваться туры различной направленности. 
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НЕИСТОЩИТЕЛЬНОСТЬ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ 

УСТОЙЧИВОГО ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Особое место среди природных ресурсов занимают лесные ресурсы, как 

глобальный фактор обеспечения устойчивого развития и экологической безопасности 

всего человечества. В отношении лесов разработка механизма устойчивого 

лесопользования на основе комплексной оценки лесного капитала, учитывающего 

ценность региональной лесной экосистемы и сохранение лесной среды приобретает 

особый смысл в свете реализации Киотского протокола, который создает условия для 

учета экосистемных функций лесов.  

В России произрастает примерно 1/5 лесов мира (20,5 % площади) и примерно 

такова ее доля в мировых запасах древесины. В нашей стране 776 млн. га официально 

учтенных лесов и еще несколько десятков миллионов гектаров неучтенных, главным 

образом зарастающих лесом полей и других сельскохозяйственных угодий. Всего под 

управлением различных лесных ведомств в России находится 1,18 млрд. га лесов и 

других земель. На каждого жителя нашей страны приходится примерно в десять раз 

больше леса, чем в среднем на одного жителя мира. 

Рыночные отношения, являющие наиболее эффективным механизмом, 

позволяющим оптимально распределять материальные ресурсы и максимизировать 

общественное благосостояние, в отношении сложных эколого-экономических систем 

дают сбои, появляются так называемые «провалы рынка». Эти провалы рынка связаны 

с неполным и неэффективным использованием природного капитал, одного из трех 

факторов производства. Если два других фактора производства: труд и капитал 

полностью участвуют в процессе производства, полностью переносят свою стоимость 

на продукцию и отражаются в экономических показателях, в том числе в ВВП, НД, то в 

отношении природного капитала этого сказать нельзя. Природный капитал лишь 

частично участвует в производственном процессе – в виде сырья для производства, при 

этом цена сырья очень низкая и не соответствует ее реальной стоимости. А два других 

составляющих природного капитала – ресурс для общества в виде определенных 

экологических благ и услуг и ресурс способный ассимилировать негативное 

воздействие загрязнения – большей частью находятся вне сферы экономических 

отношений. Не учет составляющих природного капитала порождает экологические 

проблемы – загрязнение окружающей среды, истощение природных ресурсов и т. д. [3]. 

У лесных ресурсов есть характерные особенности, которые следует знать и 

учитывать.  

Во-первых, долговременность возобновления, динамичность (высокий риск 

значимых и даже катастрофических изменений в результате пожаров, ветровала, 

поражения заболеваниями и вредителями).  

Во-вторых, невозможность быстрой оценки – для получения полноценной 

информации о ресурсах древесины требуются значительные временные и финансовые 

затраты, технологические возможности и соответствующий кадровый потенциал.  

В-третьих, многообразие типов лесных земель, лесов, ландшафтов и др., 

неравнозначных с точки зрения возможности их использования, вплоть до того, что 

какое бы то ни было хозяйственное использование нецелесообразно или губительно.  

В-четвертых, возобновление качественного ресурса нередко требует вложения 

значительных средств. Чтобы обеспечить неистощительное лесопользование, прежде 

всего, должны быть мотивы и возможности сохранять лес как таковой, а не изменять 

характер использования занятой им земли (т. е. не отдавать занятые лесом земли, 
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например, под застройку, расчистку под сельскохозяйственные угодья и т. д.). Перевод 

лесных земель в земли другого назначения по какой-либо причине, в том числе из-за 

недостаточной доходности лесного хозяйства – одна из главных угроз лесам Земли. В 

наибольшей степени в наши дни это угрожает лесам тропического пояса, где 

происходит массовое, часто слабо контролируемое обезлесение в результате расчистки 

лесов под сельскохозяйственные угодья. Но и в России эта угроза тоже существует – 

особенно в густонаселенных регионах, где свободной земли мало и она дорого стоит. В 

целом, чем выше стоимость земли в том или ином районе, тем сильнее конкуренция за 

нее между различными отраслями хозяйства [7]. 

Кроме того, требуется финансово обеспечить необходимое качество 

лесохозяйственных мероприятий и должный уровень лесной охраны. Иногда эта задача 

выходит на первый план. Например, в условиях удаленных районов Севера (например, 

Сахалинская область) существованию леса как такового ничто не угрожает, но вот 

качественное ведение хозяйства в нем может обходиться весьма дорого. В 

густонаселенных регионах средней полосы, напротив, стоимость даже самого 

качественного лесного хозяйства оказывается несоизмеримо ниже стоимости земли, и 

основное значение приобретает наличие мотивов и возможностей сохранять лес как 

таковой. В любом случае качественное лесное хозяйство обходится достаточно дорого, 

и в России объективно существует проблема нехватки доходов от использования лесов 

для того, чтобы компенсировать затраты на это хозяйство. 

Часть доходов от использования лесов следует направлять на обеспечение 

устойчивого во всех аспектах (в том числе в социальном и экологическом) 

лесоуправления. У собственника может быть множество причин для того, чтобы этого 

не делать. Например, если собственник – государство, причем государство, 

переживающее не самый экономически благополучный этап своего развития, у него 

может возникнуть необходимость направлять почти все доходы от леса на решение 

первоочередных и неотложных задач страны, откладывая необходимые 

лесоводственные мероприятия «на потом». Если собственник – частное лицо или 

компания, у него может возникнуть желание вложить получаемые от леса доходы в 

другой, более выгодный бизнес – фактически использовать доходы, полученные за счет 

разорительного использования леса, как «стартовый капитал» для чего-либо еще. Таким 

образом, экономически устойчивое лесоуправление означает такую доходность ведения 

хозяйства, которая позволит не только осуществлять лесопользование с получением 

экономической выгоды, но и сполна обеспечивать охрану, защиту, воспроизводство 

лесных ресурсов, сохранение экологических функций и ценностей леса, организацию 

социально ответственной деятельности. Подобное лесоуправление возможно лишь при 

сочетании самых разных мер – от разработки разумного законодательства до 

воспитания у собственников, управляющих и населения в целом культуры бережного 

отношения к лесу. 

В лесном секторе много лет господствовала идея постоянства лесопользования, 

но смена социально-экономической системы, в том числе и в России, подорвала ее 

устои. Из существующих ныне представлений о прогрессе лесного комплекса наиболее 

употребительной оказалась устойчивость развития – sustainable development [5]. 

На базе предложений по устойчивости развития сформирована идея адаптивного 

управления, являющегося модификацией лесоуправления в связи с постоянно 

изменяющимися экологическими и социально-экономическими условиями [6]. 

Термином устойчивое лесопользование охватываются два неразрывно связанные 

между собой вида деятельности – освоение и воспроизводство лесных ресурсов. 

Освоение без воспроизводства не может быть устойчивым, то есть направленным на 

долгосрочное эффективное пользование лесом. Но и воспроизводство, оторванное от 
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освоения (заготовки древесины), лишается своего фундамента – источника дохода и, 

как следствие, выпадает из национальной хозяйственной системы. А как 

самодостаточная отраслевая хозяйственная структура со своими особыми целями и 

механизмами управления в рыночной экономике теряет жизнеспособность.  

В советский период система лесоуправления неоднократно перестраивалась, но 

неизменным оставался принцип: организация лесопользования определяется тем, какая 

функция лесов – ресурсная или защитная – является доминирующей. Соответственно 

территория страны была разделена на две зоны – лесодефицитную и лесоизбыточную. 

В первую вошли западные, центральные и южные районы Европейской части, вторая 

объединила районы Урала, Севера, Сибири и Дальнего Востока. 

По мнению многих специалистов лесного хозяйства, в мире существуют два 

полярных подхода к лесоуправлению – так называемые интенсивная и экстенсивная 

модели ведения лесного хозяйства. Экстенсивная модель реализуется в странах, 

обладающих большими лесными ресурсами и в которых значительная часть лесов 

находится в государственной собственности: в частности, такой подход к ведению 

лесного хозяйства характерен для Канады и России. Основные особенности ведения 

лесного хозяйства по экстенсивной модели – «добыча» древесины в малонарушенных 

лесах, их пионерное освоение, после чего на вырубленных участках не ведется лесное 

хозяйство в объеме, необходимом для возобновления экономически ценного древостоя. 

Фактически эти участки оставляются на длительный срок и на них происходит 

естественное лесовозобновление. Даже если здесь и создаются лесные культуры, то 

уход за ними не ведется или ведется недостаточно, вследствие чего они чаще всего 

деградируют или гибнут. Промежуточное пользование лесом проводится в форме рубок 

ухода или выборочных рубок, но с целью получения товарной древесины, а не с целью 

улучшения породного и сортиментного состава древостоя. В странах Западной Европы, 

где значительно выше плотность населения и много меньше лесов, уже давно сделан 

выбор в пользу интенсивной модели ведения лесного хозяйства [2]. 

Например, в таких небольших по территории странах, как Финляндия и Швеция, 

экстенсивное лесопользование, включая беспорядочные выборочные рубки, полностью 

исчерпало себя еще в первой четверти XX в. Высокая потребность в лесе, особенно для 

целлюлозно-бумажного производства, а также ограниченность других природных 

ресурсов заставили эти страны вкладывать значительные финансовые и 

интеллектуальные ресурсы в разработку и реализацию подходов неистощительного 

лесопользования, в первую очередь путем формирования хозяйственно ценных 

насаждений рубками ухода [4]. 

Цель экономически устойчивого лесоуправления – получение такого дохода, 

который позволит обеспечить сохранение непрерывной возможности использования 

всего разнообразия ресурсов и полезностей леса следующими поколениями.  

Неистощительное лесопользование – это планируемое или осуществляемое 

пользование лесом в таких объемах и такими способами, которые обеспечивают его 

стабильное продолжение в течение оборота рубки или бесконечно долго. По-

настоящему неистощительное в долгосрочной перспективе лесопользование, наряду с 

заготовкой древесного сырья, предполагает адекватные меры по воспроизводству, 

охране и защите леса, т. е. способствует не только экономической, но и экологической 

устойчивости лесоуправления. Оно относится к числу обязательных условий 

устойчивого лесоуправления во всех его аспектах, в том числе и в экономическом. 

Одно из основополагающих понятий российской системы лесоуправления – так 

называемая расчетная лесосека. Принято считать, что расчетная лесосека – это научно 

обоснованный объем неистощительного лесопользования. Так ли это на самом деле? 

Практика российского лесопользования показывает, что в течение последних 
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десятилетий сама по себе расчетная лесосека не обеспечивала действительно 

неистощительного лесопользования даже с чисто экономической точки зрения [1].  

В немалой степени из-за методик ее определения, которые были разработаны 

еще в 50-70-х годах прошлого века, когда промышленные лесозаготовки в российской 

тайге осуществляли в основном «временные» лесозаготовительные предприятия. Для 

определения объемов действительно неистощительного лесопользования требуется 

серьезная коррекция результатов применения этих методик. 

При определении размера неистощительного лесопользования необходимо 

учитывать не только ежегодный прирост древесины, но и такие показатели как: 

– экономическую доступность лесов (возможность оправдать затраты на 

заготовку древесины в конкретных насаждениях и ее вывозку за счет использования 

заготовленной древесины, с учетом ее качества и количества в этих насаждениях); 

–детальность и достоверность данных о лесных ресурсах (лесоустройства), в том 

числе вероятность того, что данные об объемах древесины, породном и качественном 

составе завышены; 

– ограничения, которые уже установлены органами власти или которые 

планируется установить в соответствии со схемами территориального планирования и 

тому подобными документами. 

Важнейшим условием организации экономически устойчивого лесоуправления 

является наличие полной и качественной информации о лесных ресурсах на всех 

уровнях – арендного участка, хозяйственной единицы, региона и страны в целом. Этот 

факт представляется очевидным: не зная ресурсов, невозможно организовать их 

грамотное со всех точек зрения использование. В новых экономических условиях 

требуется разработка принципиально новой нормативной и правовой базы, которая 

должна приспособить к рынку проблемы лесопользования и лесовосстановления, 

способствовать развитию арендных отношений, регулировать рациональное 

использование лесных земель, изменить организационную составляющую управления 

лесным фондом. При этом вся лесохозяйственная и лесопромышленная деятельность 

должна выполняться с учетом требования экологии. 
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ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМНОГО РАЗВИТИЯ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 

Хабаровский экологический регион охватывает обширную территорию, сложные 

географические условия которой вызывают повышенную динамику экосистем. Стержнем 

устойчивости региональной экосистемы являются леса, покрывающие 65 % площади 

региона. Значительная их часть представлена лесными массивами, имеющими высокую 

степень сложности структуры и типа развития, сохраняющими большой резерв 

биоразнообразия и девственности. Но эти леса интенсивно осваиваются уже более ста 

лет. Их состояние вышло на рубеж, когда дальнейшая бесхозяйственная эксплуатация 

вызовет необратимую деградацию не только самих лесов, но и всех природных систем 

хабаровского экорегиона, что отразится на экологической ситуации Северо-Восточной 

Азии (СВА) и Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в целом [1]. 

Параллельно с важной ландшафтообразующей ценностью эти леса, 

имеющие площадь 87,8 млн. га, накопленный запас стволовой древесины 9,2 млрд. 

м
3
 и большие объемы недревесных сырьевых и несырьевых ресурсов, 

представляют собой важный экономический объект, обеспечивающий занятость 10 

% населения экорегиона. Именно их трудовая деятельность является основной 

угрозой биоразнообразию, состоянию всей окружающей природной среды и, в 

первую очередь, самому лесному покрову, лесным ресурсам. Поэтому 

стратегический подход к решению данной проблемы заключается в том, что 

устранение этих угроз возможно только через регулирование экономической 

деятельности и регламентирование лесопользования [2, 4]. 

Периодическая смена парадигмы природопользования в целом и лесопользования 

в частности - норма, которая отражает отношение человека к природе [4]. Сегодня мир 

принял в качестве основной парадигмы, а Россия утвердила в качестве государственной 

стратегической доктрины, устойчивое развитие. Эта парадигма построена на идее 

гармоничного взаиморазвития всех трех сфер: социальной, экологической и экономической. 

Однако, как и при любых стратегических построениях, существует высокая степень 

неопределенности: насколько лесопользование экорегиона может перейти к устойчивому 

развитию не только в связи с текущей ситуацией переходного периода, но и в связи с 

более долгосрочными тенденциями. 

Накопленный опыт регионального лесопользования оказался отрицательным как в 

экологическом, так и в экономическом плане. Кризис 90-х годов в России показал 

большую неустойчивость и высокую уязвимость созданной в стране лесопромышленной 

системы и всей региональной системы лесопользования. Мощный экономический спад в 

лесном секторе экономики региона не только вызван текущей конъюнктурой, но имеет 

системный характер, основанный на многие годы углублявшемся противоречии между 

методами и способами лесопользования и использования сырья, с одной стороны, и 

состоянием лесоресурсной базы и существенными качественными изменениями спроса 

на лесную продукцию – с другой. Многолетнее игнорирование этой проблемы в 

значительной степени завело сегодня лесной сектор региональной экономики в 

экономический, экологический и социальный тупик. 

Возможны различные сценарии дальнейшего развития: от самого 

пессимистического, связанного с сохранением тенденций последнего десятилетия, до 

наиболее оптимистического, базирующегося на эволюционном, но достаточно быстром 

создании политического и экономического климата, благоприятного для устойчивого 

развития экономики и общества. Только при условии реализации сценариев, близких к 
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оптимистическим, возможна целенаправленная трансформация истощительного сегодня 

лесопользования в устойчивое, многоцелевое. Остальные сценарии, с этой  точки 

зрения, бесперспективны. 

Анализ состояния лесосечного фонда показывает, что лесозаготовительные 

предприятия Хабаровского края на протяжении ряда лет интенсивно эксплуатировали 

лесосырьевые базы, занимаясь заготовкой, в основном, хвойной древесины и частичной 

ее обработкой, то есть производством и поставкой на экспорт круглого леса и в 

незначительных объемах пиломатериалов и технологической щепы. В общем, объеме 

заготавливаемой древесины доля лиственных пород, как правило, не превышала 10%, 

из них большая часть приходилась на ценные твердолиственные породы (ясень, дуб); 

менее ценные породы (береза, ильм, осина) практически не использовались. Это 

обусловлено экспортной специализацией предприятий региона только на производство 

и поставку круглого леса, поскольку существующие технологии и оборудование не 

позволяют на местах эффективно перерабатывать заготовленную древесину. 

Насаждения, расположенные в более или менее удобных для эксплуатации местах, 

сильно истощены рубками, деловая древесина в них почти вырублена. Это привело к 

увеличению площадей лесного фонда, занятых низкотоварной и малоценной 

лиственной древесиной.  

Не взирая на сложившуюся ситуацию, лесоресурсная база Хабаровского края 

остается привлекательной для развития лесопользования. Без сложных расчетов можно 

утверждать, что существующий запас стволовой древесины, составляющий более 9 

млрд. м
3
, может в любой разумно регулируемой ситуации неистощительно обеспечить 

заготовку 50-100 млн. м
3 

 древесины в год, не считая использования сырьевых 

недревесных и несырьевых ресурсов. В восстановлении и развитии лесного сектора 

экономики усиливающуюся роль неизбежно будет играть социально-экологическая 

составляющая ценности лесных ресурсов. Поэтому дальнейшее сохранение 

истощительных методов лесопользования будет все менее допустимо. Это еще одна 

весомая причина изменения типа освоения лесных ресурсов. 

Безусловно, определяя лесоресурсный потенциал как достаточный для 

саморазвития, нельзя игнорировать ту классическую схему роста предельных затрат, 

которую демонстрирует вся история освоения лесов региона. Использование лесных 

ресурсов становится все дороже, и эта динамика будет продолжаться. Но именно эта 

закономерность позволяет вовлекать в качестве ресурсов то, что сегодня игнорируется 

лесной промышленностью и другими добывающими отраслями. Более того, именно это 

неизбежно ведет к развитию ресурсосберегающего типа хозяйства, ориентированному 

на увеличение доли добавленной стоимости в конечном продукте, и который является 

основой устойчивого лесопользования. 

Парадоксально, но экономический кризис дает дополнительный шанс поворота 

к устойчивому лесопользованию, т.к. выход из кризиса всегда неизбежно связан с 

обновлением средств производства [3]. Для реанимации лесохозяйственного 

производства, надо внедрять только ту технику, те технологии, которые присущи к 

новым методам природопользования, уже существующим в мире и являющимся 

современными не только в техническом и экономическом, но и в эколого-социальном 

плане. 

Добиться полноценного перехода к устойчивому лесопользованию без 

существенной структурной перестройки и оздоровления лесного сектора экономики не 

удастся. Речь, по-прежнему, идет о развитии перерабатывающих производств, особенно 

использующих менее качественные (по сравнению со сложившимся уровнем 

пользования) древесные и недревесные ресурсы. Переработка сырья должна быть 

доведена до 80-90-процентного уровня. Необходимо также осуществить замену 
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используемого морально и физически устаревшего оборудования на современное 

высокоавтоматизированное и экологичное. Соответственно, станет возможным 

изменить и технологии заготовки леса. Конечно, должны возникнуть и ускоренно 

развиваться производства, связанные с использованием вторичных ресурсов и 

переработкой отходов. Без этого никакой переход к устойчивому лесопользованию 

невозможен. 

Для перестройки и развития лесного комплекса региона необходимо решить 

комплекс проблем, связанных с рациональным использованием лесных ресурсов на 

основе создания и внедрения современных технологических процессов, систем машин 

и оборудования на всех фазах производства, с обеспечением предприятий 

стимулирующей их деятельность нормативно-правовой базой, способствующей 

появлению мотиваций к реализации планируемых мероприятий. 

Выводы: 

1. Основным производством в ЛПК Хабаровского края являются 

лесозаготовки, при этом объем лесопиления и производство пиломатериалов 

остается незначительным (16 % от общего объема заготовок). Производство 

продукции глубокой переработки древесины в регионе отсутствует. 

2. Сохраняется тенденция неэффективного лесопользования, которая  ведет к 

расширению вырубленных трансформированных лесных территорий и зарастанию 

их вторичными лесами низкого качества.  

3. Системное развитие лесопромышленного комплекса Хабаровского края 

возможно только при разработке региональной лесной политики с неукоснительным 

ее исполнением, элементы которой частично присутствуют в концепциях развития 

лесного комплекса Приморского края и в основных направлениях развития лесного 

комплекса ДФО. 

4. Для выхода ЛПК региона на качественно новый уровень развития 

необходимо создать вертикально интегрированную структуру производства, 

включающую в себя три основные составляющие: лесозаготовку, деревообработку и 

химическую переработку, что позволит решить вопрос полного использования 

заготавливаемой древесинной массы с получением товаров высшего ценового ряда. 

Необходимо решить комплекс проблем, связанных с рациональным использованием 

лесных ресурсов на основе создания и внедрения современных технологических 

процессов, систем машин и оборудования на всех фазах производства, с 

обеспечением предприятий стимулирующей их деятельность нормативно-правовой 

базой, способствующей появлению мотиваций к реализации планируемых 

мероприятий. 
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МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ В ХАБАРОВСКЕ 

 

Устойчивое развитие города напрямую связано с охраной и совершенствованием 

системы озеленения [7, 22, 1, 5]. Внимание городской общественности и муниципальных 

властей г. Хабаровска к проблемам озеленения городов в последние годы усилилось. По 

заказу администрации города с 2002 г. учеными ИВЭП ДВО РАН, ДальНИИЛХ с участием 

преподавателей и студентов ТОГУ были начаты исследования зеленого фонда (ЗФ) 

Хабаровска. 

Для охраны ЗФ города были разработаны концептуальные документы, 

направленные на сохранение и воспроизводство зеленого фонда г. Хабаровска и 

совершенствование зеленого строительства. Сформулирована концепция озеленения, 

отражающая динамику современного состояния насаждений, их эколого-

биологические, градостроительные, административно-хозяйственные, правовые и 

социальные аспекты, что позволило выделить приоритетные направления в 

муниципальной  экологической политике для создания безопасной городской среды 

[13, 20].  

За более чем десятилетний период исследований были получены оперативные 

материалы по состоянию ЗФ города, зафиксированы неблагополучные ситуации в 

озеленении – очаги усыхания, суховершинные, ветровальные деревья. Итогом этих 

работ явилась разработка ГИС «Геоинформационная система «Зеленые насаждения 

города Хабаровска» [17, 18] и зарегистрированной базы данных «Зеленые насаждения 

города Хабаровска». Анализ полученных материалов позволил сотрудникам ИВЭП 

участвовать в разработке и принятии законодательных документов по охране, 

содержанию и воспроизводству ЗФ Хабаровска [24, 12]. Подготовлены целевые 

программы по охране, содержанию и реконструкции городского озеленения 

Хабаровска [25]. Принятая долгосрочная целевая программа «Развитие озеленения 

территории города Хабаровска на 2012-2020 годы» [19], направленная в первую 

очередь на восстановление питомнического хозяйства города, увеличение резервов 

крупномерного посадочного материала, расширения ассортимента пород и 

совершенствование ухода за насаждениями.  

Анализ ситуации с вырубкой деревьев и кустарников в городе продиктовал 

необходимость введения экономических рычагов защиты зеленых насаждений и 

разработки эколого-экономических подходов, способствующих охране и 

рациональному использованию зеленых насаждений (ЗН) в городе, а также 

возмещению убытков от их повреждения или уничтожения [15, 23]. Разработанная 

методика была тиражирована не только для городских, но и сельских поселений 

Хабаровского края. Пятилетний опыт их практического применения показал 

недостаточную проработанность вопросов компенсационного озеленения при сносе 

насаждений, и этот вопрос требует своего дальнейшего решения. Новые 

экономические условия хозяйствования, обострившаяся экологическая ситуация и 

современные  градостроительные условия в Хабаровске сделали актуальной задачу 

эколого-экономического управления зеленым фондом города.  

Озеленение дальневосточных городов активно началось с середины 1950-х [3, 

9, 11] в связи с высокими темпами их индустриального роста. Зеленое строительство 

имело настолько стремительный характер, что в отсутствии программ озеленения за 

короткий период было высажено огромное количество саженцев двух-трех пород 

деревьев, обусловивших в настоящее время не только ильмово-тополевый облик 

города, но и практически одновозрастную структуру популяций древесных растений. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=18051207
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Была проведена оценка экологической значимости некоторых городских озелененных 

объектов – парков, скверов, бульваров и др., [2, 10, 15], показавшая современные 

проблемы зеленого строительства в городе. 

Вопросам расширения ассортимента было уделено большое внимание [2, 3, 4]. 

В озеленении городов Дальнего Востока недостаточно используются аборигенные 

виды растений. Интродуцируемые виды тополей в Хабаровске составляют более 45 % 

всех городских посадок, ильмы − 43 %, на другие древесные виды приходится лишь 

12 %. Анализ пород [3, 12, 8] и оценка жизнеспособности растений в городе [16, 14, 

21] позволили разработать программу по сносу и замене старовозрастных насаждений 

и дать рекомендации по расширению ассортимента пород в городском питомнике [19].  

Одновременно с оценкой состояния городского ЗФ были проведены 

исследования растений популяционного направления [8, 10, 14, 15], в том числе 

совместно со студентами ТОГУ [4, 16, 21]. В результате исследований городской 

растительности были получены материалы по устойчивости популяций древесно-

кустарниковых растений [12], структуре популяций интродуцентов [3, 5, 21], сведения 

об инвазионных видах [14, 16], рудеральных растений [8]. Популяционные 

исследования показали высокую индикационную роль растений для диагностики 

условий городской среды [7].  

Многолетние исследования ЗН Хабаровска позволили провести оценку 

устойчивости древесных растений [12]. Экстремальные экологические условия 

произрастания, высокие рекреационные нагрузки, приводят к ухудшению жизненного 

состояния деревьев и кустарников во всех категориях городских насаждений. Будучи 

одним из факторов оздоровления городской среды, растения в условиях города сами 

становятся заложниками экологического неблагополучия. Анализ изменения качества 

популяций деревьев показал, что одни виды по урбаноградиентам сохраняют 

постоянство ряда основных параметров особей и популяций (устойчивые к стрессам 

урбанизации и повышающие статус популяций – Ulmus pumila, Acer negundo, Populus 

simonii, P. tremula), у других наблюдается компенсаторная интенсификация 

метаболизма, роста и формообразования, ведущие к усилению их позиции (виды 

умеренной устойчивости, имеющие оптимум для популяций на промежуточных 

ступенях градиента урбанизации – Fraxinus mandschurica, Tilia mandshurica), у 

третьих − осуществляется регрессивные трансформации как на уровне особей, так и 

на уровне популяций (малоустойчивые виды, существенно снижающие обилие, 

качество особей и популяций в урбосреде – Betula platyphylla, T. amurensis, Pinus 

sylvestris) [7, 12, 15, 10]. 

Напряженная экологическая ситуация привела к ухудшению жизненного 

состояния зеленых насаждений всех категорий. В большей степени это затронуло 

уличное озеленение, поскольку основной вклад в загрязнение городского воздуха 

вносит автомобильный транспорт. В уличном озеленении Хабаровска 51,7 % деревьев 

находятся в хорошем состоянии, 39,56 % ослаблены, а 8,7 % угнетены. 

Неблагоприятная ситуация складывается с хвойными породами, например, жизненное 

состояние P. sylvestris, произрастающей вблизи магистралей резко снижается [10].  

Большой вклад в развитие системы озеленения городов внесут подбор 

местного устойчивого ассортимента, формирование оптимальной структуры 

насаждений, контроль качества посадочного материала, мониторинг возрастной и 

виталитетной структур урбопопуляций растений, поддержание их жизнеспособности 

на высоком уровне. В настоящее время важны мероприятия по дальнейшей оценке 

состояния зеленого фонда города, поддержание электронной базы данных по зеленым 

насаждениям, разработке и совершенствованию ГИС по городской растительности 

для принятия оперативных управленческих решений. Для охраны и воспроизводства 

http://elibrary.ru/item.asp?id=13018835
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зеленого фонда города необходим мониторинг зеленых насаждений в Хабаровске. 

Для повышения качества жизни горожан пространственная среда города 

должна отвечать потребностям в осуществлении определенных функций – жилья, 

отдыха, производства, торговли, управления, науки, и др. Городская среда должна 

быть комфортной, экологически благополучной для жителей, эстетически и 

экономически привлекательной для инвесторов. Большую роль в оптимизации 

экологической среды и создании комфортной среды проживания человека играют ЗН, 

являющиеся неотъемлемой частью градостроительной структуры и составной частью 

экологического каркаса города [6].  

Активная градостроительная деятельность ведет к сокращению ЗН. Отсутствие 

правового статуса насаждений общего пользования приводит к резкому сокращению 

их площадей. Отмечается нерегулируемое использование пригородных лесов, парков, 

рекреационных территорий под новую застройку. Происходит как прямое изъятие 

земель, так и деградация зеленых массивов из-за превышения рекреационной 

емкости, неподготовленных для массового посещения. В результате ухудшается их 

санитарное состояние, эстетическая привлекательность, а также экологическая 

ценность ландшафтов. В целом реализация разработанных нормативно-правовых 

документов, направленная на сохранение ЗФ города является составной частью 

муниципальной экологической политики, которая требует своего дальнейшего 

развития и анализа эффективности принятых решений и своевременной их 

корректировки.  
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Матвеева А.Г., Молчанов Н.Е.  

 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ШКАЛА УСПЕШНОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ЛЕСОВ НА ВЫРУБКЕ 

 

Успешное восстановление насаждений после сплошных рубок зависит от 

множества факторов: наличия и количества на лесосеке подроста предварительной 

генерации, степени минерализации поверхности лесосеки, в том числе площади, 

занятой волоками и технологическими площадками, количества оставленных в 

процессе работ групп или куртин тонкомера, задерненности лесосеки, имеющихся 

источников обсеменения, типа вырубки и пр.  

На Дальнем Востоке существует большое число методик по оценке успешности 

возобновления под пологом леса и на вырубках, в основном базирующихся на 

результатах подсчета количества жизнеспособного подроста на учетных площадках с 

переводом его на всю площадь лесосеки (К. П. Соловьев, В. Т. Чумин; В. Романов; 

Г. В. Гуков; Е. Д. Солодухин; А. В. Побединский; Т. А. Москалюк; Ю. И. Манько и др.). 

При этом подрост чаще всего подразделяется по породам и высотам. Однако такой 

подход зачастую делает процедуру оценки достаточно трудоемкой и требует наличия 

специальных знаний у лесозаготовителей. Кроме того, он во многом не учитывает то 

многофакторное влияние, которое оказывают лесозаготовки на лесную среду, и 

позволяет сделать лишь сиюминутное заключение о наличии или отсутствии подроста 

на вырубке, но не дает возможности спрогнозировать успешность ее зарастания в 

будущем.  

Необходима шкала, которая позволила бы без дополнительных измерений и 

подсчетов оценить, насколько реализуемые организационно-технические параметры и 

условия проведения рубок влияют на последующее лесовозобновление. Нами 

предлагается табличная форма такой шкалы, в которой приведены минимально 

допустимые показатели, при которых будет обеспечено надежное восстановление леса 

на пройденной рубкой площади (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Шкала успешности лесовосстановления на вырубках 
 

Давность 

рубки, 

лет 

Количество 

тонкомера, 

шт./га 

Количество 

подроста, 

тыс. шт./га 

Встречае- 

мость, 

% 

Минерали- 

зация 

почвы, % 

Ширина 

лесосеки, 

м 

Проектив-

ное 

покрытие 

кустарн. и 

травостоем, 

% 

до 3 300 и более 3,0 60 25 до 300 до 10 

4-6 200 и более 2,0 50 10 до 300 11-25 

7-10 менее 200 2,5 60 5 до 300 26-50 

 

Тонкомер играет важную роль в отенении подроста, возникшего под его пологом, 

а, следовательно, в его сохранении, однако количество тонкомерных деревьев варьирует 

в зависимости от давности рубки и на 7-10-летней вырубке часть их переходит в разряд 

более крупных деревьев, другая часть отпадает по тем или иным причинам. 
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Численность хвойного подроста на вырубках 4-6-летней давности значительно 

уменьшается по сравнению со свежими вырубками, т. к. на него оказывают влияние 

достаточно жесткие условия среды, складывающиеся на пространстве, лишенном 

лесной растительности. В дальнейшем молодняк частично к ним приспосабливается, 

кроме того на вырубке появляется более устойчивый к неблагоприятным факторам 

подрост лиственных пород. Это же касается и встречаемости подроста. Однако если 

встречаемость его изначально будет ниже 60 %, то говорить о надежном дальнейшем 

облесении лесосеки можно достаточно условно. 

Минерализация почвы на лесосеке по лесоводственным требованиям не должна 

превышать 25 %, включая волоки, различные технологические площадки и разъезды. 

Однако при большем проценте минерализации, успешность последующего 

возобновления существенно увеличивается, и наоборот, при более низком лесосека 

может остаться частично не возобновившейся.  

Ширина лесосеки не должна превышать 300 м и это диктуется тем, что разлет 

семян большинства пород от оставшихся стен леса составляет 100-150 м, поэтому при 

большей ширине лесосеки ее центральная часть останется не возобновившейся. 

Степень задерненности вырубки травостоем и кустарниками также играет 

немаловажную роль в процессе восстановления леса и на свежей вырубке не должна 

превышать 10 % от площади лесосеки, т.к. дернина создает сплошной плотный покров, 

через который упавшие на поверхность почвы семена прорасти не могут. С 

увеличением процента задерненности площади вырубки уменьшается вероятность ее 

зарастания. На 7-10-летней вырубке он не должен превышать 50 %. 

Дальневосточные леса чаще всего способны восстанавливаться самостоятельно, 

однако для этого при лесозаготовках необходимо строго соблюдать принятую 

технологию, минимизировать ущерб, наносимый системой машин, производить 

лесозаготовки возможно более мелкими площадями. 
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Морозов Л.И. 

 

СПОСОБЫ УМЕНЬШЕНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЦЕССА ЛЕСОЗАГОТОВОК 

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

Как мы знаем, одной из парадигм природопользования, наряду с рациональным 

использованием ресурсов, является минимизация воздействия на биосферу. При 

лесозаготовках, безусловно, важны оба аспекта, но подробнее остановимся на втором. 

Воздействие на среду при заготовке древесины складывается из: 

1. Вырубки деревьев при подготовительных операциях (подготовка дорог, 

обозначение граничных визиров, укладка лежневых дорог). 

2. Спиливания непосредственно заготавливаемых деревьев. 

3. Воздействия при транспортных операциях. 

Проанализируем способы уменьшения влияния этих факторов. Начнем с 

подготовительных работ. При различных способах заготовки объемы данных работ, 

соответственно, различны. Механизированная заготовка (при помощи бензоинструмента и 

тракторной трелевочной техники) требует наибольшего количества подготовительных 

работ, машинная заготовка сортиментным методом (харвестер + форвардер) требует 

меньший объем этих работ. Работа с помощью канатных и аэростатно-канатных систем не 

требует организации волоков, т.к. трелевка происходит воздушным методом (за 

исключением менее производительных и затратных методов трелевки волоком и в 

полуподвешенном состоянии). Исходя из опытных данных, приходим к выводу, что в 

процессе применения заданной технологии сколько-нибудь существенное изменение 

объема подготовительных работ невозможно. Таким образом, существенное изменение 

действия первого фактора можно вызвать лишь заменой технологии. 

Уменьшить действие второго фактора возможно лишь путем максимальной 

рационализации заготовительного процесса, т. е. не заготавливать тот лес, который не будет 

использован. Для обеспечения этого необходима четкая логистика предприятия, 

исполнение времени и объемов заготовок. Например, не вовремя вывезенный с нижнего 

склада лес относительно быстро теряет сортность, следовательно, либо будет намного 

дешевле первоначальной стоимости, либо вообще не будет нужен заказчику, что приведет к 

последующей заготовке того же объема древесины. На данном этапе взаимодействия 

человека и природы (речь идет о взаимодействии в промышленных масштабах) 

экономический фактор играет главенствующую роль, поэтому речь не идет о гармонии 

человека и природы, речь как раз идет об уравновешивании наименьшего воздействия на 

среду и экономического фактора. Теоретические выкладки при переходе к практике 

упираются в законодательную базу. Образ мысли человека в больших масштабах 

формируется законами. Очень часто метод российских лесозаготовок сравнивается с 

таковым в скандинавских странах, указываются коренные отличия. Эти отличия вызваны 

не различием ментальных качеств людей, а различием законодательства, финнов, шведов, 

норвежцев и датчан законами заставили относиться к природе хорошо, у этих небольших 

стран просто не было другого выхода, а он и не нужен. Российским предприятиям 

практически всегда легче заплатить штрафы, чем поменять на добровольной основе 

отношение к использованию ресурсов. Например, не вовремя вывезенная с лесосеки 

древесина была завалена снегом, экономически нецелесообразно посылать технику для 

расчистки дорог, древесина остаѐтся брошена. Стоимость древесины сопоставима со 

штрафом, который будет заплачен предприятием в случае обнаружения надзорными 

органами нарушения. Решить эту проблему просто – нужно установить размер штрафа на 

таком уровне, чтобы штраф оказывал несоизмеримо большее влияние на экономическое 

состояние предприятия, чем на сегодняшний день. 
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Рассмотрим действие третьего составляющего фактора. Воздействие наземной 

трелевочной техники (тракторов с чокерной оснасткой, скиддеров, форвардеров) приводит 

к высокой степени истощения почвенного слоя, вплоть до полного разрушения биоценоза. 

Степень воздействия, естественно, линейно зависит от количества проходов техники по 

одному и тому же месту, поэтому для уменьшения действия техники на почву необходимо 

распределять грузовую работу между волоками. Например, при возможности (по рельефу и 

грунтам) из массива выводить два или больше волоков вместо одного к магистральной 

дороге. Этот способ применим на относительно небольших делянах, решающим фактором 

является расстояние трелевки, которое в экономических соображениях всегда стремятся 

уменьшить. Еще одной немаловажной составляющей транспортного фактора является 

равномерность разработки лесных массивов. В первую очередь подвергаются вырубке 

легкодоступные насаждения, что естественно, потому что это наименее затратно. Но 

впоследствии, в связи с истощением сырьевой базы, заготовители возвращаются к 

труднодоступным лесосекам. Важно отметить, что труднодоступные массивы остаются 

неразработанными не в связи с тем, что заготовка технически невозможна, а в связи с тем, 

что существует возможность разработки других массивов с меньшими затратами.  

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Неравномерность освоения лесосечного фонда:  

1 – разработанная площадь, 2 – труднодоступные участки, 3 – новый массив 

Как мы видим, на выпиленном массиве остаются «пятна», далее переходят на 

новый массив, возможно, оставляя там такие же неосвоенные участки, к которым позже 

возвращаются. На освоенных площадях производится лесовосстановление, 

продуктивность которого нарушают транспортным воздействием. 

Однако, выше рассматривались факторы воздействия на среду по отдельности, 

решающее значение имеет результирующее воздействие применяемой технологии вцелом, 

например, механизированная технология с заготовкой хлыстов наносит несоизмеримо 

меньший вред окружающей среде, чем скандинавская сортиментная технология (в том 

виде, в котором она применяется в России). Самым вредным фактором для биоценоза в 

процессе применения сортиментной технологии является высокая степень захламления 

лесосеки. Ввиду отсутствия (в подавляющем большинстве случаев) на предприятиях 

технологий для глубокой переработки древесины вершины, сучья, откомлевки и 

несортовая древесина остается на деляне. Следовательно, для полного использования 

объемов эксплуатируемой древесины необходимо заботиться о переработке лесосечных 

отходов.  

Резюмируя вышесказанное, приходим к выводу, что для уменьшения влияния 

процесса освоения ресурсов на среду необходимо оптимизировать составляющие факторы 

взаимодействия, а также выбирать наилучшую технологию. 
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Дридгер О.А.  

 

ПОПУЛЯЦИИ ИНВАЗИОННЫХ РАСТЕНИЙ В УРБАНИЗИРОВАННОЙ СРЕДЕ 

 

Урбанизированная среда создает сложное переплетение экономических, 

социальных и экологических проблем [1, 15]. В города активно проникают инвазионные 

виды растений. Изучению популяций инвазионных видов в городах придается в последнее 

время большое значение [2, 6, 10, 11, 12]. На территории городов достаточно свободных 

экологических ниш, в которых поселяются инвазионные виды за счет особых свойств – 

высокой пластичности и изменчивости. Их быстрое распространение в городах происходит 

в результате их адаптационной способности, высокого репродуктивного давления 

популяций и низкой фитоценотической замкнутости урбофитоценозов [2, 6, 11]. 

Целью работы явилось изучение жизнеспособности инвазионных видов в городе. 

Методика исследований соответствовала научным работам популяционно-

демографического направления [3, 4, 5, 7, 8, 13, 16]. Исследования структуры популяций 

проводили в 2012-2014 гг. по градиенту урбанизированных экотопов в г. Хабаровске. 

Изучали виталитетную структуру популяций инвазионных растений на примере Setaria 

viridis (L.) Beauv. (сем. Poaceae), Conyza сanadensis (L.) Cronq. (Asteraceae), Oenothera  

depressa (Greene) (Onagraceae).  

Оценка жизненного состояния растительного организма позволила определить 

виталитетную структуру популяций трех инвазионных видов, произрастающих в городе 

(табл. 1-3). Виталитетная структура популяций O. depressa была  неодинакова и изменялась 

от процветающей до депрессивной, а индекс качества популяций варьировал от 0.040 до 

0.429 (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Виталитетный спектр популяций Oenothera depressa по градиенту 

урбанизированных экотопов 

Градиент 

урбанизированных 

экотопов 

Качество популяции 

 baQ 
2

1  

Статистическая 

достоверность, % 

Виталитетный тип 

популяций 

Дороги, улицы  0,040 95,0 Депрессивный 

Пустыри 0,125 70,0 Депрессивный 

Золотвал 0,083 90,0 Депрессивный 

В щелях асфальта  0,267 80,0 Равновесный 

Селитебные территории 0,429 70,0 Процветающий 

 

Процветающие популяции О. depressa отмечены на заброшенных участках 

селитебных территорий города, где особи произрастали в условиях фитоценотической 

незамкнутости растительных группировок и отсутствия конкуренции с другими видами. 

Здесь 85,7 % растений сохраняли высокие показатели жизненности и только 14,3 % растений 

образовали низший класс виталитета. На автодорожных насыпях формировались популяции 

О. depressa депрессивного типа (Q = 0,040). Виталитетный спектр характеризовался 

преобладанием особей низшего класса жизненного состояния, а доля таких растений 

составляла 92 %. На техногенных территориях и пустырях отмечены депрессивные 

популяции, растения здесь имели относительно высокие показатели репродуктивного 

усилия, средние показатели по числу плодов. По всей территории золотвала сформировались 

практически одновидовые разрозненные заросли О. depressa, которые занимают площадь от 

10 до 27 м
2
. Популяция равновесного типа (Q = 0,267) отмечена у растений в трещинах 

старого асфальтового покрытия. Совокупная доля растений промежуточного и высшего 

классов виталитета здесь доминировала – 53,3 %. У растений отмечены средний уровень 
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развития вегетативной сферы, но высокие репродуктивные показатели – число плодов 

составило 21,46±5,61 шт., масса репродуктивных органов  составила 2,23±0,69 г. Величина 

качества популяций О. depressa уменьшалась в ряду: селитебные территории – щелевая 

группа – пустыри – техногенные участки – придорожные экотопы, а индекс качества 

популяции последовательно падал: 0,429 – 0,267 – 0,125 – 0,083 – 0,040. Виталитетный тип 

изменялся от процветающего (селитебные участки) до депрессивного (пустыри, золоотвал, 

улицы, дороги), в щелях асфальтового покрытия улиц, спортплощадок сформировались 

равновесные популяции вида. Многомерное ранжирование по классам виталитета показало, 

что популяции О. depressa неоднородны по своему составу, и степень этой неоднородности  

обусловлена  экотопически.  

Виталитетный состав урбопопуляций S. viridis оказался неодинаковым и был 

обусловлен воздействием эколого-ценотических факторов. Индекс качества популяций S. 

viridis находился в амплитуде от 0 до 0,389, меняясь по градиенту урбанизации в 3.9 раза 

(табл. 2). Величина качества популяций (Q) уменьшалась в ряду урбоэкотопов: парки – 

щелевая группа – селитебные территории – пустыри – техногенные участки – 

придорожные экотопы – скашиваемые газоны и индекс качества популяции 

последовательно падал: 0,389 – 0,348 – 0,172 – 0,114 – 0,037 – 0,030 – 0. Виталитетный тип 

популяций изменялся от процветающего до депрессивного, в зависимости от положения 

популяции на градиенте урбанизации. Из семи изученных популяций S. viridis две из них 

(парки, щелевая группа растений), в соответствии с результатами виталитетного анализа, 

можно рассматривать как существующие в условиях экологического оптимума, не смотря 

на различия в популяционной плотности. Здесь доля растений высокого класса виталитета 

составляла соответственно 60,6 и 66,7 %. Популяции, произрастающие на селитебных 

участках, пустырях, вдоль улиц, на техногенных участках, имеющие депрессивный тип, 

находятся в ослабленном состоянии. Выделяется урбопопуляция S. viridis, произрастающая 

на регулярно скашиваемых газонах, где растения находились в крайне угнетенном 

состоянии. Здесь растения обладали низкой конкурентной мощностью, но относительно 

высоким репродуктивным усилием.  

 

Таблица 2 – Виталитетный спектр популяций Setaria viridis по  градиенту урбанизиро- 

ванных экотопов 

 

Градиент 

урбанизированных 

экотопов 

Частоты классов 

виталитета 

Качество 

популяции 
 ba

2
1Q   

Статист. 

достоверн., 

% 

Виталитетный 

тип популяции 
с b а 

Парки 0,303 0,091 0,606 0,348 50,0 Процветающий 

Газоны 

(скашивание) 
1,0 0 0 0 99,5 Депрессивный 

Щелевая группа 0,222 0,111 0,667 0,389 70,0 Процветающий 

Селитебные участки 0,657 0,229 0,114 0,172 80,0 Депрессивный 

Пустыри 0,772 0,171 0,057 0,114 75,0 Депрессивный 

Улицы 0,939 0 0,061 0,030 97,0 Депрессивный 

Техногенные участки 0,926 0,074 0 0,037 96,0 Депрессивный 

Примечание: a – высший класс виталитета; b – промежуточный класс; c – низший класс 

Трехмерное ранжирование по классам виталитета показало, что популяции C. 

canadensis в урбаноэкотопах неоднородны по своему составу, и степень этой 

неоднородности обусловлена экотопически (табл. 3). Виталитеная структура популяций 

варьировала от депрессивной до процветающей, а показатель качества популяций (Q) 

изменялся от 0,0 до 0,460. Оптимальным вариантом городских экотопов для C. 

canadensis являются участки с сухими, песчаными с примесью гравия почво-грунтами 
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на железнодорожных насыпях, где сформировались практически одновидовые 

сообщества с C. сanadensis, формируя популяции процветающего типа (Q = 0,460). 

Доля растений высшего класса виталитета там составила 92 %, а низшего – 8 %.  

Таблица 3 – Основные параметры, характеризующие жизненное состояние Conyza 

canadensis в урбанизированных экотопах  

Урбанизированные 

экотопы 

Относительная 

частота классов 

виталитета 

Качество 

популяций 

Q= ´ (a+b) 

Статистиче-

ская 

достовер-

ность 

оценки, % 

Виталитетный 

тип популяций 

a b c 

Парки 0,177 0,118 0,705 0,147 60,0 Депрессивный 

Щели в асфальте 0,0 0,0 1,0 0,0 99,5 Депрессивный 

Селитебные площадки 

(многоэтажная застройка) 
0,143 0,114 0,743 0,129 70,0 

 

Депрессивный 

 

Пустыри 0,250 0,094 0,656 0,172 50,0 Равновесный 

Железнодорожная 

насыпь 
0,920 0,0 0,08 0,460 90,0 Процветающий 

Техногенные участки 

(золоотвал) 
0,0 0,0 1,0 0,0 99,0 Депрессивный 

Примечание: a – высший класс виталитета; b – промежуточный класс; c – низший класс 

Жизненное состояние C. canadensis, произрастающих в щелях асфальтового 

покрытия улиц и на техногенных территориях снижено, с высокой статистической 

достоверностью (99 %) здесь сформировались популяции C. сanadensis депрессивного 

типа (Q = 0,0). Все растения были мелкоразмерными. Качество популяций растений, 

произрастающих на пустырях, сравнительно высоко (Q = 0,172), тем не менее, 

виталитетный анализ определил их как деперссивный тип, поскольку 65,6 % растений 

составляли растения низшего класса виталитета. В городских парках и на селитебных 

территориях отмечены для роста C. сanadensis в целом, неблагоприятные условия, 

поскольку качество популяций снижено и составило, соответственно 0,147 и 0,129. 

Величина качества популяций C. canadensis уменьшалась в ряду урбоэкотопов: 

железнодорожная насыпь – пустыри – парки – селитебные территории – щелевая группа  – 

техногенные участки, а индекс качества популяции последовательно падал: 0,460 – 0,172 – 

0,147 – 0,129 – 0 – 0. У растений вдоль железнодорожных насыпей города, которые служат 

основным каналом заноса в город новых видов, сформировалась процветающая популяция 

C. canadensis, в которой 92 % растений сохраняли высокие показатели жизненности, и 

только 8 % растений образовали низший класс виталитета. На пустырях формируются 

популяции равновесного типа (Q = 0,172). Не смотря на то, что на техногенных 

территориях и пустырях сформировались депрессивные популяции, растения имели 

относительно высокие показатели репродуктивного усилия, средние показатели по 

количеству плодов, что обусловливало высокое репродуктивное давление вида на среду 

обитания. Депрессивные популяции отмечена у растений, произрастающих в узких 

трещинах асфальта на спортивных площадках и на техногенных участках (золоотвал). 

Популяционная структура видов урбанофлоры и ее изменение являются важными 

показателями устойчивости растений в стрессовых условиях урбанизированной среды [6, 

9, 14]. Изменение структуры популяций являются отражением объективных процессов, 

протекающих в специфических условиях города и реализацией инвазионного потенциала 

вида. Наиболее вариабельным параметром у растений на градиенте урбанизации 

выступала виталитетная структура. Виталитетные спектры чутко реагировали на 
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флюктуацию экологических условий экотопов и выступали индикаторами их состояния. 

Антропогенное влияние дифференцировало популяции инвазионных видов. Несмотря на 

сходство онтогенетической структуры урбопопуляций рудеральных растений виталитетная 

структура их была неодинакова и изменялась в зависимости от эколого-ценотическо 

обстановки в экотопах. 
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Хонго Итиро  

 

ХРАНЕНИЕ СЕМЯН КАК ОСНОВА ВЫРАЩИВАНИЯ САЖЕНЦЕВ,  

НЕОБХОДИМОАЯ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО  

РАЗНООБРАЗИЯ И СОХРАНЕНИЯ ГЕНОВ (НА ПРИМЕРЕ  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОСОБОВ  

ХРАНЕНИЯ СЕМЯН БУКА) 

 

Вступление. Если ставить перед собой цель только заготовку древесины, то для 

этого подходят высокие саженцы-клоны. Достаточно давно, еще в 1800-е годы, в районе 

Хита префектуры Оита существовала клоновая лесная промышленность, в которой 

применялись черенки криптомерии (Cryptomeria japonica). Также хорошо известны 

факты применения в странах Юго-Восточной Азии технологии выращивания тиковых 

лесов с использованием саженцев-клонов. 

Если делать упор на сохранение природной среды, то эффективным является 

посадка лесов с использованием натуральных саженцев, имеющих разнообразные 

генетические признаки. В общем, существует много простых способов хранения семян 

деревьев, используемых для посадки лесов 

Однако, что касается семян широколиственного бука (Fagus crenata), который 

занимает значительную часть природных лесов Японии, то существуют определенные 

сложности с их хранением, поэтому практика лесопосадок с применением саженцев 

широко не применялась. Мы задались целью определить температурные условия и 

условия по влажности, необходимые для снижения биологической активности семян. 

Способы проведения опыта. 

1. Для анализа двуокиси углерода применялся аппарата GC-5A производства 

«Симадзу», детектор теплопроводности, колонка для измерения содержания 

углекислого газа производства «Синва Како», температура в колонке 70 
0
С, газ-носитель 

гелий, расход 70 мл/мин. 

2. Анализ органических кислот: удалили кожицу с семени, растерли с ледяной 

крошкой, добавили 20-кратный объем чистой воды, пропустили через фильтр с 

размером ячейки 0,2 μ, подготовили экспериментальный материал для анализа ионной 

хроматографией. Для данного анализа использовалась аналитическая колонка 

органических кислот SCR-101H, для подвижной фазы 5mM p-толуолсульфокислота, в 

качестве буферного раствора 5mM p-толуолсульфокислота, 0,1mM 

этилендиаминтетрауксусная кислота, 20mM Bis-Tris. Измерение производилось с 

использованием ионного хроматографа HIC-6A «Симадзу». 

3. При измерении влажности с помощью дифференциального сканирующего 

калориметра на участке семени в районе корня толщиной 1 мм и весом около 5 мг 

выполнен поперечный разрез. Отделенный фрагмент в качестве экспериментального 

образца положен на алюминиевую тарелку и укрыт алюминиевой фольгой. Для 

измерения состояния корешковой части семени использовался аппарат «Shimadzu DS-

50», измерение производилось при изменении температуры от –70 
0
С до +20 

0
С со 

скоростью +5 
0
С в минуту. Кроме того, после измерений, проведенных с применением 

дифференциального сканирующего калориметра, с помощью иглы шприца были 

открыты поры и произведено осушение при температуре 110 
0
С в течение суток, после 

чего произведено взвешивание с точностью до 0,01 мг. 

Результаты и предположения. В целях контроля биологической активности 

семян во время их хранения нами  
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проводились измерения температуры хранения, объема дыхания семян, 

содержания органических кислот, степени прорастания, определялось соотношение 

свободной и связанной влаги. 

1. Определение температуры хранения семян бука. 150 семян бука после 

трехдневного насыщения влагой поместили в акриловый цилиндр диаметром 25 мм и 

длиной 250 мм, хранили при температуре –0,7 
0
С, – 1,0 

0
С, –2,0 

0
С. При определении 

температуры хранения и объемом дыхания установлено (рисунок 1), что по мере снижения 

температуры хранения до –2, 
0
С дыхание стабилизировалось. Исходя из этого, 

предполагается, что температурный режим от –1,0 
0
С до –2,0 

0
С является оптимальным для 

хранения семян. Для обеспечения стабильности температуры в холодильнике для хранения 

семян был дополнительно оставлен лед на случай поломки холодильника или на случай 

отключения электропитания. Кроме того, температура –2,0 
0
С близка к комнатной 

температуре, а также снижает энергопотребление, необходимое для охлаждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Соотношение температуры хранения и объема дыхания семян бука 

 

2. Объем органических кислот, становящихся субстратом аэробного дыхания 

семян бука, и срок хранения. Семена бука продолжают дышать даже при температуре –

2,0 
0
С. Методом ионной хромотографии нами был проведен анализ органических кислот 

семян бука на момент их сбора, через 8 месяцев, 20 месяцев и 44 месяцев хранения при 

температуре –2,0 
0
С. Результаты анализа приведены на графике рисунка 2.  

 
Рисунок 2 – Ионная хромотограмма, отражающая зависимость количества 

органических кислот в семенах бука и срока хранения 
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Внутри семян выявлено наличие лимонной  и яблочной кислот, по мере 

увеличения срока хранения количество этих кислот снижалось. Предполагается, что 

данные кислоты являются субстратом для дыхания семян, метаболическим продуктом 

является выделяемый углекислый газ.  

Зависимость прорастания семян бука, хранимых при температуре –2,0 
0
С, и 

концентрации органических кислот (при суммарном значении количества лимонной и 

яблочной кислот) отражено на графике рисунка 3, где по оси Y отложены значения 

прорастания, по оси Х значения концентрации органических кислот. При этом 

Y=1,44X52, R
2＝0,88. Напрашивается вывод о том, что количество органических кислот 

внутри семян имеет тесную связь с прорастанием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Зависимость прорастания семян бука, хранимых при температуре  

– 2,0 
0
С, и концентрации органических кислот 

 

3. Зависимость количества влаги внутри семян и прорастания. Процесс 

прорастания семян бука отражен на фотографии (рисунок 4). Наблюдались семена с 

нормальным процессом прорастания и семена с нарушенным развитием, получившие 

повреждения в период хранения. На фото рисунок 4 справа изображение семян, на 

которых дефект наблюдается на крайней части корешка. Предполагается, что такая 

аномалия корешка вызвана следующим: корешок семени соприкасается с кожицей 

семени тем краем, в котором происходит непосредственно рост, в месте прорыва 

кожицы происходит потеря влаги, вызывающая засыхание. Для предотвращения такой 

ситуации во время хранения семян необходимо соблюдать режим поддержания влаги.  

 

 
Рисунок 4 – Аномальное развитие корешка в период прорастания семени бука 
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4. Определение влажности семени бука с помощью дифференциального 

сканирующего калориметра. Влага, содержащаяся в семени бука, подразделяется на 

свободную влагу и связанную влагу. Из-за разности потенциалов, получаемых извне, 

меняется температура, вызывающая изменение твердой фазы льда в жидкую фазу воды. 

Нами проверялись эндотермические явления, когда после помещения в среду с 

температурой –70 
0
С и повышения температуры со скоростью +5 

0
С в 1 минуту 

происходил переход от твердого состояния к жидкому. 

При измерении влажности с помощью дифференциального сканирующего 

калориметра, как видно по рисунку 5, выяснилось, что при увеличении влажности в 

результате эндотермической реакции, возникающей при переходе влаги из твердого в 

жидкое состояние, поглощение тепла происходит на отметке -1,5 
0
С. При снижении 

уровня влажности наблюдалось поглощение тепла на отметке вплоть до -10 
0
С. 

 

 

 

Рисунок 5 – Влажность семян бука, определенная с помощью дифференциального 

сканирующего калориметра 

 

5. Определение способности к прорастанию семени бука с помощью 

дифференциального сканирующего калориметра. Как указывалось выше, нами 

выяснялся вопрос о наличии свободной влаги в семенах бука, способных к 

прорастанию. При измерении влажности семян бука, сохраняемых при температуре -

2 
0
С, с помощью дифференциального сканирующего калориметра, нами получены 

результаты, отраженные на рисунке 6. У прорастающих семян при температуре от –9 
0
С 

до –11 
0
С наблюдались эндотермические явления, причиной которых, 

предположительно, являлась свободная влага, однако эндотермические явления на 

наблюдались в случае семян, не проросших при аналогичной температуре. 

С помощью дифференциального сканирующего калориметра проведено исследование 

экспериментального материала массой 2 мг, после помещения образца в среду для 

выращивания тканевой культуры наблюдалось позеленение эмбриона листа на 
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экспериментальном образце, где имелась свободная влага (рисунок 7). Однако на 

семенах, где не был зафиксирован сигнал о наличии свободной влаги, позеленение 

семядолей не отмечалось. Поскольку масса корешка незначительная, для измерения 

использовался полный вес корешка, поэтому констатация жизни и гибели семени при 

помещении в среду для выращивания тканевой культуры была невозможной. 

Рисунок 6 – Измерение способности к прорастанию семян бука с помощью 

дифференциального сканирующего калориметра 

 

 
Рисунок 7 – Наблюдение жизни и гибели семени бука с помощью способа 

культивирования ткани 

 

6. Зависимость уровня влажности и эндотермии семян бука. Если на оси Y 

отложить Joule/Fresh weight, а на оси Х значение объема влаги, то для эмбриона листа 
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Y=1,33X＋18,43, R
2＝0,95, для корешка Y=0,99X＋0,81, R

2＝0,99, из чего напрашивается 

вывод, что соотношение уровня влажности и эндотермии как в эмбрионе листа, так и в 

корешке имеет хорошие показатели (рисунок 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Соотношение уровня влажности и эндотермии семян бука 

 

Выводы. При хранении семян для выращивания саженцев необходимо снижение 

биологической активности и поддержание прорастания. Для снижения биологической 

активности необходимо снижение температуры хранения и влажности семян. При 

достижении –2,0 
0
С температуры хранения дыхание семян практически прекращается. 

При такой температуре хранения органические кислоты в семенах сохраняются до 44 

месяцев, сохраняется способность к прорастанию. 

С помощью дифференциального сканирующего калориметра проведено 

исследование наличия влаги внутри семян, удалось определить количество, как 

предполагается, свободной влаги. Кроме того, была установлена высокая зависимость 

между количеством влаги и количеством энергии, возникающей при фазовых 

изменениях влаги 

Исходя из вышеизложенного, семена бука можно хранить на протяжении 44 

месяцев, если после сбора семян они будут помещены в проветриваемое пространство 

при температуре –2,0 
0
С, будет проводиться измерение количества органических кислот 

в семенах и измерение свободной влаги с помощью дифференциального сканирующего 

калориметра. 
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Кунио Китаи, Сайто Манами
 

 

ВТОРИЧНАЯ ОБРАБОТКА ВЫРОСШИХ САЖЕНЦЕВ БУКА 

 

Бук (Fagus crenata) – это дерево, произрастающее в умеренно холодных широтах, 

повсеместно встречается на Хоккайдо, Хонсю, Сикоку, Кюсю, в качестве типичного 

растения входит в состав климаксовых лесов Японии (Уэхара, 1959), начиная с 

середины 50-х годов отмечается резкое сокращение буковых лесов (Катаока, 1982, 

1991а). Произошло это в результате замены на кедровые леса (с преобладанием 

криптомерий), когда под лозунгом перехода от низкоэкономичных лесов к 

высокоэкономичным лесам осуществлялись меры по расширенному 

лесовоспроизводству. Когда опасность исчезновения буковых лесов была осознана, 

образовалось движение за сохранение буковых лесов, в 1993 году буковый лес в горах 

Сираками был внесен в список мирового наследия. Это послужило поводом к 

активизации движения волонтеров, силами которых в различных местах стали 

проводиться посадки бука (Китаи, 2007). Что касается воспроизводства буковых лесов, 

то в данном случае предполагается естественный способ обновления, однако Катаока 

(1991) указывал на определенные трудности. 

Во многих из ныне существующих буковых лесов растущие деревья 

располагаются не равномерно, а фрагментарно по различным участкам. Соответственно 

возникает большое количество промежуточных территорий, где преобладают 

бамбуковые и кустарниковые заросли. Семена бука крупные, поэтому выпадают в 

основном вокруг материнского дерева (Катаока, 1994) и не могут попасть на 

промежуточные территории. Даже если семена на такие территории попадают, побеги 

не могут взрасти из-за бамбуковых зарослей.  

В настоящее время для устойчивого воспроизводства буковых лесов наиболее 

подходящим способом является посадка деревьев (Катаока, 1996). Однако период 

плодоношения бука достаточно длительный, на созревание плодов, достаточное для 

сбора семян, уходит 4-8 лет (группа Таруми, 1991). В связи с этим исполнение 

плановых мероприятий по производству саженцев становится сложным, посев может 

интенсивно производиться только весной года, следующего после урожайного года, 

соответственно следующий посев может быть осуществлен только через 4-8 лет. Если 

за этот период большое количество саженцев будет поставлено в качестве товара, 

образуется нехватка посадочного материала для питомников. Бук – это дерево, наладить 

стабильные поставки саженцев которого сложно, в некоторые годы бывает их редкое 

количество. 

С другой стороны, когда случаев востребования немного, бывает, что саженцы не 

только остаются в питомнике, но и перерастают положенный срок, приобретая 

увеличенные размеры (группа Одзава, 2003). Переросшие саженцы трудно реализовать 

как товар, приходится подвергать их утилизации в принудительном порядке. Чтобы 

избежать такой утилизации, эффективно их использовать, есть возможность 

приготовить штамбовый саженец, обрезав ствол большого саженца (группа Исии, 

2001). Однако если штамбовый саженец не был реализован как товар и остался в 

питомнике, он быстро восстанавливается и в короткий период снова становится 

большеразмерным саженцем. 

Для того чтобы после приготовления штамбовых саженцев обеспечить посадку в 

питомнике и поставку саженцев в плановом порядке в качестве товара, необходимо 

одновременно с ограничением роста производить повторную обработку саженцев. В 

свете этого с целью повторной обработки большеразмерных саженцев нами был 

проведен эксперимент по ограничению роста путем формирования веток и подрезания 
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корней. Настоящая статья посвящена результатам данного эксперимента. 

Материалы и методы. При проведении эксперимента в качестве питомника 

использовался участок, находящийся в распоряжении Некоммерческой организации 

«Общество за создание 100-летних лесов», располагающийся в г. Нагаторо, уезд Титибу, 

префектура Сайтама. Согласно данным метеорологических наблюдений за 2002-2011 г., 

средняя годовая температура составляет 14,3 ˚С, среднегодовое количество осадков 

1341,6 мм, максимальная температура 31,4 ˚С, минимальная температура -1,9 ˚С. 

В качестве экспериментального материала использовались 19-летние саженцы 

бука, выращенные Некоммерческой организацией «Общество за создание 100-летних 

лесов». Данные саженцы были выращены путем посадки семян в мае 1992 года в 

учебном питомнике Мидзуками университета Нихон Дайгаку. После вырастания 

саженцев они не были реализованы в качестве товара, оставались в питомнике до осени 

2007 г. В апреле 2008 года стволы были разрезаны на фрагменты длиной по 30-50 см. В 

2008 г. в период роста были получены ростки, в апреле 2009 г. произведено подрезание 

корней, приготовлены штамбовые саженцы. На этой стадии саженцы были пересажены 

в питомник г. Нагаторо, где произошло их возрастание (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В декабре 2010 года «Общество за создание 100-летних лесов» выкопало часть 

саженцев, поместило на хранение в холодильную установку, в мае 2011 года реализовало их 

в качестве товара, в последующем была произведена успешная посадка по программе 

лесовоспроизводства. Остальные саженцы были оставлены в питомнике в качестве 

посадочного материала для посадок после 2012 года, однако уже в 2010 году высота 

саженцев достигла 100-140 см, диаметр ствола у основания 30-60 мм, т. е. саженцы 

становились большеразмерными. Эти саженцы решено было подвергнуть вторичной 

обработке, начиная с весны 2012 года с тем, чтобы саженцы обладали товарными 

параметрами для посадок на период после 2013 г. 

Под вторичной обработкой подразумевалась обработка веток и подрезка корней, нами 

исследовалась реакция саженцев на различные варианты сочетания подрезки и степени 

подрезки. При обработке веток применялось три типа воздействия: неприменение обрезки, 

половинная обрезка, полная обрезка. Половинной обрезке подвергались участки, приросшие 

на стволе и ветках в 2010 г., либо производилось полная обрезка. Обработка корней 

производилась 4 способами: неприменение обрезки, только пересадка, половинная обрезка, 

полная обрезка. Что касается обрезки, то производилось половинное или полная обрезка тех 

участков, которые приросли в 2010 году на основном и боковых корнях. 

Рисунок 1 – Экспериментальные участки 

Апрель 2008 г.  
Мидзуками 

Перерослые саженцы 
(слева на втором плане) и 
саженцы после обрезки 
стволов (на переднем 

плане) 

Апрель 2009 г. Мидзуками 
Побеги, появившиеся на стволах 

после обрезки 

Ноябрь 2010 г. Нагаторо 
Саженцы, восстановившиеся за счет 

быстрого роста ветвей 
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Таким образом, были посажены 7 экспериментальных участков саженцев, с 

которыми произведены следующие варианты обработки: неприменение обрезки веток и 

корней, неприменение обрезки веток + пересадка, половинная обрезка веток + пересадка, 

половинная обрезка веток + половинная обрезка корней, половинная обрезка веток + полная 

обрезка корней, полная обрезка веток + половинная обрезка корней, полная обрезка веток + 

полная обрезка корней. Для контрастного сравнения за основу были взяты саженцы, не 

подвергшиеся обрезке корней и веток. В табл. 1 и на фото на рис. 2 представлены данные и 

образцы саженцев для каждого из экспериментальных участков после их обработки. 

Таблица 1 – Размеры саженцев после обработки по экспериментальным участкам 

Тип обработки 
Содержание обработки 

Кол-во 
саженцев 

Размеры после обработки 

Ветки Корень 
Высота 

саженца, см 
Длина корня, 

см 
без обрезки + без 
обрезки 

без обрезки без обрезки 20 177±36 47±6 

без обрезки + 
пересадка 

без обрезки 
только  
пересадка 

20 177±36 47±6 

половинная обрезка 
+ пересадка 

половинная 
обрезка 

только  
пересадка 

20 117±20 47±6 

половинная обрезка 
+ половинная 
обрезка  

половинная 
обрезка 

половинная 
обрезка 

36 117±20 23±2 

половинная обрезка 
+ полная обрезка  

половинная 
обрезка 

полная  
обрезка 

30 117±20 19±2 

полная обрезка + 
половинная обрезка  

полная  
обрезка 

половинная 
обрезка 

27 71±15 26±2 

полная обрезка + 
полная обрезка 

полная  
обрезка 

полная  
обрезка 

30 71±15 19±2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обработка саженцев производилась 10-11 марта 2011 г., после этого сразу 

произведена посадка в грунт в два ряда, интервал между саженцами 50 см, интервал между 

рядами 50 см. 20-23 ноября 2011 г. произведено исследование следующих параметров 
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Рисунок 2 – Обработанные саженцы (кроме саженцев, не подвергшихся 

обрезке) 
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обработанных саженцев: диаметр ствола у основания, высота саженца, ветвистость, прирост 

за прошедший период, размер зимних почек. Было выкопано по 5 саженцев каждого типа, 

перемещено в лабораторию, произведено измерение длины корня, длины корневых 

отростков, количества зимних почек, веса ветвей, появившихся в течение текущего срока, 

сухого веса корня. Ветви, появившиеся в течение текущего срока, высушивались при 

температуре 105˚С в течение 48 часов, корни при температуре 105˚С в течение 7 дней. 

Результаты и исследование. На рис. 3 представлен внешний вид саженцев, 

выбранных с каждого экспериментального участка и имеющих восстановившееся 

состояние. Саженцы со всех участков здоровы, даже среди тех, которые подверглись 

наибольшей обработке (полной обрезке корней и веток), погибших саженцев не было. 

По сравнению с необработанными саженцами, у всех остальных наблюдается 

ограничение роста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В табл. 2 представлены результаты измерения параметров саженцев с каждого 

участка (средние значения и отклонение от нормы). Кроме того, на графиках 6-14 

отражены средние значения и отклонения от нормы. 

На рис. 4-9 показаны средние значения показателей саженцев по участкам. 

Условные обозначения типа обработки саженцев применяемые на рис. 4-9 следующие: 

① без обрезки + без обрезки;           ⑤ половинная обрезка + полная обрезка; 

② без обрезки + пересадка;              ⑥ полная обрезка + половинная обрезка; 

③ половинная обрезка + пересадка;  ⑦ полная обрезка + полная обрезка); 

④ половинная обрезка + половинная обрезка. 

На рис. 4 указаны средние значения диаметра ствола у основания для саженцев 

каждого экспериментального участка. У контрастного образца значение 4,5 мм, на 

других участках установлено значительно меньшее значение. По участкам, кроме 

контрастных образцов: максимальное значение толщины 2,0 мм отмечено на участке с 

обработкой неприменение обрезки веток + пересадка, минимальное значение 0,4 мм на 

участке с обработкой полная обрезка веток + полная обрезка корней. На участках с 

Рисунок 3 – Восстановившиеся саженцы по участкам (ноябрь 2011 г.) 
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обработкой половинная обрезка веток + пересадка, половинная обрезка веток + 

половинная обрезка корней, половинная обрезка веток + полная обрезка корней, полная 

обрезка веток + половинная обрезка корней значительных отклонений в значениях 

толщины ствола не отмечено. 

Таблица 2 – Средние значения параметров саженцев по участкам 

Тип обработки 

Увеличение 
диаметра 
ствола у 

основания, 
мм 

Высота 
саженцев, см 

Длина ветвей, 
см 

Сухой вес, г 
Количество 

зимних 
почек, шт. 

без обрезки + без 
обрезки 

4,6±1,7 227,4±34,5 89,3±23,2 48,3±12,7 334±56 

без обрезки + 
пересадка 

***2,0±0,9 *179,8±41,7 74,0±19,1 ****17,7±4,4 **445±76 

половинная 
обрезка + 
пересадка 

****1,3±1,2 ****135,4±24,6 *61,6±23,1 ****20,9±7,8 321±105 

половинная 
обрезка + 
половинная 
обрезка  

****1,1±1,0 ****134,1±18,7 ***50,3±16,8 ****11,6±2,4 **222±82 

половинная 
обрезка + полная 
обрезка  

****1,0±1,0 ****137,1±20,8 **56,4±14,8 ****8,5±2,3 **248±50 

полная обрезка + 
половинная 
обрезка  

****0,8±0,7 ****91,2±17,1 ****36,5±13,0 ****9,7±3,7 ****134±52 

полная обрезка 
+полная обрезка 

****0,4±0,2 ****100,3±15,8 ****31,1±9,3 ****11,3±6,2 ****185±65 

Окончание таблицы 2 

Тип обработки 
Сухой вес 
корня, г 

Длина корня, 
см 

Длина корневых 
отростков, см 

Общий вес, г 

без обрезки + без 
обрезки 

8,6±1,2 45,2±11,4 46,1±7,4 935±70 

без обрезки + 
пересадка 

11,8±4,5 34,8±7,7 58,8±19,7 ****663±129 

половинная 
обрезка + 
пересадка 

*13,1±5,3 36,2±5,1 47,6±3,9 ****694±230 

половинная 
обрезка + 
половинная 
обрезка 

8,5±5,2 *33,8±6,8 39,4±10,5 ****522±84 

половинная 
обрезка + полная 
обрезка  

*5,1±3,2 ***27,8±5,4 ***29,6±9,2 ****457±142 

полная обрезка + 
половинная 
обрезка  

****2,2±1,0 ****25,5±3,2 41,2±11,6 ****392±164 

полная обрезка + 
полная обрезка 

****2,9±2,0 **32,0±6,7 38,6±8,6 ****512±173 

Примечание: Преобладающий уровень разницы средних показателей при сравнении с 

контрастными образцами *0,01; **0,005; ***0,002; ****0,001. 

На рис. 5 представлены средние значения высоты саженцев по участкам. 

Отмечена незначительная разница в показателях для необработанных саженцев (227 см) 

и саженцев с обработкой неприменение обрезки веток + пересадка (179 см), однако 
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остальные образцы показали значительные отклонения от контрастных. Саженцы с 

обработкой половинная обрезка веток + пересадка, половинная обрезка веток + 

половинная обрезка корней, половинная обрезка веток + полная обрезка корней имели в 

среднем длину 135 см. с незначительными отклонениями в меньшую или большую 

сторону. У саженцев с обработкой полная обрезка веток + половинная обрезка корней, 

полная обрезка веток + полная обрезка корней показатель длины наименьший, составил 

в среднем 95 см. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рис. 6 показаны средние значения длины веток по состоянию на ноябрь 

2011 г. Данный показатель у контрастных образцов составил 89,3 см, у саженцев с 

обработкой неприменение обрезки веток + пересадка, половинная обрезка веток + 

пересадка разница с контрастными образцами несущественная, разница с прочими 

саженцами значительная. У саженцев с обработкой полная обрезка веток + половинная 

обрезка корней, полная обрезка веток + полная обрезка корней отмечается минимальное 

значение в среднем 35 мм. 

На рис. 7 представлены значения сухого веса прироста веток по состоянию на 

ноябрь 2011 г. Контрастные образцы имеют показатель 48,3 г, у прочих саженцев 

выявлено значительно более низкое значение. У саженцев с обработкой неприменение 

обрезки веток + пересадка, половинная обрезка веток + пересадка значение веса веток 

чуть выше, по сравнению с ним у остальных саженцев этот показатель меньше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рис. 8 представлены средние показатели количества зимних почек по 

каждому участку. У контрастных образцов этот показатель составил 334 ед., у образцов 

с обработкой полная обрезка веток + половинная обрезка корней, полная обрезка веток 

+ полная обрезка корней выявлено малое количество почек, отмечается значительная 

разница. У саженцев с обработкой неприменение обрезки веток + пересадка отмечается 
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Рисунок 5 – Средние значения высоты 
саженцев по участкам, ноябрь 2011 г. 

5 

0 

П
р

и
р

о
ст

 с
тв

о
л
а 

у
 о

сн
о

ва
н

и
я
, 

м
м

 

   ①        ②       ③       ④        ⑤        ⑥      ⑦ 

Рисунок 4 – Средние значения диаметра 
ствола у основания по участкам, 2011 г. 

0

5

無-無 無-替 1/2-替 1/2-1/2 1/2-全 全-1/2 全-全

地
際
直
径
成
長
量

(m
m

)

処理区

Д
л
и

н
а 

в
ет

о
к
, 

см
 

0

50

100

150

無-無 無-替 1/2-替 1/2-1/2 1/2-全 全-1/2 全-全

枝
張
り
(c
m
)

処理区  ①       ②       ③        ④       ⑤      ⑥      ⑦ 

Рисунок 6 – Средние значения длины 
веток по участкам, ноябрь 2011 г. 

В
е
с 

в
ет

о
к
, 

г 

0

50

無-無 無-替 1/2-替 1/2-1/2 1/2-全 全-1/2 全-全

当
年
枝
重
(g
)

処理区  ①       ②       ③       ④       ⑤       ⑥       ⑦ 

Рисунок 7 – Значения сухого веса веток 
по участкам, ноябрь 2011 г. 



Философия современного природопользования в бассейне реки Амур 2015 

 

48 
 

большее количество почек, чем у контрастных образцов, у саженцев с обработкой 

половинная обрезка веток + пересадка такое же количество, как у контрастных 

образцов. 

На рис. 9 представлены показатели сухого веса прироста корней за 2011 г. по 

каждому участку. Данный показатель у контрастных образцов составил 8,6 г, у 

саженцев с обработкой половинная обрезка веток + полная обрезка корней и полная 

обрезка веток + полная обрезка корней средний показатель составил около 2,5 г, 

отмечается значительное расхождение с контрастными образцами. По сравнению с 

контрастными образцами  у саженцев с обработкой неприменение обрезки веток + 

пересадка, половинная обрезка веток + пересадка этот показатель выше, у саженцев с 

обработкой половинная обрезка веток + половинная обрезка корней показатель такой 

же. Исходя из этого, можно сделать вывод, что подрезка корней и пересадка оказывают 

влияние на процессы корнеобразования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рис. 10 представлены средние значения длины корня по сравнению на ноябрь 

2011 г. по каждому участку. У контрастных образцов данный показатель составил 45 см. 

У образцов с обработкой половинная обрезка веток + половинная обрезка корней, 

полная обрезка веток + половинная обрезка корней, полная обрезка веток + полная 

обрезка корней, данный показатель составил в среднем 30 см, что значительно 

отличается от контрастных образцов. У образцов с обработкой неприменение обрезки 

веток + пересадка, половинная обрезка веток + пересадка, половинная обрезка веток + 

половинная обрезка корней, значительной разницы с контрастными образцами не 

выявлено. 

На рис. 11 представлены средние значения длины корневых отростков по 

состоянию на ноябрь 2011 г. по каждому участку. У контрастных образцов данный 

показатель составил 46,1 см. У образцов с обработкой половинная обрезка веток + 

полная обрезка корней данный показатель маленький со значительной разницей с 

показателем контрастных образцов, в остальных случаях разница не выявлена. Кроме 

того внутри группы саженцев с обработкой половинная обрезка веток + половинная 

обрезка корней, половинная обрезка веток + полная обрезка корней, полная обрезка 

веток + половинная обрезка корней, полная обрезка веток + полная обрезка корней 

разница в значениях не выявлена. 

На рис. 12 представлены значения общего сухого веса по состоянию на ноябрь 

2011 г. по каждому участку. У контрастных образцов данный показатель составил 935 г., 

по сравнению с ним, у остальных саженцев данный показатель значительно меньше. 

Следующие после контрастных образцов саженцы с обработкой неприменение обрезки 

веток + пересадка, половинная обрезка веток + пересадка имели показатель около 980 г. 

К
о
л
-в

о
 з

и
м

н
и

х
 п

о
ч

ек
 ,

 ш
т
 

С
у

х
о

й
 в

е
с 

ко
р

н
ей

 ,
 г

 

0

10

20

無-無 無-替 1/2-替 1/2-1/2 1/2-全 全-1/2 全-全

当
年
生
根
乾
重
(g
)

処理区

0

500

無-無 無-替 1/2-替 1/2-1/2 1/2-全 全-1/2 全-全

冬
芽
数
(個
)

処理区
  ①       ②       ③        ④       ⑤      ⑥       ⑦ 

Рисунок 8 – Среднее количество 
зимних почек по участкам, ноябрь 2011 

г. 

 ①        ②       ③        ④       ⑤      ⑥       ⑦ 

Рисунок 9 – Сухой вес прироста корней 
по участкам, ноябрь 2011 г. 
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Внутри группы саженцев с обработкой половинная обрезка веток + половинная обрезка 

корней, половинная обрезка веток + полная обрезка корней, полная обрезка веток + 

половинная обрезка корней, полная обрезка веток + полная обрезка корней показатели 

значительно не разнятся, составили примерно 450 г. На рис. 12 показаны значения 

сухого веса отдельно наземной и подземной частей.  

Подобное распределение также выражено с помощью коэффициента T/R, 

представленного на рис. 13 и табл. 3. У контрастных образцов данный показатель составил 

2,0, значительных отклонений у остальных саженцев не отмечено. Наименьшее значение 

выявлено у саженцев с обработкой половинная обрезка веток + половинная обрезка 

корней, наибольшее значение у саженцев с обработкой полная обрезка веток + полная 

обрезка корней. Между этими двумя типами саженцев отмечается значительная разница. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3 – Коэффициент T/R по состоянию на ноябрь 2011 г. по участкам 

Тип обработки Коэффициент T/R 

Без обрезки + без обрезки 2,0±0,4 

Без обрезки + пересадка 2,0±0,4 

Половинная обрезка + пересадка 1,6±0,6 

Половинная обрезка + половинная обрезка  1,9±0,3 

Половинная обрезка + полная обрезка  1,9±0,5 

Полная обрезка + половинная обрезка  2,2±0,5 

Полная обрезка + полная обрезка 2,4±0,4 
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Рисунок 11 – Средние значения длины 
корневых отростков по участкам, 2011 г. 
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Особенности реагирования саженцев на обработку по каждому участку. 

Контрастные образцы, не подвергавшиеся обрезке веток и корней, имели следующие 

параметры: длина ствола более 2 м, вес около 1 кг., ветвистость и отростки корней 

большие, в качестве саженцев являются перерослые, при выкапывании из грунта, 

упаковке, транспортировке и последующей высадке возникают многочисленные 

сложности, считаются неподходящими для поставки в качестве товара или посадки в 

питомнике. 

Саженцы с обработкой неприменение обрезки веток + пересадка: по сравнению 

с контрастными образцами имеют ограничение по годовому увеличению диаметра 

ствола у основания, годовому приросту ветвей, общему сухому весу, однако 

значительной разницы по высоте ствола, длине веток и длине корня не отмечено. С 

другой стороны, количество зимних почек, годовой прирост корня, количество 

корневых отростков небольшое. Предполагается, что незначительная подрезка корней в 

момент пересадки повлияла на появление новых корней и веток. В целом саженцы этой 

группы по размерам близки к контрастным образцам, считаются неподходящими для 

поставки в качестве товара или посадки в питомнике. 

Саженцы с обработкой половинная обрезка веток + пересадка: по сравнению с 

контрастными образцами отмечаются ограничения по годовому увеличению диаметра 

ствола у основания, годовому приросту ветвей, высоте ствола, длине веток, общему 

сухому весу. Разницы по длине корня и длине корневых отростков не отмечено. 

Несмотря на обрезку веток количество зимних почек такое же, как у контрастных 

образцов, прирост корней большой. Высота саженца была ограничена до размера менее 

160 см, что дает возможности поставлять саженцы в качестве товара к следующему 

году. Кроме того, в результате наличия некоторых факторов (в том числе коэффициент 

T/R), способствующих последующему росту, посадка в питомнике может быть 

нецелесообразной.  

Саженцы с обработкой половинная обрезка веток + половинная обрезка корней: 

по сравнению с контрастными образцами отмечаются ограничения по годовому 

увеличению диаметра ствола у основания, годовому приросту ветвей, высоте ствола, 

длине веток, количеству зимних почек, длине отростков корня, общему сухому весу, 

однако по годовому приросту корня показатель аналогичный. По сравнению с 

саженцами с обработкой половинная обрезка веток + пересадка показатели прироста 

ветвей, длины ветвей, количества зимних почек, общего сухого веса маленькие, 

поэтому с точки зрения транспортабельности при поставке в качестве товара на 

следующий год являются более приемлемым вариантом. Однако годовой прирост корня 

является положительным, поэтому данный вид саженцев не подходит для посадки в 

питомник, может использоваться как товар на поставку только на следующий год. 

Саженцы с обработкой половинная обрезка веток + полная обрезка корней, 

полная обрезка веток + половинная обрезка корней, полная обрезка веток + полная 

обрезка корней: значительные ограничения наблюдаются по всем показателям, по 

сравнению с остальными саженцами имеют компактные формы. Саженцы с обработкой 

половинная обрезка веток + полная обрезка корней имеют прирост корней вполовину 

меньше, чем у контрастных образцов, могут быть использованы для посадки в 

питомнике. Однако можно предположить рост корней в следующем году, поэтому 

допускается выращивание в питомнике только в течение 1 года, в последующем 

саженцы должны поставляться в качестве товара. 

Саженцы с обработкой полная обрезка веток + половинная обрезка корней, 

полная обрезка веток + полная обрезка корней имеют еще менее значительный прирост 

корней, 1/5 от значения контрастных образцов, соответственно имеют достаточно 

возможности произрастать в питомнике. С другой стороны, с точки зрения 



Философия современного природопользования в бассейне реки Амур 2015 

 

51 
 

коэффициента T/R корень испытывает сильный стресс, выращивание в питомнике в 

течение следующего года является необходимым. С учетом восстановления корня 

данный вид саженцев может поставляться в качестве товара через 2 или 3 года. 

Существенных отличий между этими двумя группами саженцев не выявлено. 

Выводы. Выяснилось, что если из выросшего до крупных размеров саженца 

сделать штамбовый саженец и в дальнейшем не поставлять его в качестве товара, а 

оставить в питомнике, то в течение короткого времени он восстановится до прежних 

размеров и не будет пригоден для поставки в качестве товара или выращивания в 

питомнике. Следовательно, оптимальным вариантом является выращивание 

штамбового саженца в питомнике в течение года с последующей его поставкой в 

качестве товара. Чтобы осуществлять планомерную отгрузку саженцев при сохранении 

штамбовых саженцев в питомнике, важно осуществлять меры по ограничению роста, 

подрезка корней и веток является неизбежной мерой.  

Установлено, что саженцы, у которых в качестве мер по ограничению 

производилась естественная подрезка корней при пересадке и половинная обрезка 

ветвей, снова становились крупного размера и непригодными для поставки в качестве 

товара или для посадки в питомнике. Для того чтобы к следующему году саженец 

отвечал установленным требованиям, необходимо произвести половинная обрезка 

корней и веток. Однако если исходить из того, что корни и ветки восстанавливаются, то 

для поставки в качестве товара на следующий год такие саженцы не пригодны. Чтобы 

посадить на следующий год в питомнике, необходимо обрезать ветки или корни, либо 

обрезать и ветки, и корни.  

Для поставки в качестве товара через 2 года оптимальным является половинная 

обрезка веток и полная обрезка корней, для поставки через 3 года необходимо полная 

обрезка веток и половинная обрезка корней, либо полная обрезка корней и веток.  
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КЕДР КОРЕЙСКИЙ НУЖДАЕТСЯ В ЗАЩИТЕ 

 

Лес является самым перспективным среди природных ресурсов благодаря своей 

способности возобновляться. Россия занимает первое место в мире по объему этого 

ресурса, она владеет 23 % мировых запасов древесины, а площадь лесов составляет 

около 22 % (больше, чем континентальная часть США). Это обеспечивает нашей стране 

лидерство в переработке углекислого газа в кислород, признаваемое мировым 

сообществом. Преобладающая часть лесов (около 78 %) находится в Азиатской части. 

Дальний Восток занимает в стране первое место по площади лесов и второе – по 

запасам древесины, уступая лишь Восточной Сибири. Ресурсы лесного фонда 

Дальневосточного федерального округа (ДФО) составляют 45 % от общероссийского, 

39 % площади земель, покрытых лесной растительностью, и 27 % запаса древесины 

страны (около 20 млрд. м
3
, из которых 11,9 млрд. м

3
 приходится на спелые и 

перестойные насаждения) [5]. 

Анализ имеющихся статистических материалов [3, 5] позволяет установить 

ресурсный потенциал кедра корейского. Преобладающая часть лесных массивов (около 

70 %) занята хвойными древесными породами, при этом около 60 % площади 

приходится на лиственницу. На твердолиственные породы приходится 4,51, а 

мягколиственные – 6,29 %. Кустарниками и прочими породами занято около 20 %. На 

долю кедра корейского приходится всего лишь 1,2 % всех лесных площадей 

дальневосточного региона. Развернутая характеристика покрытых лесной 

растительностью земель ДФО по преобладающим хвойным породам приведена в 

таблице 1, из которой следует, что кедр корейский находится сейчас в критическом 

состоянии. Наибольшими площадями кедровника владеет Приморский край (2163 тыс. 

га), Хабаровский край занимает второе место (524 тыс. га), а замыкает тройку лидеров 

Якутия (396 тыс. га). Запасы древесины кедра по сравнению с 1946 г. существенно 

снизились: в Приморье – в 1,9; в Хабаровском крае (включая Еврейская АО) – в 3,2, а в 

Амурской области – в 70 раз. Несмотря на запрет рубки кедра только за один год 

(2003 г.) из Хабаровского края на экспорт отправлено более 44 тыс. м
3
 кедрового 

пиловочника, не затронутыми рубками сейчас здесь осталось менее 30 % кедровников. 

Существует несколько видов кедра (ливанский, гималайский, атласский, 

кипрский и турецкий), относящиеся к роду семейства «Cedrus», но у нас в России они 

не произрастают. Наш дальневосточный кедр в прямом биологическом смысле кедром 

фактически не является, он относится к роду сосен из семейства сосновых «Pinus», 

насчитывает около 120 видов, более 20 из которых принято условно называть 

кедровыми соснами. В России в природе встречается четыре вида кедровой сосны: 

европейская, сибирская, корейская и стланниковая (кедровый стланик). На востоке 

произрастает сосна кедровая корейская (кедр корейский, латинское название «Pinus 

Koraiensis»), ареал распространения охватывает юг Дальнего Востока (Приморский 

край, юг Хабаровского края и восточные районы Амурской области), центральную 

Японию, Корею и северо-восток Китая [1]. 

Кедрово-широколиственные леса относятся к многоресурсной лесной формации, 

в которой кедровые орехи занимают главенствующее положение среди недревесных 

продуктов, а в функциональном назначении лесов они могут быть даже 

предпочтительнее древесины [2, 3, 5]. Кедр корейский справедливо называют «хлебным 

деревом» дальневосточной тайги. Жители Хабаровского и Приморского краев уже 

давно обеспокоены судьбой этого замечательного реликтового дерева, уцелевшего со 

времен ледникового периода, а сейчас беспощадно и бездушно уничтожаемого. 
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Несмотря на запрет рубки кедра с 1989 г., заготовка его по-прежнему продолжается, что 

вызывает естественный протест населения, выливаемый в так называемые «кедровые 

бунты». Президенту страны, а также руководителям администраций Хабаровского и 

Приморского краев, было отправлено более 20 тыс. обращений о запрете всех видов 

рубок кедра, Отмечалось, что кедровые леса Дальнего Востока – уникальный 

природный комплекс, имеющий ключевое значение для сохранения биологического 

разнообразия всего региона, а хищническое истребление их привело к резкому 

снижению пушного и копытного зверя. Констатировалось также, что заготовка 

кедровых орехов для многих жителей сельских населенных пунктов является главным, 

а иногда и единственным источником средств к существованию. Большую роль в 

защите нашего кедра сыграл также Всемирный фонд дикой природы (WWF) России, 

неоднократно призывавший общественность спасти от разграбления дальневосточную 

тайгу – дом амурского тигра, внести кедр корейский в перечень пород, запрещенных к 

рубке [1]. Но проблема долгие годы так и не решалась. 

 

Таблица 1 – Характеристика покрытых лесной растительностью земель ДФО по 

преобладающим хвойным породам 

Субъекты 

российской 

федерации 

Покрытые лесной растительностью земли 

всего, 

тыс. га 

в том числе по хвойным породам, % 

кедр 
ель, 

пихта 

листвен

ница 
сосна всего 

Приморский край 11373, 3 19,02 26,09 10,72 0,02 55,85 

Хабаровский край 50924,2 1,03 15,31 55,65 2,17 74,16 

Камчатский край 18842,1 – 1,07 4,83 0,09 5,99 

Амурская область 22654,8 0,04 2,15 59,33 3,01 64,53 

Магаданская 

область 
16259,9 – – 39,89 – 39,89 

Сахалинская 

область 
5519,5 0,01 38,70 29,45 1,39 69,55 

Республика Саха 

(Якутия) 
143061,8 0,28 0,27 76,16 6,80 83,51 

Еврейская АО 1563,1 11,35 15,59 10,64 0,38 37,96 

Чукотский АО 4912,6 – – 33,64 – 33,64 

Всего по ДФО: 275100,0 1,20 5,16 59,18 4,22 69,76 

 

Освоение Дальнего Востока началось в 19 веке. В то время растительный мир 

насчитывал свыше 1700 видов, в том числе женьшень, бархат амурский, элеутерококк и 

другие экзотические породы, к которым относится и кедр. Уже тогда он ценился за 

орехи – полезный пищевой продукт с высокой биологической активностью, 

используемые человеком в свежем виде, либо после переработки (кедровое масло и 

молоко). Они содержат широкий спектр макро- и микроэлементов [2, 3]. 

Кроме этого, кедровые орехи являются кормовой базой для обитающих в лесах 

мелких грызунов (привлекающих пушных зверьков – соболя, колонка и других) и 

крупных животных (кабанов, медведей, изюбрей). Это возвращалось к людям в виде 

ценного пушного меха, мяса диких животных. В период освоения территории Дальнего 

Востока люди это понимали и при заготовке древесины щадили кедр, вырубая вначале 

прочие хвойные породы (ель, пихту, лиственницу). Но древесина кедра корейского 

отличалась повышенным качеством по сравнению с названными породами, она 

оказалась востребованной как внутри страны, так и на внешнем рынке. Как следствие, 
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сиюминутная выгода возобладала над здравым смыслом. В обход введенного запрета 

на заготовку кедра лесничества стали выписывать лесорубочные билеты на санитарные 

рубки и рубки ухода. Чрезмерное «рвение» здесь проявили лесозаготовители 

Приморского края, вырубившие в 17 раз больше кедра, чем в Еврейской автономной 

области при практически одинаковом качестве кедровников. Усугубляет ситуацию 

также бесконтрольная деятельность «черных лесорубов», наносящая природе 

непоправимый ущерб. 

Деревья кедра корейского долговечны (доживают до 300…400 и более лет, а по 

некоторым источникам даже до 700 лет, достигая высоты 50 м при диаметре 200 см [1]) 

и они могут до этого времени плодоносить. Начало семеношения зависит от условий их 

произрастания и исчисляется многими десятками лет (может варьировать от 20..25 до 

120…150 лет, хотя у отдельных деревьев наблюдалось в возрасте 18 лет). Максимум 

плодоношения приходится на 250…280 лет, поэтому нельзя назначать деревья в рубку 

раньше этого возраста. При проведении лесосечных работ это правило нарушалось в 

силу следующих условий. Кедровники сложены из разных возрастных поколений, в 

возрасте 240…320 лет выявляется преобладание лиственных пород и кедр начинает 

выпадать из древостоя, спелость же древесины у кедра наступает в сравнительно 

раннем возрасте (140…160 лет). Все это и давало основания к рубке для 

«предупреждения отмирания перестойных деревьев и своевременного использования 

запаса» [3]. 

Лаборатория лесных культур ДальНИИЛХ в 1988…1991 гг. создала в 

Хехцирском опытном лесном хозяйстве первую на востоке страны вегетативную 

плантацию кедра корейского привитыми саженцами с закрытой корневой системой, 

выращенными в условиях теплицы. Уже в возрасте 18 лет урожай орех с нее составил 

290 кг/га при пересчете на стопроцентную сохранность прививок. Такие же плантации 

заложены в ЕАО, Приморье и Амурской области, но создание и содержание их требует 

существенных материальных затрат и квалифицированных кадров [5]. 

При изучении орехопродуктивности кедра корейского на базе Гассинской орехо-

промысловой зоны (Хабаровский край) А.Г. Измоденов [1, 2] установил, что урожай 

орехов зависит от геоморфологических комплексов растительности и предложил 

делить кедровники на горные, предгорий и долинные. Средний годовой урожай за 

десятилетний период по ним составил соответственно 33, 61 и 28 кг/га, а в целом по 

Гассинской орехо-промысловой зоне – 43 кг/га. Необходимо учитывать также норму 

естественных потерь орехов (включая потребление животными), составляющую 

примерно 30 кг/га. Для установления хозяйственной продуктивности эту норму нужно 

вычесть из указанной выше биологической продуктивности. Установлена также 

зависимость урожая орехов от возраста деревьев: при варьировании возраста от 110 до 

310 лет урожай колебался от 2 (110 лет) до 10,5 кг (270 лет). Наиболее урожайными 

оказались деревья в возрасте 250…280 лет. 

Кедр корейский – огромный исполин, растение однодомное, оно «цветет» в 

конце мая – начале июня, но шишки «созревают» осенью на второй год после цветения. 

В урожайные годы (примерно один раз в 3…4 года) дерево дает около 500 шишек, из 

каждой извлекается около 140 орехов. Длина вызревших шишек варьирует от 12 до 23 

см, ширина – 8…10 см, орехи крупные (15…20 мм). С одного дерева можно получить 

30…40 кг полноценного кедрового ореха. В ядрах ореха содержится до 65 % масла, 

20 % белка и 10 % крахмала Содержание масла составляет примерно 20 % от веса ореха 

со скорлупой, но заводским путем его удается извлечь только 14…15 %. В воздушно-

сухих орехах на долю ядра приходится около 32 %. Сырые, свежезаготовленные орехи 

при высыхании до воздушно-сухого состояния теряют в весе до 25 % [1]. 
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В настоящее время кедрово-широколиственные леса в дальневосточном регионе 

полностью выведены из промышленной эксплуатации. При этом вызывает тревогу 

вопрос выделения лесного фонда для рубок ухода за лесом. Известно, что такие рубки, 

направленные на формирование и ускоренное выращивание наиболее ценных 

высокопродуктивных насаждений и улучшение санитарного состояния древостоев, на 

практике проводятся лишь на 5…10% отведенной площади. Остальные рубки 

(90…95%) преследуют коммерческие цели – заготовку наиболее востребованной на 

рынке высококачественной древесины. Происходит подмена, фактически реализуются 

подневольно-выборочные или условно-сплошные рубки, после которых на лесосеке 

оставляются лишь угнетенные, фаутные и малоценные деревья [4]. 

В Приморье авторский коллектив (Денис Смирнов, Василий Солкин, Денис 

Шаликов, Олег Кабалик, Елена Щедрина) по заказу WWF России создали 

замечательный фильм: «Кедр корейский. Рубить или помиловать?». В нем они 

призывают защитить это реликтовое дерево. Приведем лишь некоторые фрагменты из 

него [1]. В Приморском крае в 2004 г. официально заготовлено 134,5 тыс. м
3
 кедра, при 

этом 81 тыс. м
3
 пиловочника отправлено на экспорт, а в торговую сеть только города 

Владивостока поставлено 20 тыс. м
3
 пиломатериалов. Даже из официально 

приведенных данных следует, что фактически было вырублено кедра в два раза больше 

(не менее 289 тыс. м
3
). 

Из одного срубленного дерева кедра корейского можно получить деловой 

продукции, оцениваемой в 150…200 долларов. Но с него ежегодно можно получить    

20 кг орех, реализация которых оценивается в 70 долларов. В пересчете на гектар это 

составляет соответственно 6000 и 1500 долларов, следовательно, оставленный на 

корню кедрач уже через четыре года оправдал бы себя. Если учесть, что кедр может 

плодоносить до 400 лет и более, а восстановление срубленного дерева до максимума 

плодоношения может достигать 250 лет, становится очевидной недальновидность 

существующего подхода хозяйствования в кедрово-широколиственных лесах. 
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Кобаяси Рѐсукэ, Выводцев Н.В., Хонго Итиро 

 

ОСОБЕННОСТИ РОСТА КЕДРОВЫХ САЖЕНЦЕВ 

 

При посадках в г. Хабаровске на «Воронеже» в период с 1998 по 2008 г. и на 

Хехцире в период с 2010 по 2011 г. использовались крупные саженцы кедра. В 2012 г. на 

Хехцире и в Нанайском районе, а также с 2015 г. в районе Кутузовки использовались 

маленькие 3-летние саженцы, подготовленные к посадке в пучках по 100 шт. в каждом. 

Нами проведено исследование особенностей маленьких саженцев кедра, выращенных 

на одном из предприятий Управления лесами Хабаровского края и посаженных на 

экспериментальном участке. Саженцы соответствуют ОСТу [1], оцениваются по 

возрасту, высоте ствола, диаметру шейки и другим параметрам неразрушающего 

измерения. В Японии применяется также такой показатель, как соотношение веса 

наземной части ствола и корневой части. Данный показатель оценивает состояние 

стандартного корня. Однако определение соотношения веса наземной и корневой 

частей связано с разрушающим измерением, поэтому было проведено такое 

иследование с использованием оставшихся после посадок саженцами. Недостаток 

данного измерения заключается в том, что с его помощью невозможно проводить 

измерение прироста на протяжении длительного периода. Выращенные в питомнике и 

подготовленные к посадке саженцы кедра, выложенные на грунт, 220 шт. на 1 м
2
. 

Прирост в высоту 3-летнего саженца определялся путем измерения увеличения 

расстояния между мутовками, результаты измерения представлены на рис. 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1– Тенденции роста в высоту саженцев кедра 

 

При условии установки ограничительного срока продолжительностью 3 года 

уравнение линейной регрессии роста саженца имеет вид у=7,91х, R
2
=0,84. Установлена 

корреляционная зависимость высоты ствола и возраста. В первый год рост происходит за 

счет питательных веществ, имеющихся в эмбрионе, составляет 8,6±0,8 см., СV=0,1, у всех 

саженцев наблюдается практически равномерный рост. Предположительно, это связано с 

тем, что все семена имели практически одинаковый вес. Высота стволов на второй год 

составляла 14,7±2,2 см, CV=0,2. На третий год высота составляла 24,2±3,9 см, CV=0,2. 

Высота ствола 3-летнего саженца 24,2±3,9 см превышает аналогичный показатель 12 см, 

определяемый российскими промышленными стандартами (ОСТ 56-98-93), поэтому такие 

саженцы являлись подходящими для экспериментальной посадки. Показатель σ по годам: 

1-й год σ=0,8, 2-й год σ=2,2, 3-й год σ=3,9. Как видно, значение ежегодно возрастает. 

Согласно рисуноку 1, по сравнению со 2-м годом на 3-й год увеличивается количество 

саженцев, у которых рост корневой части запаздывает. Вероятно, подобное явление связано 
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с тем, что каждое семя имеет свой особенный генетический набор, а также проявляется 

эффект [2] концентрации, влияющий на рост, за счет конкуренции происходит 

отставание в росте.  

Однако в целом существенных отклонений в развитии 3-летних саженцев не 

отмечено, это связано с тем, что кедр является тенелюбивым деревом. Можно полагать, 

что в Хабаровском крае налажена система производства саженцев кедра с высокой 

эффективностью выполнения работ при сниженных финансовых затратах. При 

исследовании соотношения веса надземной части и веса корневой системы получены 

следующие результаты (рис. 2): у=6,31х+3,37, R
2
=0,76. Как становится ясно из значения 

R
2
=0,76, происходит относительный рост. Отношение веса надземной части к весу 

корневой системы называется соотношение веса надземной части, и веса корневого 

части саженца (коэффициент T-R), в Японии данный показатель является критерием 

оценки качества саженцев криптомерии, кипариса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Отношение веса корневой системы и веса надземного побег 

 

Предполагается, что чем выше значение веса корневой системы, тем благоприятнее 

условия для приживания растения и его последующего роста. Согласно рис. 3, в случае с 3-

летним саженцем кедра коэффициент T-R=8,5±2,1, этот показатель выше, чем у японской 

криптомерии (TR=2,05) и кипариса (T-R=3,0) [3].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Соотношение веса надземной части и веса корневого части саженца 
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Можно полагать, что при небольшом весе корневой системы маленького саженца 

кедра он может иметь в 8,5 раза больше стволовой, веточной и листовой массы.  

При увеличении корневой массы пересадка в грунт становится эффективной, этот 

момент также отражен в российских промышленных стандартах. Однако пересадка в грунт 

связана с трудовыми затратами, соответственно увеличиваются расходы на производство 

саженцев. Как уже указывалось выше, коэффициент T-R удобен для оценки состояния 

саженцев, однако недостаток его проявляется в том, что он связан с разрушающим 

измерением, т.е. что необходимо производить разрез саженца на границе надземной и 

корневой части. Поэтому в случае с высаженными в лесу саженцами следить за 

изменениями, длящимися на протяжении нескольких лет, не представляется возможным, 

приходится прибегать к отбору проб. Как видно из рис. 4, соотношение диаметра 

основания и высоты 3-летних саженцев, не подвергавшихся пересадке, имеет следующее 

значение: у=18,89х+15,51 R
2
=0,24. Данный показатель имеет низкое значение. Однако при 

наблюдении за саженцами, высаженными на открытом участке, установлено, что диаметр 

ствола у хорошо растущих саженцев увеличивается. В связи этим можно сделать вывод, 

что пересадка благоприятно влияет на улучшение данного показателя. Соотношение 

диаметра ствола у основания и высоты 3-летнего саженца, не подвергавшегося пересадке, 

составляет в среднем 53,9±9,9 см. Распределение значений можно проследить по рис. 5. 

Такой критерий, как соотношение диаметра ствола у основания и высоты не связан с 

разрушающим измерением и может быть использован для многолетних наблюдений. 
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Рисунок 4 – Отношение диаметра  
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Вывод. 3-летний саженец кедра, не подвергавшийся пересадке, имеет высоту ствола 

24,2±3,9 см, при этом в качестве особенности можно указать на то, что корневая часть по 
массе меньше надземной части и что соотношение масс значительно не меняется. 
Поскольку кедр является тенелюбивым растением, то даже при невыполнении пересадки 
эффект плотности не вызывает значительного ухудшения качества саженцев.   
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Мищенко О.А., Дахова Е.В. 

 

ЛЕСОСЫРЬЕВЫЕ РЕСУРСЫ ДРЕВЕСИНЫ ИЛЬМА ДОЛИННОГО И  

ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

 

Дальний Восток занимает огромную территорию на стыке северо-восточной 

части Азиатского материка и Тихого океана. Протяженность его с юго-запада на северо-

восток более 4 тысяч километров. Большая часть территории Дальнего Востока 

расположена в зонах тайги и смешанных лесов, поэтому леса играют значительную 

роль в природных условиях Дальнего Востока. По площади лесных пространств и 

наличию древесных ресурсов на душу населения регион относится к числу наиболее 

обеспеченных в Российской Федерации. Учитывая существующие запасы древесины, ее 

высокие породно-качественные характеристики, выгодное трансграничное 

расположение региона и близость Дальнего Востока к рынкам стран Восточной Азии, 

где существует устойчиво растущий спрос на российскую древесину, и в первую 

очередь со стороны Китая, можно говорить о перспективах развития лесной и 

деревообрабатывающей промышленности [9]. 

Дальний Восток обладает значительными лесосырьевыми ресурсами: на ДВ 

регион приходится более 30 % площади лесов и более 40 % запаса древесины РФ. Но в 

настоящее время ежегодное использование разрешенного объема лесозаготовок 

(расчетной годичной лесосеки) по лесничествам региона не превышает 18-20 %. 

Длительное время Дальневосточный регион был ориентирован на экспорт 

необработанной и вчерне обработанной стволовой древесины, после установления 

высоких экспортных пошлин на круглый лес тенденция экспорта только круглого леса 

стала снижаться. Но процесс идет медленно [5].  

Анализ состояния лесосечного фонда показывает, что лесозаготовительные 

предприятия Дальнего Востока на протяжении ряда лет эксплуатировали лесосырьевые 

базы, занимаясь заготовкой в основном хвойной древесины и частичной ее обработкой. В 

общем объеме заготавливаемой древесины доля лиственных пород, как правило, не 

превышала 10 %, из них большая часть приходилась на ценные твердолиственные породы 

(ясень, дуб); менее ценные породы (береза, ильм, осина) практически не использовались в 

производственном масштабе. Это обусловлено экспортной специализацией предприятий 

Дальнего Востока только на производство и поставку круглого леса, поскольку 

существующие технологии и оборудование не позволяли на местах эффективно 

перерабатывать заготовленную древесину. Кроме того, при реализации древесины не 

учитывались ни качество исходного предмета труда, ни возможный выход дорогостоящей 

продукции, ни конъюнктура и цены международного рынка. Высококачественный 

экспортный пиловочник продавался по низким ценам в основном японским фирмам, 

которые диктовали свои условия не только на ценовую политику, но и на качество 

древесины. Причинами сложившейся ситуации являлись – низкий уровень организации 

торговли, отсутствие широких маркетинговых исследований, а также нестабильность и 

незначительный объем поставок [10]. 

Дальневосточные леса славятся большими запасами твердолиственных пород, 

однако не все породы в настоящее время используются промышленностью в полной 

мере. К числу пород, которые в объеме лесозаготовок, занимают ничтожно малую 

долю, относится ильм долинный. В роде Ильм (лат. Ulmus) насчитывается около 40 

видов листопадных деревьев преимущественно первой величины. Вяз, или ильм, 

берест, карагач – род деревьев семейства вязовых. Предполагают, что название 

произошло от кельтского имени вяза – elm. В английском языке деревья этого рода 

известны именно под этим именем, в немецком как Ulme (среди ботаников и лесоводов) 
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или Ruster (среди деревообработчиков). В русском языке различные виды называются 

по-разному: вяз, ильм, берест, карагач. Наиболее распространенное русское название, 

вероятно, берѐт начало от древнеславянского слова «вяз», что означало «гибкий прут» 

[1, 2, 8]. 

По данным [11], большие площади ильмовников промышленного значения 

имеются именно на Дальнем Востоке – 166,3 тыс. га, запас древесины в них 22 млн. м
3
, 

наибольшая часть запасов находится в спелых и перестойных лесах. Общая площадь лесов 

с участием ильмовых в этом регионе равна 2,82 млн. га, общий запас древесины – 44,2 млн. 

м
3
, эксплуатационного 31,4 млн. м

3
. Преобладают спелые и перестойные ильмовники, на 

долю которых приходится 91,4 %. Значительные площади (до 60 %) заняты насаждениями 

III бонитета. На участках долин горных рек с дренированными плодородными почвами 

отмечены ильмовники I-II бонитетов. Древостой ильма японского (долинного) на Дальнем 

Востоке представлены двумя разрядами высот. Для первого разряда характерны древостой 

I-II бонитетов, для второго – III бонитета из насаждений с преобладанием ильма и с 

участием ясеня маньчжурского, бархата амурского, кленов мелколистного и 

маньчжурского и ореха маньчжурского. В первом классе товарности при средних 

диаметрах от 20 до 40 см выход деловой древесины от общего запаса древостоя составляет 

41-46 %, во втором – 31-33 %.  

По сведениям [2], хорошей товарностью характеризуются ильмовники II 

бонитета. Выход деловой древесины составляет 62-78 % от общего запаса древостоя и 

крупномерных высококачественных сортиментов до 32-48 % от объема деловой 

древесины. Стволы ильмов полнодревесные (q
2
 равен 0,71-0,76), хорошо очищены от 

сучьев, крона начинается от 15-18 м. В ильмовниках выход деловой древесины 

достигает 50-60 % запаса древостоя с выходом фанерного кряжа до 30-40 %. В 

перестойных насаждениях в возрасте 180-200 лет, когда ильм начинает суховершинить 

и выпадает из состава древостоя, выход деловой древесины снижается до 20-25 %. 

Стволы ильмов среднесбежистые (q
2
 равен 0,621-0,683). 

На Дальнем Востоке произрастают четыре вида ильма: ильм мелколистный (или 

вяз приземистый); ильм горный (или вяз лопастной); ильм долинный или японский (или 

вяз сродный); ильм крупноплодный [8]. А в виде одичавшего растения встречается один 

вид из рода дзельква – дзельква городчатая, которая также относится к роду ильмовых. 

Известный лесовод И. А. Грудзинская [6, 7] выделила две разновидности ильма 

долинного: U. japonica var. laevis (Maxim.) и var. paberula. Первая характерна для 

долинных местообитаний с плодородными, хорошо дренированными почвами, 

устойчивым водным режимом; вторая – для горных склонов с относительно сухими 

скелетными почвами и каменистых осыпей, имеет низкорослую (высота от 3-4 до 10-12 

м) искривленную или кустообразную форму, иногда с пробковыми наростами на ветвях. 

Промышленное значение имеют два вида: ильм долинный и ильм лопастной. 

Наиболее распространен ильм долинный (U. Japonica) см. рис.1, является одной из 

главных лесообразующих пород высокобонитетных долинных лесов Приморья (от 

бассейна Зеи до устья Амура), на Сахалине (южная и средняя часть) и на Южных 

Курилах (о. Кунашир). Растѐт вместе с сосной корейской, пихтой цельнолистной, 

ясенем маньчжурским; выделяется светлыми колоннообразными стволами (высотой до 

40 м, диаметром до 1,5 м), несущими небольшие высоко расположенные кроны. Ильм 

долинный ветроустойчив, отличается долговечностью (до 300 лет и более), не 

подвержен заболеваниям, мирится с отенением и сам даѐт хорошую тень. Кора на 

старых деревьях беловатая, поэтому его часто называют «белокорым». Отличительным 

признаком ильма долинного является характерный внешний вид листовой пластинки. 

Верхняя ее сторона шершаво-опушенная, нижняя – пушистая. Весной листья имеют 

яркий зелѐный цвет, летом – тѐмно-зелѐный, осенью – буровато-красный или тѐмно-

http://all-fanera.ru/productions/view/5.htm
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малиновый, а нижняя сторона осенью беловатая. Цветки, как и у всех вязов мелкие, 

красноватого цвета, собраны в соцветия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Вид ильма долинного 

 

Ильмовые – ядровые кольцесосудистые породы. Годичные слои хорошо 

различимы на всех разрезах. В их ранней зоне различимо кольцо крупных сосудов. На 

поперечном разрезе в поздней древесине видны светлые волнистые непрерывные 

линии, направленные вдоль границы годичного слоя (вяз гладкий, ильм горный) или 

под некоторым углом к ней (берест, ильм долинный), которые образованы мелкими 

сосудами. В отличие от дуба, имеющего радиальное расположение сосудов, у ильма они 

располагаются тангенциально. Сосуды занимают от 25 до 48 % от общего объема 

древесины (для сравнения: у дуба 26-22 %, у ясеня 11,5-20,5 %). Заболонь сравнительно 

широкая у вяза гладкого, сродного и узкая – у ильма горного. Она имеет желтовато-

белый цвет и постепенно переходит в светло-бурое (вяз гладкий, сродный) или темно-

бурое (ильм горный) ядро. Древесина всех видов ильма со временем темнеет. 

Сердцевинные лучи заметны только на радиальном разрезе в виде коротких штрихов. 

Они не отличаются по цвету от окружающей древесины и обнаруживаются только по 

характерному блеску [4].  

По своим свойствам древесина ильмов, вязов и в особенности карагача близка к 

древесине дуба. Древесина ильма отличается высокой вязкостью и трудно 

раскалывается. Она трудно обрабатывается режущими инструментами (особенно при 

строгании), но полируется и склеивается хорошо. При отделке требует 

предварительного заполнения пор и нанесения грунтов. В процессе сушки в камерах 

мало коробится и растрескивается, срок сушки от естественной до влажности 8-10 % 

такой же, как и у дуба. 

Древесина ильма имеет текстуру с большими анатомическими 

микронеровностями (свыше 200 мкм), которая схожа с текстурой дуба. Особенно 

богатую текстуру имеют наросты (капы) ильмов, которые ценятся весьма высоко. 

Древесина основных видов ильма схожа по своим свойствам. Влажность древесины в 

свежесрубленном состоянии составляет 78 %. Древесина ильма, шпон, получаемый из 

ильмового сырья обладают красивой и приятной текстурой (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Вид среза дерева и шпон из ильма долинного 

 

Высушенная древесина ильма относится к малостойкой к гниению в 

атмосферных условиях. Однако в земле и воде она проявляет себя практически так же, 

как и лиственница. Поэтому ильм пользовался уважением при строительстве колодцев, 

для нижних венцов колодезных срубов и для свай гидротехнических сооружений и 

мостов. По износостойкости (истираемости) древесина ильма почти не уступает таким 

породам, как бук и ясень. Отличительной особенностью древесины ильма является ее 

исключительная способность к гнутью [2]. Ильмы могут использоваться в озеленении 

благодаря тому, что почти у всех видов густая, тенистая крона. Их листья создают 

такую преграду для пыли, что вяз считается одним из лучших очистителей воздуха. 

Листья вяза мелколистого собирают в 7 раз больше сажи, чем листья тополя. 

Великолепным «пылесосом» служит и карагач с его мелкими, тесно сидящими 

листочками. 

Особенностью строения дальневосточного ильма является наличие отлупных 

трещин, следовательно, объемный и качественный выход пилопродукции из ильмового 

сырья будет значительно ниже по сравнению с ясенем и другими породами. Согласно 

данным перечета, более 80 % сырья приходится на бревна диаметром 32-48 см. Сбег у 

ильма больше 1 м и составляет 1,522 м по среднему значению. Сбежистость 

пиловочных бревен была определена путем измерения вершинного и комлевого 

диаметров. Перечет пиловочного сырья в 24 опытных партиях проводился 

Г. Д. Видишевым на Уссурийском ДОКе [3]. 

Заводского опыта по производству пиломатериалов из ильма дальневосточного 

очень мало. Очевидно, что в целях наиболее рационального использования сырья и 

получения максимального выхода пиломатериалов большинство пиловочных бревен 

будут распиливаться на ленточных или круглых пилах и по индивидуальным поставам. 

По результатам ранее проводимых исследований можно отметить следующее [3, 4, 9]: 

для того чтобы уменьшить количество отлупов и метиковых трещин в процессе 

транспортирования и хранения необходимо разработать эффективные средства защиты 

торцов непосредственно после раскряжевки их на лесоматериалы. Целесообразнее 

всего переработка свежесрубленной древесины ильма, не более трех дней после ее 

заготовки. Заготовку древесины ильма лучше всего производить в весенне-летний 

период времени, будут исключены морозобойные трещины, которые появляются в 

зимний период. Для установления выхода строганного шпона из сырья 1 сорта из 

древесины ильма долинного рекомендовано провести дополнительные исследования и 

установить зависимость и влияние размерно-качественных характеристик на выход 

строганного шпона. Важной задачей в использовании ильма долинного, как 

пиловочного сырья является также изучение режимов сушки ильма: при естественной 

сушке ильм сильно коробиться. 
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Таким образом, древесина ильмов с успехом может применяться вместо ясеня, 

дуба, клена и других твердолиственных пород в судо – и машиностроении, при 

изготовлении спортинвентаря. Экспериментальные работы ДальНИИЛХа [11] 

показали, что древесина ильмовых может быть использована для производства фанеры 

высокого качества. Наибольший выход фанерных кряжей получается из стволов 

ступеней толщины 40 и 44 см (38,4 и 42,6 %), наименьший – из стволов ступеней 

толщины 28 и 64 см (32,9 и 32,8 %). По данным А. А. Цымека [12], выход фанерного 

сырья от общего объема деловых стволов для наиболее распространенных средних 

диаметров составляет для ильма японского 36-40 %, лопастного – 32-36 %. 

Ильмовые пиломатериалы могут применяться в мебельном, столярном 

производствах, при отделке, например кают яхт и т. д. При ориентировании 

лесопиления на выработку необрезной пилопродукции из пиловочника ценных 

твердолиственных пород, повышенную сбежистость пиловочного сырья можно 

рассматривать как один из факторов увеличения объемного выхода пиломатериалов. 

Однако следует отметить, что разработанные ЦНИИМОДом нормативы выхода 

необрезных пиломатериалов твердолиственных пород не приемлемы для ильма. 

Необходима разработка нормативов отдельно для ильма, учитывая его место 

произрастания.  
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Молчанов Н.Е. 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАЛОГАБАРИТНОЙ ТЕХНИКИ  

В ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ  

 

В настоящее время концепция развития лесопромышленного комплекса России 

направлена на рациональное и не истощительное использование сырьевого потенциала, 

но при реализации этих целей существует ряд проблем, требующих особого внимания. 

Одна из таких проблем начинается на ранних этапах, с заготовкой древесины при 

использовании промышленной техники. Количество древесных отходов, оставляемых 

на лесосеках и верхних складах, которое не вывозится и в значительной мере остается 

неучтенным, оцениваются в 3-4 млн. м
3
 (для лесозаготовительных предприятий 

Хабаровского края) [3]. Но даже эти объемы являются заниженными. Сюда необходимо 

также добавить производственные отходы, включающие все, что образуется при 

разработке лесосек. Это деловая древесина малых диаметров, не имеющая сбыта, 

поломанные манипуляторами и раздавленные гусеницами тракторов деревья хвойных и 

лиственных пород, «забытая» у пня деловая древесина. При установившейся 

технологии сортиментной вывозки круглого леса отходы, получаемые в процессе 

лесозаготовок, также остаются в лесу (табл. 1).  
 

Таблица 1 – Показатели древесного запаса, оставленного на вырубках в зависимости от 

применяемых лесосечных машин 

Показатели 

Количество древесины, оставленной на лесосеке, м
3
⁄га 

Применяемые системы ЛЗМ 

ВПМ + 

Скиддер 

ВПМ + 

ТММ 

ВПМ + 

ФТМ + ТМ 

Хк + 

Фк 

Хг + 

ФК 

Вывернутая с корневой системой 20,1 24,1 21,3 9,8 6,5 

Спиленная и оставленная у пня 24,7 17,8 6,4 16,7 14,1 

Сломанная и раздавленная 

движителями ЛЗМ 
20,4 22,1 14,3 7,4 17,1 

На погрузочных пунктах 4,2 3,8 2,4 1,1 1,4 

В недорубах 2,5 3,2 2,8 20,1 16,2 

Всего (в том числе деловой) 
72,9 

(22,0) 

72,0 

(18,2) 

47,2 

(10,1) 

54,1 

(12,2) 

54,3 

(8,4) 

Всего в % к отведенному объему  26,2 24,8 11,4 18,5 18,3 
 

В результате такой хозяйственной деятельности снижаются экономические 

показатели ЛЗП, создаются условия для возникновения крупных лесных пожаров, 

вспышек фито- и энтомовредителей [2]. Специальные исследования показали, что 

места сплошных рубок прогорают, как правило, один раз каждые 7-10 лет. Огонь, 

набравший силу на вырубках, перебрасывается на примыкающие стены леса, нанося 

огромный ущерб лесным массивам. Например, в 1998 году потери древесного запаса 

от лесных пожаров только в Хабаровском крае составили 5,5 млн. м
3
. Другая 

проблема состоит в особенности лесного фонда ДФО, а именно наличием в нем 86,1 

млн. га низкополнотных и 52,7 млн. га разреженных насаждений, с полнотой, 

соответственно, 0,3-0,4 и 0,5 (табл. 2, табл. 3). Из них 63 млн. га – спелые и 

перестойные древостой, с очень значительными запасами древесины. 

Однако по параметрам, предусмотренным «Правилами рубок главного 

пользования в лесах Дальнего Востока» (2001 г.) и «Правилами заготовки древесины» 

(2007), эти насаждения нельзя вовлечь в промышленную эксплуатацию с применением 

не сплошных способов рубок. Исключение составляют лишь расстроенные рубками и 
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пожарами леса хвойно-широколиственной формации, в которых возможно проведение 

выборочных рубок слабой интенсивности, близких по своим организационно-

техническим элементам к не сплошным санитарным рубкам. 
 

Таблица 2 – Распределение площади лесных насаждений по полнотам, тыс. га 

Полнота 
Группы древесных пород 

хвойные твердолиственные мягколиственные 

0,3-0,4 11264,7 659,8 1624,5 

0,5 9699,3 441,1 1500,8 

0,6 7429,5 259,0 1174,2 

0,7 5109,2 115,5 833,9 

0,8 2612,4 36,3 345,9 

0,9-1,0 1428,1 10,7 239,2 

Всего 37543,2 1522,4 5718,5 

 

Таблица 3 – Распределение площади лесных насаждений по классам бонитета, тыс. га 

Бонитеты 
Группы древесных пород 

хвойные твердолиственные мягколиственные 

II и выше 1880,6 32,2 1045,6 

III 6293,1 462,9 2071,0 

IV 13897,6 688,1 1951,9 

V 9562,9 301,4 492,6 

VA-VБ 5909,0 37,8 157,4 

Всего 37543,2 1522,4 5718,5 
 

Следует отметить, что за двадцатилетний период (1983-2003 гг.) площадь 

низкополнотных лесов в южных районах Хабаровского края и в Приморье увеличилась в 

среднем на 36,1 %, а по хвойному хозяйству – в 1,4 раза, по твердолиственному – в 1,2, по 

мягколиственному – в 1,5 раза (табл. 4, табл. 5). По существу, расстроенные 

низкополнотные насаждения оставлены на самоформирование. Мероприятия по их 

лесоводственной или лесокультурной реабилитации настолько капиталоемки и 

трудоемки, что современное лесное хозяйство Хабаровского края, ЕАО, Приморского 

края не в состоянии осуществлять эти работы в сколько-нибудь достаточном объеме [4]. 
 

Таблица 4 – Производительность лесов Дальневосточного Федерального округа 

Группы преобладающих 

пород 

Средний 

возраст, 

лет 

Средний запас на 1 га, м
3
 Прирост запаса  

общий 
спелых и 

перестойных 
общий, 

млн. м
3
 

средний на 

1 га, м
3
 

Хвойные 107 113 141 42,66 1,14 

Твердолиственные 101 117 159 1,80 1,18 

Мягколиственные 38 71 164 9,80 1,71 
 

Исходя из рассмотренного, можно сделать вывод о том, что при существующих 

технологических процессах, заготовка и переработка древесины в Хабаровском крае 

требует перспективных технологических решений и внедрения, новых машин и 

механизмов, позволяющих осуществлять заготовку и переработку низкокачественной 

древесины, с использованием их в рубках ухода. Такие машины уже существуют и 

находят свое применение в малообъемных лесозаготовительных предприятиях. В 

зависимости от различных факторов эксплуатации (лесорастительная характеристика 

лесного фонда, климатические условия, рельеф местности и др.) малогабаритные 

системы могут быть представлены различными комбинациями [1]:  
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– мини тракторы с формировочно-транспортным модулем для погрузки и 

трелевки; 

– мини тракторы с модулем для первичной переработки древесной массы из 

порубочных остатков и низкотоварной древесины; 

– мини лебедки для канатных систем трелевки; 

– самопередвигающиеся трелевочные каретки и др. 
 

Таблица 5 – Динамика основных показателей лесного фонда (1966-1988-2001-2009 гг.) 

Показатели 
Год учета 

1966 1988 2001 2009 

Земли 

лесного 

фонда, 

млн. га 

Общая площадь 54,9 77,1 75,8 75,8 

Лесные 46,8 59,8 59,4 59,5 

Покрытые растительностью 38,3 48,8 52,4 52,8 

Непокрытые 

растительностью 

всего 8,5 11,0 7,0 6,7 

фонд лесовостановления 6,2 5,8 4,8 4,3 

Нелесные 8,1 17,3 16,4 16,3 

Доля площади хвойных в общей площади 

древесных пород, % 
80 75 73 73 

Запас 

древесины 

Общий, млрд. м3 4,9 5,3 5,2 5,3 

Долям запаса спелых и перестойных лесов, 

% 
74 64 58 61 

На 1 га 

лесопокрытых 

земель, м3 

всех древостоев 127,0 109,0 99,0 100,0 

спелых и перестойных 

древостоев 
147,0 134,0 141,0 140,0 

Долям запаса хвойных в общем запасе древесных 

пород, % 
88 86 83 84 

К преимуществам таких решений можно отнести: высокую мобильность 

установок, тем самым обеспечение сохранения подроста, низкую затратность 

производства и обслуживания, по сравнению с промышленными аналогами, тем самым 

снижение себестоимости конечного продукта. Но существуют и недостатки, самым 

главным является низкая сменная производительность машины, а также сложности 

возникающие при перебазировке техники. 

Таким образом, с учѐтом всех преимуществ и недостатков, внедрение мини-техники 

в лесозаготовительную отрасль Хабаровского края, исходя из лесорастительных условий, в 

разы повысит эффективность рубок в низкополнотных насаждениях, обеспечит развитие 

систем глубокой переработки низкокачественной древесины. 
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Абузов А.В., Бернотас Р.В. 

 

ОСОБЕННОСТИ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

ВЕРТИКАЛЬНОМ ИЗЪЯТИИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ 

ДЕРЕВЬЕВ ВОЗДУШНЫМ СПОСОБОМ 

 

Существующие и разрабатываемые на сегодняшний момент аэростатные 

системы трелевки, с учетом используемого рабочего механизма и системы захвата 

грузовой подвески, могут эксплуатироваться в двух режимах: изъятие спиленного и 

поваленного древостоя, находящегося на земле и изъятие вертикально стоящего 

древостоя, с его предварительным спилом. 

Режим транспортировки уже поваленных деревьев, считается самым 

апробированным и распространенным.  Он включает в себя несколько этапов – это  

захват, подъем и перемещение древесины (дерева, хлыста, сортимента) в подвесном 

состоянии, когда транспортируемая древесина находится выше вершин растущих 

деревьев. В данном случае могут использоваться специализированные грейферные 

захваты и автоматические крюки, предназначенные для транспортировки, как 

единичных стволов, так и пачек древесины, либо единичных стволов, соединенных в 

гирлянду [1]. 

Существующие на данный момент технологии, где используется режим изъятия 

вертикально стоящих древостоев, обычно включает в себя целый комплекс 

технологических процессов, которые делают его менее эффективным с точки зрения 

себестоимости работ и производительности. Данный режим может включать в себя 

несколько вариантов: 

- очистку ствола дерева от ветвей, сучьев и вершины вальщиком верхолазом, и 

последующий подпил его комлевой части до момента захвата одиночным грейферным 

механизмом, закрепленного на грузовой подвеске летального аппарата; 

- очистку ствола дерева от ветвей, сучьев и вершины вальщиком верхолазом, и 

последующий захват и спил очищенного ствола дерева с использованием двойного 

автоматического захватно-срезающего механизма, закрепленного на грузовой подвеске 

летального аппарата;  

- захват, очистку ствола дерева от ветвей и сучьев, и последующий спил 

очищенного ствола дерева с использованием автоматического захватно-срезающего 

устройства, закрепленного на грузовой подвеске летального аппарата.  

Для реализации эффективной работы аэростатно-канатной системы в режиме 

изъятия вертикально стоящих древостоев была разработана серия новых 

грузозахватных механизмов (ГЗМ), которые отличаются низким показателем 

энергетических затрат при заготовке древесины, а также повышенной оперативностью 

и соответственно более низкой себестоимости. По итогу исследований были 

предложены несколько вариантов ГЗМ, основной особенностью которых, является 

наличие инерционных срезающих механизмов нисходящего и восходящего типа 

движения вдоль ствола дерева. Основными вариантами, разработанных  ГЗМ, 

являются: 

– Вариант 1: разделяющийся грузозахватный механизм нисходящего типа 

движения (РГЗМ НТД); 

– Вариант 2: разделяющийся грузозахватный механизм восходящего типа 

движения (РГЗМ ВТД); 

– Вариант 3: грузозахватный механизм восходящего типа движения с 

дополнительным манипулятором (ГЗМ-М ВТД); 

– Вариант 4: одиночный грузозахватный механизм восходящего типа движения 
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(ОГЗМ ВТД). 

В данных ГЗМ, в качестве инструмента реза, используются специальные ножи и 

тяговая система подъема или спуска срезающего механизма, движение которой 

обеспечивается бортовыми мини лебедками, либо подъемной силой аэростата. Данный 

метод обрезки ветвей и сучьев позволяет избежать больших трат энергии, как в случае 

использования дисковых пил с электрическим или гидравлическим приводом.  

Во всех четырех случаях, аэростатная лесозаготовительная система для изъятия 

вертикально стоящих деревьев, представляет из себя технологический комплекс, 

состоящий из аэростата, управляемого наземным лебедочным комплексом с помощью 

канатно-блочной оснастки, механизма наведения, снабженного бортовой четырех 

барабанной лебедкой, грузозахватным механизмом и его системой стабилизации [2, 3]. 

В зависимости от типа ГЗМ, процесс опускания и подъема осуществляется с помощью 

двух – для фронтального ГЗМ, или четырех грузовых электрических кабелей – в случае 

для разделяющихся грузозахватных механизмов. Все типы ГЗМ предназначены для  

срезания ветвей и сучьев с вертикально стоящего дерева с помощью инерционного 

режущего механизма, а также для последующего удержания его при спиле и воздушной 

транспортировки к месту разгрузки.  

Ниже приведем краткое описание процесса при использовании двух видов 

ГЗМ. 

РГЗМ НТД представлен конструкцией конусного вида, которая имеет верхний 

и нижний силовые узлы. При перемещении в точку загрузки, во избежание 

колебаний грузовой подвески, верхний и нижний узел находится в сомкнутом 

состоянии под оболочкой аэростата. Когда аэростат достигает точки нахождения 

дерева, происходит его остановка за счет затормаживания работы барабанов 

наземных лебедок и последующее наведение и опускание РГЗМ на верхушку дерева 

с помощью бортового лебедочного комплекса, который находится под оболочкой 

аэростата. В момент достижения РГЗМ верхушки дерева, происходит его 

разделение, после чего верхняя часть остается на месте, выполняя функции 

удержания вершины дерева, а нижняя часть, опускаясь вниз, за счет силы инерции, 

массы и специальных внутренних механизмов производит срез ветвей, захват комля, 

его срез и последующее удержание в процессе подъема и транспортировки. Процесс 

заготовки древесины с использованием аэростатно-канатной системой, оснащенной 

разделяющимся грузозахватным механизмом нисходящего типа движения 

представлен на рисунке 1. 

РГЗМ ВТД представлен конструкцией манипуляторного вида, которая состоит 

из верхнего и нижнего силовых узлов, представленных независимых друг от друга 

балочными элементами, на краю которых расположены захватно-срезающие 

механизмы. Каждая из балок удерживается с помощью двух персональных 

электрических грузовых канатов и выполняет роль манипулятора, фронтальное 

наведение которого на ствол дерева  выполняется не за счет выдвижения его 

составных внутренних частей, а за счет смещения аэростата с помощью наземной 

лебедки и тягово-возвратных канатов.   

При перемещении в точку загрузки, во избежание колебаний грузовой 

подвески, верхний и нижний узел находится в сомкнутом состоянии. Когда аэростат 

достигает точки нахождения дерева, происходит его остановка за счет 

затормаживания работы барабанов наземных лебедок и последующее опускание и 

наведение РГЗМ на комлевую часть дерева с помощью бортового лебедочного 

комплекса, который находится под оболочкой аэростата. После того, как РГЗМ 

наведен и находится в перпендикулярном положении относительно ствола дерева, 

производится его фронтальное перемещение за счет смещения аэростата, 
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управляемого тягово-возвратными канатами наземной лебедки. При достижении 

РГЗМ комлевой части дерева, происходит одновременный захват комля, как нижним, 

так и верхним захватно-срезающим устройством. После чего нижний силовой 

элемент остается на месте, выполняя функции удержания комлевой части дерева, а 

верхний, подымаясь вверх с помощью двух канатов и бортовых лебедок, производит 

срез ветвей по всему стволу дерева с помощью захватно-срезающего устройства. 

Достигнув вершинной части дерева, верхний силовой элемент останавливается и 

производит еѐ захват для последующего удержания в процессе спила ствола дереве, 

его подъема и транспортировки. Спил очищенного ствола производится 

электропилой, расположенной в захватно-срезающем устройстве нижнего силового 

элемента. После того, как ствол дерева спилен, производится его подъем с 

использованием бортовой лебедки на рабочую высоту и перемещение на 

разгрузочный пункт с помощью аэростата, управляемого тягово-возвратными 

канатами наземной лебедки.  

Процесс заготовки древесины с использованием аэростатно-канатной 

системой, оснащенной РГЗМ ВТД, представлен на рисунке 2. 

                                                                        

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Технологический процесс заготовки древесины с использованием  

РГЗМ НТД: а – движение в точку загрузки; б – процесс наведения; в – процесс очистки 

от ветвей и спил; г – процесс транспортировки в точку разгрузки 
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Рисунок 2 – Технологический процесс заготовки древесины с использованием  

РГЗМ ВТД: а – движение в точку загрузки; б – процесс наведения; в – процесс очистки 

от ветвей и спил; г – процесс транспортировки в точку разгрузки 
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Евтеев П.В. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С 

ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРИМЕНЕНИЯ МОБИЛЬНЫХ  

СРЕДСТВ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

В России древесина широко распространенный энергетический ресурс, 

обладающий большими запасами. Так общий запас древесины на корню в Российской 

Федерации 73 млрд м³, что соответствует примерно 38983 млн тон условного топлива 

(т.у.т.). Если же рассматривать древесные отходы, то потенциал отходов лесной 

биомассы в среднем 48,43 млн т.у.т. Наибольшими потенциалами обладают Сибирский 

и Дальневосточный федеральные округа, в европейской части – Северо-Западный 

федеральный округ. Именно в этих районах в первую очередь можно внедрять 

технологии, позволяющие заменить ископаемые углеводороды возобновляемым 

сырьем, которым является древесная биомасса. 

Лесосека и верхний склад, как правило, оторваны от линий электропередач, 

электроснабжение в этих местах осуществляется мобильными электростанциями, а 

отопление путем сжигания древесины. Доставка дорогого и дефицитного топлива для 

этих регионов является довольно трудной задачей. В связи с этим, предлагается 

использование мини-ТЭЦ, использующих отходы лесозаготовки и деревообработки в 

качестве топлива. Важным достоинством такой технологии является, то, что в 

большинстве случаев не требуется создания новых установок. Технологический 

процесс можно организовать на базе имеющегося оборудования.  

Энерготехнологическая переработка древесного, лесного сырья и отходов 

деревообработки эквивалентна использованию 0,25-0,5 литра жидкого нефтяного 

топлива на килограмм древесины. С учетом одновременного получения продукции 

лесохимического профиля, квалифицированный подход к переработке данного вида 

сырья позволяет организовать производство на уровне, сравнимом с современным 

химическим или нефтехимическим процессами. 

Другие преимущества мини-ТЭЦ выражаются в следующем: 

1. За счет низкой или нулевой стоимости отходов цена получаемых энергии и 

пара существенно ниже рыночной цены пи использования энергоносителей, 

предлагаемых естественными монополиями к тому же лесозаготовительные 

предприятия перестает нести затраты на вывоз и захоронение отходов.  

2. Возможность увеличения мощности и расширения производства 

деревообрабатывающих и лесозаготовительных предприятий за счет использования 

собственных энергоресурсов. 

3. Технология сжигания древесины, для получения тепловой и электрической 

энергии является экологически чистым производством. 

При этом технология использования мини-ТЭЦ позволяет решить ряд 

дополнительных задач, а именно: 

1. Установка мини-ТЭЦ позволяет решить проблему утилизации 

скапливающихся отходов. Так, вывоз древесной стружки, горбылей, опилок из мест 

первичной лесопереработки нерентабелен, а прямое сжигание древесных остатков не 

эффективно. 

2. Снижение затрат на энергообеспечение предприятия и снижение зависимости 

от поставщиков энергии. 

3. Получение дополнительной прибыли от продажи энергии ближайшим 

потребителям: предприятиям, коммунальным хозяйствам. Себестоимость получаемых 

на установках тепла и электроэнергии (без учета доставки энергоносителей) в 2-3 раза 
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ниже рыночной цены энергоносителей для конечных потребителей, что позволяет 

планировать сбыт излишков энергии на небольшие расстояния. 

4. Возможности вести подготовку сырья (сушку) в период наиболее активного 

поступления отходов на будущие периоды для обеспечения непрерывной работы 

энергетической установки. 

5. В случае отсутствия сетей общего пользования, в удаленных районах мини-

ТЭЦ может стать единственным источником тепла и электричества[1].  

Лесной сектор играет важную роль в экономике страны и имеет существенное 

значение для социально-экономического развития более чем 40 субъектов Российской 

Федерации, в том числе Хабаровского края. Однако древесные ресурсы, на которых 

базируется функционирование лесопромышленного комплекса (ЛПК), в крае 

используются крайне нерационально [2, 3]. Лесозаготовители выбирают высококаче-

ственную древесину хвойных и твердолиственных пород, оставляя, наряду с отходами, 

лиственную, дровяную древесину, тонкомер. Вырубка каждых 3 м
3
 деловой древесины 

сопровождается в среднем потерей 1-1,5 м
3
, а на последующих этапах на каждые 2 м

3
 

использованной или переработанной древесины теряется еще 1 м
3
 то есть по факту 30-

50 % исходного запаса остается на лесосеке [2].  

Стоит отметить, что в крае преобладает экспорт круглого леса, слабо развита 

деревообработка и отсутствует глубокая химическая переработка древесины, главный 

утилизатор низкокачественной, лиственной древесины и отходов. Низкая степень 

переработки приводит к низкой экономической эффективности использования 

древесного сырья. Размер выручки от его использования в Хабаровском крае в 2 раза 

ниже, чем в среднем по России. В связи с этим в Концепции лесной политики региона 

предусмотрено эффективное использование ресурсного потенциала: «максимальное 

использование всего объема лесных ресурсов, вовлекаемых в освоение, съем с каждой 

единицы лесной площади и с каждой единицы объема сырья максимума продукции и 

дохода» [3]. Речь идет в первую очередь о комплексном использовании древесного 

сырья как показано на рис.1. 

 

Рисунок 1 – Комплексное использования древесного сырья с применением мини-ТЭЦ 

 

Расчетная лесосека в Хабаровском крае на 2015 год составляет около 25 млн. м
3
, 
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в том числе доступная – около 16 млн. м
3
. Фактическая заготовка древесины за 

последнее пятилетие колебалась в пределах 7-9 млн. кубометров[4]. Несложно 

посчитать, что отходов лесозаготовки и первичной деревообработки 2,8-3,6 млн. 

кубометров. Возьмем в качестве примера мини-ТЭЦ ЛЭК-1000Д при общей 

потреблении 1000 кг сырья в час, вырабатывающей до 2000 м
3
 горючего газа в час с 

тепловым эквивалентом 3000 кВт. Следовательно, переработав 7-9 млн. кубометров 

древесных отходов в год получим 8,4-10,8 млн. кВт дополнительной энергии. 

Известны расчетные оценки эффективности использования мини – ТЭЦ ЦОФ 

«Сибирь», сделанные специалистами ВТИ и свидетельствующие о том, что 

использования оборудования мини – ТЭЦ электрической мощностью 0,6-6 МВт 

являются экономически эффективными. Работающей на отходах лесозаготовки и 

деревообработке, себестоимость вырабатываемой электрической и тепловой энергии 

составляла 0,268 руб/кВт.ч и 73,2 руб/Гкал при стоимости древесных отходов 125 руб/т. 

А при нулевой стоимости отходов – соответственно 0,122 руб/кВт.ч и 33,4 руб/Гкал [5].  

Также отмечено, что сравнению с традиционными способами производства 

электроэнергии и тепла мини-ТЭЦ выбрасывают в атмосферу на 60 % меньше СО2 и 

NOx , значительно сокращая потребление топлива, благодаря этому они становятся 

перспективной альтернативой существующих источников энергосбережения.  

В качестве вывода можно констатировать следующее, использование древесных 

отходов на лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятиях в качестве 

топлива позволяет: 

– увеличить или организовать реализацию избыточного тепла и/или 

электроэнергии; 

– уменьшить или исключить вовсе закупку тепловой и/или электрической 

энергии или энергоресурсов на стороне; 

– утилизировать отходы, сократить расходы на их транспортировку и содержание 

отвалов; 

– обеспечить высокую пожарную безопасность в местах скопления древесных 

отходов; 

– увеличить надежность энергопотребления обеспечив собственную 

энергобезопасность, независимость энергопотребления от поставщиков при 

постоянной, фактически нулевой, стоимости отходов; 

– организовать производство более энергоемкой дорогостоящей продукции. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ МАШИН 

В ЛЕСОРАСТИТЕЛЬНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

 

В условиях рыночной экономики главной целью лесозаготовительного 

предприятия (ЛЗП) является получение прибыли от реализации заготовленной 

древесины. При этом немаловажным остается вопрос о выборе системы лесосечных 

машин, позволяющей работать предприятию максимально эффективно в течение 

установленного сроком аренды на отведенных участках лесного фонда, т. е. вопрос о 

степени применимости той или иной лесозаготовительной техники. 

В данной статье представлены результаты теоретических и натурных 

исследований по изучению и анализу динамики эффективности систем 

лесозаготовительных машин для горных лесозаготовок, выполненные в период с 2011 

по 2014 год. 

Для выполнения сравнительного анализа приняты только системы машин, 

использующиеся на лесозаготовительных предприятиях региона: 

 – «вальщик + самоходная канатная установка (СКУ) (OWREN 400)»; 

 – «валочно-пакетирующая машина (ВПМ) «Timberjack 2628» + трелевочный 

трактор манипуляторного типа (ТТМ) «Timberjack 933С»; 

 – «харвестер «Hemec 700» + форвардер «Prentice 620 B».  

Сравнительный анализ вышеуказанных систем ЛЗМ выполнен на базе 

общепринятого показателя эффективности производства: приведенных затрат на 

единицу продукции (ПЗ).  

Математическая модель экономической эффективности j-ой системы ЛЗМ 

представлена в общем виде: 

 min/
4
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ij VVCПЗ  (1) 

где ijС  – себестоимость работ на i-ой технологической операции j-ой системы ЛЗМ; 

ijksf
V – объем n-ой (ликвидной) и m-ой (неликвидной) древесины, прошедший через 

каждую i-ю операцию j-ой системы ЛЗМ; i – технологическая операция 

лесозаготовительного производства; i = 1, 2, 3, 4 (1 –валка деревьев; 2 –трелевка; 3 –

обрезка сучьев, 4 – раскряжевка хлыстов); j – анализируемые системы ЛЗМ; 
t

отпV – 

объем древесины, отведенной в рубку за исследуемый период времени, м
3
. 

На исследуемые переменные налагаются условие неотрицательности и 

ограничения, отражающие основные условия и факторы, которые определяют: 

– условие по заготовке круглых лесоматериалов (представлено в виде 

неравенства): 

                
t

j

s

s

f

f
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 1 0

, ,         j = 
___
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где 
t

jP – плановое задание ЛЗП для заготовки j-ой системой ЛЗМ на исследуемый 

период времени t; s, f – количество наименований ассортимента продукции из круглых 

лесоматериалов и из стволовой НТДО. 

 

– условие образования стволовой НТДО (из всего объема древесины, отпущенной 
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в рубку) на различных операциях ТП и концентрации ее в качестве сырья для 

дальнейшей реализации на лесопромышленном складе ЛЗП выразится как: 

                                     0)(
,t  
лпсt

sотп

t

отп
VVV  ,                        (3) 

где t

отпV  – объем ликвидной древесины, отпущенной в рубку на период времени t, 

лпсt

mV ,
– объем стволовой НТДО, сконцентрированной на ЛПС за период времени t. 

– условие по использованию древесных ресурсов ЛЗП в соответствии с годовым 

отпуском леса в рубку: 

                                                           t
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f

f
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f
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1
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n
                      (4) 

Построенная модель по определению прибыли ЛЗП от использования 

исследуемых систем ЛЗМ при реализации избранного технологического процесса 

полностью отражает условия использования лесосырьевых и производственных 

ресурсов предприятия в условиях рыночной экономики. 

Задача создания программного продукта для реализации полученной 

математической модели решалась с использованием языка программирования UML [4]. 

В качестве подпрограмм использовался стандартный пакет программ LP98 [5].  

После спецификации возможностей разрабатываемой программы и разработки 

основных алгоритмов произведено ее моделирование на основе языка UML и в рамках 

рационального унифицированного процесса моделирования Представление 

моделируемой системы называется диаграммой пакетов и показано на рис. 1 
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хранения

справочной

информации

 

Рисунок 1 – Диаграмма пакетов приложения по оценке эффективности систем 

лесозаготовительных машин 

 

Для проектирования внутренней логической структуры программы используется 

диаграмма классов, представленной на рис. 2. После этапа моделирования программы, 

реализующей методику по оценке применимости и эффективности систем ЛЗМ и 

технологий их работы, следует этап создания файлов расчета в математической системе 

MathCAD и программирования в системе управления базами данных Microsoft Access.  
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1) Оперативная память - 32 Мб;

2) Тактовая частота процессора - 166 МГц;

3) Объем памяти на жестком диске - 100 Мб;

4) Операционная система - Windows 98 и выше;

5) Необходимые для работы программы - Microsoft

Office 2000 и выше, MathCAD 7.0  и выше.
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Рисунок 2 – Диаграмма компонентов приложения по оценке применимости и 

эффективности систем машин и  технологических процессов 
 

Программирование баз данных производилось на языке Visual Basis of 

Application 6.0, встроенном в систему управления базами данных Microsoft Access 2000 

с применением методов реляционной алгебры, а также методик программирования и 

алгоритмов, изложенных в источниках [4, 5]. При реализации разработанной 

математической модели была произведена проверка адекватности полученных 

результатов реальному экономическому процессу. Отклонения в пределах 10-15% 

подтверждают степень корректности полученных результатов.  

Для проведения расчетов и сравнительного анализа систем ЛЗМ были выбраны 

лесорастительные и производственные условия таких крупнейших лесопромышленных 

предприятий на Дальнем Востоке, как ОАО «Тернейлес» из Приморского края и ЗАО 

«Форист-Старма» из Хабаровского края. Для условий ОАО «Тернейлес» результаты 

исследований представлены на рис. 3 в виде графиков функций C= f (T), ПЗ = f (T). Для 

природно-производственных условий ЗАО «Форист-Старма» динамика изменения 

исследуемых показателей аналогична.  

Проведенный анализ динамики показателей экономической эффективности 

использования систем ЛЗМ показывает, что затраты на лесосечные работы в последние 

годы непрерывно растут, что обусловлено инфляционными процессами. Несмотря на 

это, лесозаготовки в условиях горных лесных массивов Дальневосточного региона 

остаются эффективными, поскольку при действующих ценах на конечную продукцию 

(в виде круглых лесоматериалов) уровень рентабельности производства составляет 20-

30 % в зависимости от природно-производственных условий ЛЗП.  

Анализ результатов исследований показал, что экономическая эффективность 

системы «вальщик + СКУ» в сравнении с системами «ВПМ + ТТМ» и «харвестер + 

форвардер» увеличивается более динамично, что, по нашему мнению, связано со 
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сложившейся ситуацией на лесозаготовительных предприятиях края в области 

политики оплаты труда работников. Заработная плата в отрасли повышается более 

низкими темпами, чем темпы инфляции и стоимость потребляемых при реализации 

лесосечных работ ресурсов (топливо-смазочные материалы, запасные части и т. д.), в 

связи с чем относительная доля заработной платы в общих затратах на заготовку 

древесины по фазе лесосечных работ постоянно падает. 
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Рисунок 3 – Экономическая эффективность систем лесосечных машин по критерию 

приведенных затрат 

 

Таким образом, можно отметить, что реализация технологических процессов по 

лесозаготовке в горных лесных массивах Дальнего Востока с использованием всех 

исследуемых систем ЛЗМ целесообразна и экономически эффективна, а ее 

рентабельность в настоящее время на различных лесозаготовительных предприятиях 

региона составляет 35-50 % в зависимости от их лесорастительных условий и 

производственно-территориальных факторов.  
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Исаев С.П., Шевчук К.А. 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДРЕВЕСНОГО СЫРЬЯ 

НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ СКЛЕИВАНИЯ 

 

Для динамичного развития Дальневосточного региона леса имеют особое 

значение, поскольку их наличие определяет ресурсный потенциал качественного 

изменения различных отраслей экономики. Принимая во внимание важность лесов как 

основополагающего фактора охраны окружающей среды, следует учитывать, что 

сохранение экологического баланса возможно и при условии рационального извлечения 

и переработки лесных ресурсов. Доминирующими субъектами лесного сектора 

экономики являются отрасли, осуществляющие заготовку и переработку древесного 

сырья. 

Лесные древесные ресурсы – ресурсы возобновляемые, но период 

восстановления, при котором насаждение достигнет технической спелости, занимает 

80-100 лет. Поэтому наряду с вопросами лесовосстановления и рационального 

освоения лесных массивов при заготовке древесного сырья, актуальной является задача 

наиболее глубокой переработки заготовленной древесины 

Одним и технологических процессов механической обработки древесного сырья, 

позволяющим наиболее полно использовать объемы перерабатываемой древесины, 

является процесс склеивания. 

При раскрое круглых лесоматериалов (бревен) на пиломатериалы и дальнейшем 

раскрое досок на черновые заготовки образуется значительное количество отходов в 

виде реек и коротких обрезков, которые находят применение в виде топлива и 

вторичного сырья для изготовления клееных материалов на основе измельченной 

древесины.  

Производство клееной древесины по сравнению с древесно-стружечными 

плитами требует в 10-15 раз меньше синтетических смол и в 3-4 раза меньше 

капиталовложений, поэтому технологии изготовления различных материалов, 

базирующиеся на склеивании массивной древесины, получают всѐ большее 

распространение. При этом известно [1], удельный вес пиломатериала в себестоимости 

продукции (клееный брус, клееный  щит) изменяется в пределах 30-60 % и от того как 

он используется, зависит эффективность производства. В зависимости от длины 

используемых в изделии деталей, при раскрое пиломатериалов в немерные отрезки 

переходит от 10 до 50 %. 

Одним из резервов рационального использования древесины при изготовлении 

строительно-столярных изделий являются: определение эффективных технологических 

схем изготовления клееных брусьев, предназначенных для конкретных изделий (окна, 

стеновой брус, балки перекрытий и т. д.).  

Клееные деревянные конструкции позволяют использовать низкосортные 

пиломатериалы, имеют более рациональную форму, способствующую обработки 

заготовок на полуавтоматических и автоматических линиях. При этом клееная 

древесина характеризуется равномерностью физико-механических свойств, которая 

обеспечивается удалением дефектных участков в отрезках пиломатериалов и 

последующего их склеивания, а также относительным смещением допускаемых 

пороков в параллельных слоях клееной конструкции. 

Технология производства брусьев предусматривает поперечный раскрой досок 

на отрезки с вырезкой дефектов (в основном, это сучки). При раскрое образуются 

отрезки, длина которых меньше минимально допустимой, т. е. той длины, при которой 

возможно заготовку обрабатывать на станке. Это приводит к увеличению расхода 
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древесины на выполнение заданного объема бруса.  

Клееная древесина из пиломатериалов, прошедшая предварительную сушку и 

специальную обработку (антисептирование и антиперирование), не подвержена 

короблению и растрескиванию, менее гигроскопична, чем цельная, устойчива к 

воздействию агрессивных сред и огнестойка. 

С целью более рационального использования древесины в изготовлении 

клееного бруса необходимо иметь возможность определять сколько и каких 

отрезков получится в результате раскроя при различных характеристиках качества 

пиломатериалов на заготовки. 

Предлагается методика расчета коэффициента выхода отрезков 

пиломатериалов для выработки клееных заготовок в производстве клееного бруса. 

Отрезки пиломатериалов могут условно рассматриваться нами как некоторые 

заготовки, длина которых lз больше минимальной длины lmin равной 150 мм, но 

меньше lmax равной 1000 мм. 

Для получения формулы для расчета выхода заготовок для склеивания 

ламелей использован подход, основанный на определении среднестатистического 

размера сучка в досках лиственницы даурской, применяемых для изготовления 

клееных брусьев. 

В производственных условиях было обмерено 500 досок, в которых 

обнаружено и измерено 4400 сучков. 

Установлено, что диаметр сучков изменяется в диапазоне от 5 до 95 мм.  

По полученным данным после их обработки построена эмпирическая кривая 

плотности распределения диаметров сучков в досках обрезных лиственницы 

даурской. Характер эмпирической кривой указывает на то, что плотность 

распределения сучков в досках лиственницы даурской соответствует 

экспоненциальному закону распределения случайной величины. С использованием 

стандартной программы EXСEL получено уравнение (рис. 1), аналитически 

описывающее полученные экспериментальным путем данные. 
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Рисунок 1 – Кривая плотности распределения диаметров сучков 

 

На основе аналитической формулы получен график интегральной функции 

распределения (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Интегральная функция распределения диаметров 

 

Анализ зависимости интегральной функции распределения от диаметра сучка 

позволяет сделать вывод о том, что в досках лиственницы даурской количество сучков 

диаметром от 5 до 40 мм составляет около 80 %, при этом количество сучков диаметром от 

5 до 20 мм – около 60 %, сучков от 5 до 10 мм – около 30 %. Таким образом, среднее 

значение диаметра сучка равное 21,5 мм является адекватной оценкой.  

Для определения коэффициента выхода заготовок для сращивания по длине 

определим среднюю длину вырезки дефекта. Как правило, длина вырезки сучка 

принимается равной двум диаметрам 

мм435,2122в  сdl . 

Проведенные на предприятии исследования позволили установить, что в досках 

лиственницы даурской длиной 3800 мм в среднем встречается 8,8 сучков, 

следовательно, общая длина вырезки из доски составит 

  мм4,3788,8433800l . 

Таким образом, коэффициент выхода заготовок для сращивания по длине будет 

равен 
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Фактический коэффициент выхода заготовок на предприятиях, выпускающих 

клееный брус, составляет 0,87. Различие расчетного и фактического значений 

коэффициентов выхода заготовок можно объяснить тем фактом, что производственный 

коэффициент учитывает отбраковку заготовок в процессе сортирования. 

Таким образом, принимая во внимание, что в досках лиственницы даурской 

длиной 3800 мм в среднем встречается 8,8 сучков, округлив их значение до целого 

равного 9, можно спрогнозировать среднюю длину отрезков: 
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В условиях промышленного производства исследовались размеры 

образовавшихся отрезков пиломатериалов при раскрое досок на черновые заготовки для 

конструкций домостроения. 

В результате было установлено, что фактически длина отрезков может 

изменяться от 10 до 1900 мм. Но, принимая во внимание, что шипорезное оборудование 

может нарезать зубчатые шипы на заготовках от 150 до 1000 мм, был построен 

статистический ряд от 0 до 1000 мм с длиной интервалов равной 100 мм. После 

обработки статистического ряда была получена функция распределения длины 

заготовок (рис. 3). 

Анализ кривой функции распределения дает основание утверждать, что около 

20 % отрезков пиломатериалов не могут быть использованы в качестве заготовок для 

склеивания, т.к. их длина менее 100 мм. Примерно 10 % отрезков пиломатериалов 

имеют длину в интервале от 600 до 1000 мм. Наибольшую долю (около 70 %) имеют 

отрезки пиломатериалов длиной от 100 до 600 мм. 

В результате статистической обработки данных раскроя досок лиственницы 

даурской, были получены следующие статистические характеристики: средняя длина 

отрезков пиломатериалов çl 348,3 мм, выборочная дисперсия S
2
 = 1180,59 мм

2
, 

среднее квадратическое отклонение S =34,35 мм, коэффициент вариации v = 9,86 %. 

Расхождение между средними значениями длин отрезков, полученными 

расчетным и эмпирическим путем, составило 1,76 %. 
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Рисунок 3 – График функции распределения длины заготовок 

В результате проведенных исследований установлено, что 80 % от объема 

образовавшихся немерных отрезков за счет технологий склеивания могут быть 

возвращены в технологический процесс в виде деталей клееных конструкций. 

Следовательно, за счет применения склеивания экономится от 8 до 40 % объема 

перерабатываемых сухих пиломатериалов. 
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Бегунков О.И., Доровская В.С., Гончарова А.Н. 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРЕРАБОТКИ ФАНЕРНОГО 

СЫРЬЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЛУЩЕНОГО ШПОНА 

 

Малоэтажное деревянное домостроение является одним из перспективных 

направлений жилищного строительства. Одним из эффективных материалов, 

используемых в таком строительстве, является фанера, что обусловлено такими ее 

свойствами, как высокие физико-механические показатели, большие размеры листов по 

площади, небольшая плотность и другие. Для лучшей конкурентоспособности фанеры 

с другими плитными материалами, применяемыми в строительстве, необходимо 

стремиться к повышению эффективности ее производства. Это задача становится 

особенно актуальной в связи с широким применением для ее производства древесины 

лиственницы. 

Использование лиственницы вполне объяснимо – она занимает 74,6 % площади 

всех лесов Дальнего Востока и 85,9 % в группе хвойных пород. Однако в результате 

изменения таксационных показателей эксплуатационных лесов, произошедших за 

последние 20 лет, средний диаметр круглых лиственничных лесоматериалов на 

Дальнем Востоке сегодня составляет 24 см [1]. Так по данным ООО «Амурская ЛК» 

около 70 % объема перерабатываемых бревен приходится на долю группы диаметров 

16…28 см [4]. Одним из решений, способствующим повышению эффективности 

переработки лиственницы, является увеличение выхода шпона при лущении такого 

фанерного сырья. 

Основные пути увеличения выхода шпона на стадии лущения следующие: 

повышение точности центровки (базирования) чурака в шпинделях лущильного станка; 

отбор кускового шпона; уменьшение диаметра карандаша. 

Целью базирования является получение максимального диаметра оцилиндровки 

за счет оптимальной центровки чурака. Базирование чураков осуществляют с помощью 

центровочно-загрузочных устройств (ЦЗУ). 

При этом наиболее эффективные ЦЗУ «Х-У» обеспечивают точность 

электронной центровки – 0,5…2,5 мм. Смещение экономической оси на 1…2 мм 

приводит к уменьшению объема фанерной зоны (при диаметре чурака 18…20 см) на 

4…7 %, т. е. эффективность качественной центровки достаточно высокая. Наличие 

такого ЦЗУ увеличивает выход шпона на 10 %. 

Отбор и переработка кускового шпона позволяет увеличить выпуск продукции в 

среднем на 5 % от объема сырья. Целесообразно переработку укороченного кускового 

шпона проводить при его длине не менее 0,8 м, а ширина кусков шпона должна быть 

более 150 мм (ГОСТ 99–96 [2]). Основная масса кускового шпона получается из 

периферийной части чурака, т. е. это наиболее качественный шпон, и поэтому очень 

важно его использовать весь. Совершенствование процесса отбора кусков шпона 

заключается в использовании современных информационных технологий (сканеров, 

различных датчиков, программного обеспечения, определяющих площадь дефектов на 

ленте и дающих команду на вырубку этих дефектов, если их площадь превышает 

заданную величину). 

Уменьшение диаметра карандашей существенно способствует увеличению 

выхода шпона. Зона карандаша на фанерных предприятиях России обычно составляет 

11…13 % [3]. Лущильные станки могут быть оснащены одинарными шпинделями, 

двойными или даже тройными (телескопическими). Однако шпиндельные лущильные 

станки имеют недостатки. Примерно 5 % чураков в лущильных станках 

проворачивается в кулачках шпинделей из-за пороков древесины в сырье (ядровая 
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гниль, дупло, ложное ядро и т. д.). Кроме того, невозможно рациональное 

использование тонкомерного сырья, так как в этом случае значительна доля потерь 

сырья происходит за счет большого диаметра карандаша: средний диаметр карандаша 

при шпиндельном лущении на отечественных предприятиях составляет 85 мм. 

Диаметр карандаша, получаемого при лущении, во многом определяется 

возможностями конструкции станка. На фанерных предприятиях отрасли в нашей 

стране эксплуатируются в основном средние лущильные станки, в том числе 

отечественные ЛУ 17-3, ЛУ 17-4, ЛУ 17-10, финские 2HV-66, FV-66, 3VKKT 66/L65, 

японские B-NAL-8Y, D-NAL-RC-6Y, SBAL-4. Из тяжелых станков нашли применение 

финские станки фирмы «Рауте» 2HV-78, 2HV-98, 2HV-102, 3VKKT 78/L65, 4VKKT 

92/L75. 

Один из путей переработки тонкомерного сырья, чураков с внутренней гнилью 

или раздавленных шпинделями лущильного станка, разлущивание чураков до 

карандаша меньшего диаметра на бесшпиндельных лущильных станках с 

периферийным и комбинированным приводом. Станки оснащаются поддерживающим 

роликом, приводной прижимной линейкой, центровочно-загрузочным устройством 

(ЦЗУ) «Х –Y» и другими приспособлениями. Схемы лущения приведены на рис. 1 и 2. 

Принцип бесшпиндельного лущения показан на рис. 1. Чурак захватывается 

системой из трех роликов, расположенных под углом друг к другу и придающих ему 

вращательное движение. Два нижних ролика – подвижные, их оси вращения 

перемещаются вверх по мере уменьшения диаметра чурака. Верхний ролик 

неподвижный, он, как и два нижних, вращает чурак и одновременно выполняет 

функцию подпорного ролика. 

  

1 – чурак; 2 – направление установки 

чурака; 3 – ролики; 4 – подшипник 

верхнего ролика; 5 – направление выхода 

шпона; 6 – прижим ножа; 7 – 

регулирование выступа ножа; 8 – 

ножедержатель 

Рисунок 1 – Схема 

бесшпиндельного лущения 

1, 2 – неприводные ролики; 3 – приводной 

шпиндель; 4 – чурак; 5 – усилие резания; 6 – 

секционная прижимная линейка (с прорезями); 

7 – приводные ролики; 8 – нож; 9 – сила 

сопротивления резанию; 10 – силы, 

сжимающие (обжимающие) шпон 

Рисунок 2 – Схема лущения с 

комбинированным приводом вращения чурака  

 

Однако одним из недостатков бесшпиндельных лущильных станков является 

необходимость предварительной оцилиндровки чураков. Понятно, что использование 

их только для долущивания не рационально. Обычно для этого используют 

дополнительный лущильный станок. Минимальный диаметр карандашей достигнутый 

при такой технологии составил 2,54 см. 
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Станки с периферийным приводом позволяют, по сравнению с традиционными, 

лущить чураки с глубокими торцевыми трещинами и другими сердцевинными 

дефектами, которые обычно приводят к проворачиванию шпинделей. При этом 

процессе лущения карандаш остается в среднем диаметром не более 55...60 мм (против 

75 мм в отечественных и финских лущильных станках при длине сырья 1,6 м). Потери 

на карандаш уменьшаются с 14 до 7 %. 

Применение станков с комбинированным приводом, передающим крутящий 

момент с помощью телескопических шпинделей и периферийного привода, позволяет 

производить на конечном этапе лущения долущивание чураков без шпинделей до 

диаметра 50…52 мм. Такой принцип реализован на японских станках, например, марки 

D-NAL-RC-6Y (рис. 2). Можно сказать, что в этом станке реализованы преимущества 

бесшпиндельного и шпиндельного лущения. В Японии по такой технологии были 

получены карандаши диаметром около 13 мм. 

Оценка выхода шпона при различных диаметрах карандашей, получаемых при 

лущении, и характеристиках сырья определялась по методике В. А. Куликова [3] с 

использованием следующих формул: 

объемный выход неформатного шпона из 1 м
3
 сырья определяется по следующей 

формуле, (м
3
) 

 
объем форматного шпона 

 
объем карандаша 

 

где l – длина чурака (карандаша), м;  – диаметр чурака в верхнем торце, мм;  – 

диаметр карандаша, мм;  – коэффициент выхода шпона;  – коэффициент выхода 

форматного шпона;  – объем чурака, м
3
. 

 

Неформатный (кусковой) шпон образуется в основном из периферийной зоны 

чурака и на него, безусловно, влияет сбег. Известно, что с уменьшением диаметра 

бревна сбег тоже снижается. Поэтому для диапазона диаметров 20…36 см сбег будет 

изменяться в интервале от 0,5 до 2,3 см/м [5]. Для лиственницы, имеющей данный 

диапазон изменения диаметров, использование кускового шпона не будет 

способствовать существенному увеличению выхода шпона. Расчеты показывают, что 

независимо от диаметра увеличение выхода может составлять в среднем 5,7…6,3 %. В 

то время как уменьшение диаметра карандаша от 90 до 13 мм и изменении диаметра 

чурака от 20 до 32 см, дает рост выхода шпона до 18, 4 %. 

Графическая иллюстрация результатов расчетов по определению выхода шпона 

из сырья первого сорта приведена на рис. 3. 

Выводы 

1. Таким образом, одним из важных факторов, способствующим повышению 

эффективности производства лущеного шпона из лиственницы, является диаметр 

карандаша. Особенно это актуально для ситуации сложившейся на Дальнем Востоке со 

средним диаметром круглых лиственничных лесоматериалов. 

2. На использование кускового шпона влияет сбег сырья. Однако в 

рассматриваемом диапазоне изменения диаметра чураков он небольшой, поэтому 

организация переработки коротких кусков может быть нецелесообразна. 
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Рисунок 3 – Зависимость выхода шпона от диаметра чурака и карандаша: 1 – выход 

неформатного шпона; 2 – выход форматного шпона; 3 – общий выход шпона 

 

3. С уменьшением диаметра фанерного сырья снижение диаметра карандаша 

оказывает возрастающее влияние на выход шпона, увеличивая его до 18,4 %. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ ДРЕВЕСИНЫ БЕРЕЗЫ РЕБРИСТОЙ 

 

В производстве древесностружечных плит традиционно используются такие 

породы как сосна, ель, кедр, пихта. Однако и такие породы как лиственница, береза, 

ольха, бук, осина, тоже могут быть использованы, только их прочность будет несколько 

ниже. 

В последние годы в результате больших вырубок древесины и сравнительно 

небольшого воспроизводства вырубленных насаждений встал вопрос использования для 

производства древесностружечных плит древесины нетрадиционных пород, которые 

ранее не использовались в силу ряда причин, одной из которых является недостаточное 

изучение свойств древесины. В частности для Дальнего Востока наиболее 

распространенными являются березовые и листвиничные насаждения. Березовые 

насаждения по распространению находятся на втором месте (8 %), после 

лиственничников (59,2 % всех лесов). Площадь березовых насаждений на 01.01.2012 г. 

составляет 13688,2 тыс. га, а запас – 874,21 млн. м
3
. По субъектам Дальневосточного 

Федерального округа (ДФО) распределение площадей и запасов березы следующие: 

Республика Саха (Якутия) площадь составляет 1692,5 тыс. га (12 %), запас – 66,62 млн. 

м
3
 (8 %); Приморский край – 1093,6 тыс. га (8 %), запас – 109,40 млн. м

3
 (12 %); 

Хабаровский край – 4274,9 тыс. га (31 %), запас – 240,97 млн. м
3
 (28 %); Амурская 

область – 5331,9 тыс. га (39 %), запас – 355,04 млн. м
3
 (41 %); Камчатский край – 737,9 

тыс. га (6 %), запас – 56,26 млн. м
3
 (6 %); Магаданская область – 20,7 тыс. га (0 %), запас 

– 1,01 млн. м
3
 (0 %); Сахалинская область – 157,4 тыс. га (1 %), запас – 9,68 млн. м

3
 (1 %); 

Еврейская автономная область – 378,0 тыс. га (3 %), запас – 35,15 млн. м
3
 (4 %); 

Чукотский автономный округ – 1,3 тыс. га (0 %), запас – 0,08 млн. м
3
 (0 %) [1]. 

На долю березы ребристой приходится 30,5 % всех запасов лиственных пород 

Дальнего Востока. Освоение и использование этой породы тормозится ее высокой 

фаутностью. Размерно-качественная характеристика сырья березы ребристой изучена 

недостаточно хорошо, это также сдерживает ее использование в промышленности, т. к. 

размер хлыста, его форма, степень поражения пороками и характер их размещения имеют 

решающее значение при выборе направления использования сырья и значительно влияют 

на технологический процесс и способ раскроя. Береза ребристая (желтая 

дальневосточная) является одной из самых крупных берез на Дальнем Востоке – 25 

метров высотой и 50-60 см толщиной, иногда достигает 30 м высоты и 100 см в диаметре. 

Ствол довольно прямой, полнодревесный, высоко очищенный от сучьев, в нижней части 

обычно ребристая, с резко выступающими корневыми лапами. Произрастает она по 

всему бассейну р. Уссури, в бассейне среднего и отчасти нижнего течения р. Амур (до г. 

Комсомольска-на-Амуре), в южном Приморье, а также в Китае [2]. Вид березы желтой 

показан на рис. 1. 

По своим биологическим свойствам береза ребристая значительно отличается от 

белых берез. Она более теплолюбива, довольно теневыносливая и требовательная к 

почве. Основными пороками древесины березы ребристой является ложное ядро. 

Установлено, что ложноядерная древесина березы ребристой без наличия гнилостных 

пятен и белых выцветов вполне пригодна для прессования. Для правильной оценки 

сырьевых ресурсов и выбору рационального способа переработки древесины березы 

ребристой важно знать, какую часть занимает «здоровое» ложное ядро и как оно 

распределено в хлысте. По данным ранее проведенных исследований Любарского Л. В. 

[3], наиболее серьезными разрушителями древесины березы ребристой являются ложный 
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трутовик, паразитирующий на живых деревьях. Помимо ложного ядра (100 %) древесина 

подвержена таким порокам как: внутренняя гниль – 76 %, сучки табачные – 64 %, 

трещины и прорость – 6 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Участок леса с участием березы ребристой [1] и вид березы ребристой  
 

Основа химического состава древесины березы ребристой целлюлоза, лигнин, на 

которые приходится 70,6 % от веса сухой древесины. Остальная часть приходится на 

пентозаны, гексозаны, водноэкстрактивные вещества, смолы и зола. Химический состав 

древесины исследовался Ивановой И. С., Малышевой О. Н., Байдалиной Н. А. Данные 

по химическому составу приведены в табл. 1 [4].  
 

Таблица 1 – Сведения о химическом составе  

Порода 

Район 

произрас-

тания 

Целлю

-лоза 

Пен-

тозаны 
Маннан 

Гала-

ктан 

Уроно-

вые 

кислоты 

Лиг-

нин 

Растворимые 
Зола 

в эфире в воде 

Береза 

бородавчатая 

Ленинград

. обл 
35,4 22,1 4,7 1,3 5,7 19,7 0,9 1,4 0,14 

То же Карелия 31,0 28,3 - - 4,9 19,5 2,4 3,5 0,38 

Береза 

пушистая 

Кировская 

обл. 
42,5 24,3 - - 4,9 20,1 2,7

*
 2,9 0,47 

То же 
Красноярс

кий край 
45,1 25,2 - - - 19,1 3,1

*
 2,3 0,26 

Береза 

ребристая 
Сибирь 32,0 22,4 1,9 0,9 5,6 25,8 0,9 0,9 0,34 

То же 
Хабаровск

ий край 
42,5 23,3 - - - 20,5 3,2

*
 2,7 0,36 

Береза черная То же 44,1 20,9 - - - 21,4 2,6
*
 2,1 0,28 

Примечание: 
*
Экстрагирование спирто-бензольной смесью 

 

Данные табл. 1 показывают, что по химическому составу древесина березы 

ребристой отличается от белой. В древесине березы ребристой содержится лигнина на 

4,1 % больше, чем у белой. Между ядром и заболонью березы ребристой по 

химическому составу также имеется существенная разница. Ядро содержит лигнина 

больше, чем заболонь на 3,5 %. Лигнин придает оболочке клетки прочность при 
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сжатии, жесткость и твердость. Экстрактивных веществ в древесине березы ребристой 

содержится больше, чем у белой на 1,17 %. Поскольку плотность древесины березы 

ребристой выше плотности древесины белых берез, то можем предположить, что 

температура прессования древесины березы ребристой будет больше, согласно, она 

будет в пределах [4, 5] 189-195 
0
C. Поскольку стенки у березы ребристой толще, то 

можно предположить, что и время прессования у нее будет больше. Необходимо также 

учесть, что пресс можно снимать после того как все слои пропитались. 

По данным научно-исследовательской работы [5] анализируя химический состав березы 

белой и березы желтой видно, что березы вообще (по сравнению с осиной) имеют 

повышенное содержание легкогидролизируемыхполисахаридов и соответственно 

пентозанов. Причем у березы желтой этих полисахаридов содеожится больше, чем у 

белой. 

Экстрактивных веществ, определяемых экстракцией с ацетоном, меньше в 

древесине березы желтой данные  приведены в табл. 2. 

 

Таблица 2 – Химический состав древесины (% от абсолютно сухого сырья) 

Компоненты сырья Осина Береза белая Береза желтая 

Зольные вещества, % 0,4 0,38 0,35 

Смолистые вещества,% 4,0 4,0 2,0 

Легкогидролизуемые полисахариды, % 14,6 19,3 19,6 

Трудногидролизуемые полисахариды, % 46,0 41,8 42,5 

Целлюлоза, % 45,1 41,6 42,1 

Лигнин, % 21,8 18,7 19,8 

Пентозаны, % 13,2 14,0 13,7 

Минеральный состав древесины 

Зола, % 0,523 0,300 0,430 

Фосфор, % 0,200 0,110 0,140 

Кальций, % 0,099 0,099 0,09 

 

К основным причинам эмиссии формальдегида из ДСП относят высокое 

содержание свободного формальдегида в смоле, высокую температуру прессования, 

диссоциацию отвердителей, реакцию между компонентами смолы и отвердителя, реакции 

на поверхности раздела с древесиной. В готовой ДСП происходят реакции химическиие, 

которые приводят к выделению формальдегида. Это свободный формальдегид 

адсорбированный или слабосвязанный с древесиной. С другой стороны, имеет место 

деструкция смолы с выделением формальдегида путем разрушения слабых 

метиленэфирных связей и метилольных групп, разложение связей С-О между целлюлозой 

древесины и смолой. После горячего прессования большая часть формальдегида 

выделяется через кромки плит (в 3,5-3 раза больше, чем через пласти). На процесс 

выделения формальдегида из плит оказывают влияние условия окружающей среды 

(температура, влажность, гигроскопическое равновесие древесины, циркуляция воздуха 

вокруг плит, размеры и герметичность помещения, воздухообмен [6]. 

В России для прогнозирования уровня выделения вредных веществ из плит на 

основе карбомидных связующих разработана методика санитарно-технологической оценки 

состояния производства ДСП. Содержание формальдегида в ДСП рассчитывается по 

формуле:  

СН О СН О СН О СН О СН О СН ОДСП СТРУЖКИ СВЯЗУЮЩ ФОРМИР ПРЕССОВ ТЕХНОЛ МЕРОПР2 2 2 2 2 2       . . . . .  

где   – колебание уровня содержания формальдегида в материалах на стадиях процесса [6]. 

Содержание свободного формальдегида должно быть минимальным поскольку 

необходимо стремится к производству низкотоксичных ДСП в соответствии с 
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требованиями ГОСТ 10632-2007 [7]. Поэтому согласно табл.3 полнота связывания фенола 

и формальдегида должна быть минимальной, что может достигаться при мольных 

соотношениях исходных компонентов в пределах 1 : 2.1 ... 1 : 2.5. 

Наличие ложного ядра лилового оттенка у всех деревьев березы ребристой давало 

основание некоторым специалистам считать его настоящим ядром. Однако проведенные 

исследования обнаружили в ней все признаки ложного ядра. 

В начальной стадии развития ложное ядро мало отличается от нормальной 

древесины. Внутренние более старые слои ложного ядра, мало отличаются от заболони по 

сопротивлении, сжатию и твердости, слабее последней при статическом изгибе на 10 %, а 

при ударном изгибе на 30 % [8]. Стоит отметить, что ложноядерная древесина березы 

ребристой по прочностным показателям превосходит здоровую древесину березы, 

произрастающую в Европейской части страны. 

Таким образом, древесина березы ребристой, имея все положительные качества, 

присущие древесине березы белой, превосходит ее по механическим показателям, дает 

больший выход фанеры и с большим успехом может служить везде, где от деревянных 

конструкций требуется более высокая прочность. 

Поскольку древесина березы ребристой имеет резкие отличия по своим показателям 

в отличие от других берез в частности бородавчатой березы, для которых показатели и 

параметры известны и достаточно глубоко изучены, то необходимо провести исследования 

в области: влияние плотности древесины на расход связующего при прессовании; влияние 

плотности древесины на температуру прессования; произвести анализ 

температуропроводности, теплопроводности прессованной древесины; влияние плотности 

древесины на удельное давление прессования; как изменится химический состав 

прессованной древесины; какое содержание свободного формальдегида в смоле, методы 

его снижения. 

Поскольку заболонная древесина более эластичная, то можно предположить, что 

она будет давать более высокие показатели прочности после прессования, чем ядровая 

древесина. Поэтому необходимо провести более глубокие исследования заболонной и 

ядровой зон древесины до и после прессования. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИИ ПРОИЗВОДСТВА КЛЕЕНОГО 

БРУСА ИЗ ТОНКОМЕРНОГО СЫРЬЯ 

 

Основным потребителем лесоматериалов в стране является строительство. 

Древесина – на некоторое время уступила свою важную роль в строительстве другим 

материалам. Однако сегодня она возвращает утерянные ранее позиции. Древесина 

становится современным и востребованным материалом при возведении различных 

сооружений, потому что является экологически чистым и возобновляемым самой 

природой материалом. Это требует постоянного совершенствования технологий ее 

обработки: внедряются информационные технологии, позволяющие прогнозировать 

свойства получаемой продукции; широко применяются технологии склеивания, 

способствующие получению качественных и долговечных конструкций. 

Опыт деревянного домостроения у нас и за рубежом показывает, что брус 

различного сечения является одним из основных конструктивных элементов. 

Вовлечение в переработку тонкомерной низкотоварной древесины, которая в общем 

объеме лесосечного фонда в среднем составляет не многим более 30 % и в большинстве 

своем при разработке делян остается на корню или уничтожается агрегатной техникой 

при валке деревьев, является важнейшим, пока эффективно не использованным 

резервом древесного сырья для производства различных видов продукции 

(пиломатериалы: цельные и клееные). Одним из способов вовлечения тонкомера в 

переработку является производство пустотелого бруса, который целесообразно делать 

из тонкомерной низкотоварной древесины. Необходимо отметить, что пустотелый брус 

известен в России и за рубежом. Так, во Франции используется схема раскроя «Revue du 

bois», в Германии он называется «кройц-балка» и производится фирмой STARWOOD 

GMBH, в США используется технология производства пустотелых брусьев (inside-out 

beams) [1]. 

Пустотелый брус имеет отверстие в центре. В работе [2] определены 

оптимальные параметры полого бруса, обеспечивающие показатели прочности при 

изгибе, приближающиеся к прочности цельного бруса [3]. Известны технологии 

изготовления пустотелого бруса из сегментов переменного и постоянного сечения – см. 

рис. 1 и 2. В первом случае обеспечивается выход продукции более 100 %, во втором 

около 80 %. 

Сегменты переменного сечения получаются при продольном раскрое бревен 

параллельно его оси. Постоянного сечения - при продольном раскрое бревен 

параллельно сбегу. В последнем случае в центре бревна получается остаток 

клиновидной формы. 

Знание массы такого бруса позволяет планировать их распределение в 

конструкции дома и прогнозировать соответствующую нагрузку, например, на 

фундамент здания. Как правило средняя плотность древесины известна, а 

определенную сложность представляет определение объема пустотелого бруса. 

Для определения объема пустотелого бруса, полученного по обоим из 

рассматриваемых вариантов, можно воспользоваться методикой, основанной на теории 

кратных интегралов [4]. При этом для простоты расчетов предполагается, что бревно 

имеет форму усеченного конуса. 

Тогда согласно данной методике [4] объем пустотелого бруса 
п

брV , получаемого 

по первому варианту, можно определить как разницу между объемами бревна и 

горбылей, отпиливаемых параллельно сбегу:  
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где dк, dв – диаметр бревна соответственно в комле и в вершине; L – длина бревна, 

определяющая высоту усеченного конуса, 
сб

Г
V  – объем горбыля, отпиливаемого 

параллельно сбегу. Объем 
сб

Г
V  рассчитывается по формуле: 
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где 
ос

Г
V  – объем горбыля, получаемого в случае пиления параллельно оси бревна, x1, x3 

– расстояние от оси бревна до пересечения с плоскостью пиления 

горбылясоответственно в вершинной и комлевой частях бревна; H – высота конуса (рис. 

3). Величины x1 и x3 определяются по следующим выражениям: 
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где b – ширина фаски склеивания, hотс – толщина пропила. 

 
Рисунок 3 – Схема для определения объемов горбылей при раскрое бревна 
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Для вычисления объема пустотелого бруса п
брV , получаемого по второму из 

рассматриваемых вариантов, необходимо в формуле (1) учесть объем образующегося 

при раскрое остатка, то есть: 
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В этом случае остаток по форме будет представлять собой два пересекающихся 

обелиска. Поэтому объем сб
остV  остатка можно рассчитать по следующей формуле: 
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где ус.п.V  – объем усеченной пирамиды, образующейся при пересечении двух 

обелисков. Этот объем ус.п.V  вычисляется как: 
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Таким образом, использование предложенной методики аналитического 

определения объема пустотелого бруса, позволяет повысить эффективность 

использования его в конструкции различных сооружений, прогнозировать нагрузку на 

фундамент сооружения и регулировать ее распределение. 
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Шевчук К.А.  

 

ПРОИЗВОДСТВО КЛЕЕНЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ОСНОВА 

ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ 

 

Во многих развитых странах на протяжении ряда лет прослеживается тенденция 

продвижения древесины в качестве естественного, возобновляемого экологически 

безопасного материала. Однако использования лесных ресурсов в качестве сырья, несет 

в себе не только риск нанести природе непоправимый урон, но и является 

трудозатратным процессом. Так доступность лесосырьевой базы Российской 

Федерации значительно ограниченна. В близи больших городов, в прилегающих 

лесосеках вдоль железной дороги, а также автомобильных магистралях, произрастает 

низко-бонитетный лес, заготовка которого с целью производства качественных 

пиломатериалов, является не эффективным. Требуется строительство дорог в 

малоосвоенные лесные регионы для заготовки древесины повышенного качества, что 

приводит к значительному удорожанию конечного продукта.   

Удовлетворить возрастающий спрос на продукцию деревообработки и при этом 

сохранить запасы лесосырьевой базы с развитием технологий деревообрабатывающего 

производства, могут искусственные композитные древесные материалы Engineered 

Wood Products (EWP) в России известные, как клееные древесные материалы.    

Применения процесса склеивания, является важным технологическим этапом 

деревообрабатывающего производства [1], что дает возможность изготовления изделий 

бытового назначения, крупногабаритных строительных конструкций из качественного, 

низкокачественного и маломерного древесного сырья. Также склеивание применяется 

при ремонте и реставрации предметов интерьера, мебели и столярных изделий. В 

сравнении с изделиями из массива древесины клееные древесные материалы имеют ряд 

преимуществ, это возможность сложного конструкционного применения, эксплуатация 

изделий в условиях повышенных климатических воздействиях (повышенная 

влажность, высокая и низкая температура), сопротивления нагрузкам воздействия, 

использования низкосортного сырья и улучшенный эстетический вид, связанный с 

возможностью облицовывания шпоном ценных пород древесины. 

Клееные древесные материалы классифицируются на четыре основные группы: 

1. Клееная массивная древесина, это изделия изготовленные из заготовок 

пиломатериала (погонажные изделия, клееные щиты, брус). 

2. Клееная слоистая древесина (фанера, фанерные плиты, древеснослоистые 

пластики). 

3. Клееные материалы из измельчѐнной древесины древесно-стружечные плиты 

(ДСТП), древесноволокнистые плиты (ДВП), моноструктурные волокнистые плиты 

ПМВ, изделия из прессмасс). 

4. Клееная комбинированная древесина, сочетает в себе использования 

массивной и слоистой древесины.  

Производство клееных древесных и композитных материалов, выполненных из 

древесины или композитных материалов на ее основе за рубежом представлены на 

много шире.  

1. Glued laminated Timber (Glulam) – изделия из древесины. 

2. Wood Panels - Wood Panels – плиты на основе древесины: 

– Structural – древесные плиты, применяемые в строительстве и изделия из них  

(фанера, OSB и древесно-полимерные композиты); 

– Industrial – древесные плиты, применяемые в основном мебельном 

производстве (ДСТП, ДВП, ПМВ). 
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3. Structural Composite Lumber (SCL) – строительный композитный брус: 

– Laminated Veneer Lumber (LVL) – брус, склеенный из шпона;   

– Parallel Strand Lumber (PSL) – брус, склеенный из параллельных полос шпона; 

– Oriented Strand Lumber (OSL) – брус, склеенный из ориентированной 

крупноразмерной стружки; 

– Laminated Strand Lumber (LSL) – водостойкий брус OSL. 

4. Glued Members With Lumber and Panels, например, I-beams – двутавровые 

балки из OSB и LVL, клееной древесины и фанеры. 

5. Structural Sandwich Construction – строительные конструкции с 

использованием древесины типа сэндвич панелей. 

Продукция клееной массивной древесины, в основном представлено 

производством изделий клееного бруса, мебельного щита, погонажной продукции. 

Технологический процесс основывается на склеивания короткомерных древесных 

заготовок в зависимости от требований размера конечного продукта на мини шип по 

длине, затем склеивания по пласти. Широко используется в производстве окон, 

домостроении (клееный брус), производство мебели (мебельный щит) и столярных 

изделий (склеивания элементов древесины в конструкцию). Данный вид продукции 

подразумевает использования короткомерных древесных заготовок, в следствии чего 

появляется возможность переработки низкосортных пиловочных бревен, использования 

развальных способов раскроя, сокращения градаций по длине, применения тонких 

боковых досок, что дает увеличение полезного выхода пиломатериала, возможность 

более рационально использовать на лесопильно-деревообрабатывающем предприятии 

сортимент, особенно древесину ценных пород.  

Фанера, как конструкционный материал, который имеет высокие прочностные 

характеристики, на сегодняшний день является наиболее востребованным в отрасли 

домостроения. Россия среди десяти ведущих стран производителей фанеры достойно 

занимает седьмое место, находится на одном уровне по объему выпуска готовой 

продукции с такими странами как Япония и Канада при этом значительно опережает 

Финляндию. Так [2], уровень отечественного производства из года в год демонстрирует 

высокую динамику до 15 % прироста объѐма готовой продукции ежегодно. Это в 

первую очередь связано с большим подъѐмам малоэтажного каркасного строительства, 

а также использования фанеры в монолитном строительстве жилых многоквартирных 

домов. Из общего объѐма произведенной отечественной фанеры, доля потребления 

внутреннего рынка составляет 43 %, остальная часть экспортируется в страны, где 

прослеживается стабильный спрос на Российскую продукцию. Анализируя прирост 

производства можно сказать, что фанерная индустрия в сравнении с другими плитными 

материалами является одной из самых перспективных в отечественном 

лесопромышленном комплексе. В тоже время фанерное сырье на сегодняшний день 

является наиболее дефицитным [3], так для производства фанеры необходимо сырье 

первого и второго сорта, а такой материал в насаждениях составляет 10-15 % от общего 

объѐма заготавливаемой древесины, поэтому производство древесных плит с 

применением измельченной древесины, является наиболее экономически выгодным. 

Для производства плит с ориентированным расположением стружки LSL, OSL и 

OSB [4], в сравнении с выпуском фанеры не требует применения древесного сырья 

первых сортов. Используется тонкомерная низкокачественная продукция 

низкокачественная древесина лиственных пород малой плотности, главным образом, 

осина и тополь, также применяются отходы фанерного производства, это использования 

неликвидного лущенного, строганного шпона. Не смотря на то что в качестве сырья 

используется древесные отходы и низкосортная древесина LSL, OSL и OSB обладает 

высокими физико-механическими показателями, что дает возможность использования 
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материала в несущих конструкциях домостроения, так плотность материала составляет 

от 680 до 720 кг/м
3
 при этом доля связующего не превышает 6 %, огнестойкость выше 

чем у натуральной древесины, например скорость обугливания составляет 0,7 мм/мин.  

Из всех видов клееной древесной продукции производство древесно-стружечных 

ДСТП, древесноволокнистых ДВП, ПМВ, является наименее требовательным к 

качеству использованого древесного сырья. Для изготовления плит [5], применяют 

сырье, требования которых определяет ОСТ 13-79–79 «Сырье древесное для 

технологической переработки», который дает возможность использовать древесины со 

всеми пороками, кроме внутренней гнили. Широко применяется отходы 

лесозаготовительных предприятий в виде неокоренного материала, которые составляют 

до 40 % от объѐма сплошных рубок. Отходы, получаемые при раскрое на пиломатериал 

сортимента древесины (горбыль, обзольные рейки, кусковые неликвидные отходы и 

опилки), имеет 100 % применения в качестве сырья, плитного производства. Так же 

следует отметить переработку отходов мебельной промышленности и производство 

столярных изделий, при этом используется стружка, опилки, древесная пыль, которая 

составляет 30 % от общей массы востребованного древесного сырья.  

Из выше сказанного следует вывод, что производство клееных древесных 

материалов дает значительное сокращение затрат использования цельной древесины в 

качестве сырья на деревообрабатывающем производстве. Также увеличивается 

ассортимент выпускаемой продукции с значительным запасом прочности при нагрузках 

эксплуатации, что дает возможность использования материалов в различных отраслях 

народного хозяйства. Облицовывание поверхности низкосортных деталей шпоном 

древесины ценных пород дает изделиям высокий эстетический вид. Соответственно 

склеивания, как способ производства древесных материалов, в настоящее время и в 

будущем, является основным способом удовлетворить возрастающий спрос населения в 

качественной продукции. С развитием сегмента производства клееных материалов в 

деревообрабатывающей промышленности, более качественно происходит освоение 

лесных ресурсов, это возможность перерабатывать тонкомерную, низкосортную 

древесину, быстрорастущие породы древесины, использования отходов 

лесозаготовительного процесса. Эффективно использовать неликвидный сортимент 

рубок ухода. 

Все это определяет процесс сохранения лесных природных ресурсов, в 

результате значительной экономии использования древесины первых сортов в качестве 

сырья на деревообрабатывающем и мебельном производстве, что является наиболее 

значимым вопросом государственной политики освоения лесосырьевой базы в 

настоящее время.  
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Выводцев Н.В., Выводцева А.Н., Сомов Е.В., Тютрин С.А. 

 

ПИРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В БАССЕЙНЕ р. АМУР  

И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЛЕСНУЮ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 

 

Реальные масштабы горимости лесов в России и размеры наносимого огнем 

ущерба до настоящего времени приближенные. Регулярные наблюдения за лесными 

пожарами ведутся только в зоне активной охраны лесов. Это порядка 2/3 от общей 

площади земель лесного фонда. В северных районах Дальнего Востока активные 

методы борьбы с лесными пожарами практически отсутствуют. В результате проблема 

лесных пожаров в девяностые годы прошлого столетия выросла настолько, что 

решением Организации Объединенных Наций они были объявлены международным 

десятилетием по борьбе с особо опасными явлениями. 

Огонь является основным регулятором лесных экосистем с древнейших времен. 

Освоение лесных территорий человеком для сельскохозяйственных целей 

осуществлялось с помощью огня. Огонь позволял быстро освобождать определенную 

территорию от леса, одновременно удобряя ее. Когда земля истощалась, с помощью 

огня готовили новые сельскохозяйственные угодья. По мере развития цивилизации от 

таких методов освоения лесов отказались. Но пожары из леса не ушли. Виновными в их 

возникновении, в большинстве случаев, являются люди. В бассейне р. Амур активные 

пожары стали возникать в период заселения территории первопроходцами с западных 

регионов страны. Поджоги лесных насаждений были как случайные, так и 

целенаправленные. Горный характер территории во многих случаях лесные пожары 

переводил в категорию катастрофических, охватывающих значительные пространства 

и уничтожающих естественный фон экосистем, оказывая непосредственное влияние на 

биологическое разнообразие флоры и фауны. 

Ежегодно, в зависимости от погодных условий, в Российской Федерации 

возникает от 10 до 40 тыс. лесных пожаров на площади от нескольких сот до 10 

миллионов га (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Динамика числа и площади лесных пожаров в РФ за 2001-2011 гг. 
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Некоторые лесные пожары обусловлены физическими законами природы, 

другие в результате недостаточно продуманной с точки зрения компетентности 

исполнителей производственной деятельности. Например, лесоводственная практика 

в бореальных лесах в прошлом столетии сопровождалась появлением огромных 

площадей концентрированных вырубок и чрезвычайно пожароопасных комплексов 

лесных горючих материалов. На фоне наметившегося потепления климата, 

сопровождающегося активным освоением лесов, в перспективе высокая вероятность 

возникновения обширных катастрофических пожаров. В настоящее время на долю 

гарей в дальневосточном экономическом районе приходится около 20 млн. га, при 

покрытой лесом площади 275,7 млн. га [1]. Рубка спелых и перестойных насаждений 

увеличивает площадь непокрытых лесом площадей. Более того, между рубкой леса и 

пожарами есть определенная корреляция. Анализ насаждений после проведения 

рубок свидетельствует, что на лесосеках зачастую остается до 50 % ликвидного 

запаса отведенного в рубку леса. Не способствует повышению пожарной 

устойчивости и возрастная структура лесов. Доля спелых и перестойных 

насаждений в дальневосточном регионе не менее 40 %. При этом большая часть 

лесов в регионе пирогенного происхождения, т. е. они одновозрастные. При 

достижении возраста естественной спелости они начнут разрушаться, а это приведет 

к накоплению горючих материалов, что существенно повысит пирологическую 

уязвимость насаждении. 

Можно утверждать, что проблему лесных пожаров в 21 веке можно будет 

решить только за счет технического перевооружения лесной отрасли. Для этого 

лесоводство необходимо перевести в новое для него качество – выращивание 

защищенных от пожаров лесных насаждений. Решение этой важнейшей задачи 

видится следующим образом. Существуют внешние факторы воздействия на лесные 

насаждения и внутренние. К внешним факторам относятся в первую очередь 

погодные условия, которые легко прогнозируются и от нас мало зависят, и 

антропогенные – рубка спелых и перестойных насаждений выборочными или 

сплошными способами рубки. Рубка леса может быть выполнена качественно, а 

может быть и не качественно. В последнем случае вероятность возникновения 

пожара существенно выше, чем в первом. Несколько таких некачественно 

выполненных лесосек могут привести в засушливый год к возникновению 

катастрофических лесных пожаров. И такие примеры в бассейне р. Амур уже были 

(1976, 1998, 2010 гг.). Продолжая разрабатывать на низком уровне лесосеки, мы 

«сознательно» создаем условия для других структур, разрабатывающих 

эффективные меры защиты лесов от нашей некомпетентности. В свою очередь 

эффективность механизмов при защите лесных насаждений от внешних факторов, в 

условиях резкого варьирования горимости лесов, возможна только при наличии 

гибкой системы охраны леса, способной за счет регулирования своей структуры, 

параметров и режимов работы адаптироваться к непрерывно изменяющейся 

лесопожарной обстановке. Обязательной компонентой адаптивной системы охраны 

леса должна быть развитая подсистема мониторинга лесных пожаров, 

обеспечивающая оценку и прогнозирование условий функционирования 

лесопожарных служб, обнаружение и слежение за пожарами, оценку масштабов 

возможного воздействия огня на лесные экосистемы, современные синоптические 

прогнозы погодных условий.  Другими словами наша бесхозяйственность породила 

цепочку современных технологических решений, которые могли бы быть 

направлены на более серьезные дела, чем мониторинг за пожарами на 80 % 

возникающих по вине человека (считается непосредственный поджог, но условия 

для этого были созданы ранее некачественной рубкой). 
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Внутренние факторы – это внутриценотические взаимоотношения древесных 

пород, которые регулируются естественным путем насаждениями или за счет 

классических рубок ухода. Убирая будущий отпад, или захламленность, мы снижаем 

пожарную напряженность в насаждении. Эти два разных направления должны 

решать одну задачу – сохранить древостой от пожара до выполнения им целевой 

функции в отдаленной перспективе. По затратам они не одинаковы и эффективность 

у них разная. Каждый из этих факторов разрабатывает свои механизмы воздействия 

на лесные насаждения с целью предотвращения лесных пожаров.  

Существует и третий фактор в решении пирологической проблемы – это 

профилактика лесных пожаров. Но здесь требуется уточнение. К профилактике 

можно отнести все внешние факторы, что будет не совсем корректно. По нашему 

мнению, профилактикой следует считать работу с населением в отношении 

осторожного обращения с огнем в лесу. По существу, это своеобразная культура 

поведения человека при посещении или работе в лесу. Эффективными наглядными 

средствами могут быть кинофильмы, лекции, театральные постановки и т. д. 

Способов донести результаты негативного воздействия пожаров на лес много, но все 

они должны находить своего слушателя (зрителя). Поскольку основным виновником 

пожаров считается человек. Лучше всего занятия проводить до начала 

пожароопасного периода и проводить их должен хорошо подготовленный 

специалист или преподаватель университета, владеющий педагогическими 

методиками донесения информации. Полный запрет посещения лесных насаждений 

устанавливается структурами МЧС и им пользуются при возникновении 

чрезвычайной пожарной опасности в лесу. 

Проведение рубок ухода в первую очередь должно быть направлено на 

регулирование пожарной напряженности в насаждениях и только во вторую – на 

повышение их продуктивности, поскольку не решение первой части может свести на 

минус вторую. Достижение компромисса в решении этой важнейшей проблемы 

является краеугольной задачей лесоводства. Технологических решений для ее 

выполнения не очень много. Это классические способы рубок ухода, санитарных 

рубок, уборка захламленности и погибших насаждений, своевременная рубка 

спелых и перестойных насаждений, регулирование породного состава и возрастной 

структуры древостоев.  

По данным государственного учета лесов сумма площадей гарей и погибших 

насаждений только на Дальнем Востоке составляет около 20 млн . га. 

Пирологическая ситуация в регионе усугубились с переходом лесного сектора к 

рыночной экономике. Перестройка затронула все сферы жизни людей, занятых в 

лесном секторе производства: формы собственности; сложившуюся структуру 

расселения, элементы производственной и социальной инфраструктуры; управление 

производством, занятость местного населения. В регионе высвободилось огромное 

количество трудоспособного населения, ранее занятого на лесном производстве. 

Новые собственники, ведущие на правах аренды заготовку древесины в 

государственном лесном фонде, контроль за пожарной ситуацией по условиям 

договора аренды должны осуществлять за счет собственных средств. В большинстве 

случаев арендаторы справляются с возложенными на них обязанностями. Но есть и 

исключения. Чаще всего это касается арендаторов с краткосрочными договорами 

аренды. Наличие множества официальных и неофициальных пользователей лесным 

фондом в конечном итоге способствует росту числа пожаров в регионе. 

Пирологическая ситуация обусловила разработку стратегии борьбы с лесными 

пожарами. И здесь может быть полезным опыт стран с развитой рыночной 
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экономикой и климатом, близким к Российскому, например, Финляндии, Швеции, 

Германии, Словакии, Чехии и др. Там нет таких катастрофических пожаров, какие 

случаются в России. Конечно, пожары это следствие, а причины – низкий уровень 

лесоводственных мероприятий, с которым мы не можем справиться в течение долгих 

десятилетий. 

В России первые мероприятия по борьбе с лесными пожарами были 

закреплены в обер-вальдмейстерской инструкции, введенной в 1723 г. Прописанные 

правила обращения с огнем в лесу дополнялись затем в течение более 200 лет, 

вплоть до 1938 г. Накопленный поколениями лесоводов опыт борьбы с лесными 

пожарами в России И. С. Мелехов [2]
 
интегрировал в Лесную пирологию, или науку 

о лесных пожарах. Этот фундаментальный труд переиздавался затем несколько раз и 

не потерял своей актуальности и в настоящее время. В учебном пособии 

И. С. Мелехов объединил знания разных дисциплин: метеорологии и климатологии, 

ботаники и дендрологии, таксации и лесоустройства, лесоведения и лесоводства, 

почвоведения и лесных культур и др. 

Борьбе с лесными пожарами много внимания уделялось в советский период, 

особенно после Великой отечественной войны. В этот период были созданы целые 

научно-исследовательские институты пирологической направленности, например, в 

Красноярске – ВНИИПОМлесхоз.  

Дальнейшее развитие трудов И. С. Мелехова 
 

по лесной пирологии 

продолжилось многочисленными исследователями. Среди них особо следует 

отметить труды профес. В. Г. Нестерова [3], С. В. Белова [4], Н. П. Курбатского [5] , 

Э.Н. Валендика [6], Е. А. Щетинского [7]. С научной и практической точки зрения 

представляют интерес монографии, связанные с лесными пожарами в горных 

условиях Сибири [8], и на Дальнем Востоке [9, 10]. 

В учебных планах лесных специальностей советского периода, примерно до 

1980 г. «Лесные пожары» были разделом дисциплины «Лесоводство». Трудами 

И. С. Мелехова и его последователей лесная пирология была включена в 

образовательные стандарты СССР как самостоятельная дисциплина. Федеральные 

образовательные стандарты четвертого поколения Российской федерации 

позволяют вузам формировать региональную компоненту за счет дисциплин, 

отвечающих целям и задачам регионов. Качественная подготовка бакалавров и 

магистров по направлению 350000 «Воспроизводство и переработка лесных 

ресурсов», невозможна без фундаментальных знаний классического лесоводства, 

все больше смещающегося за счет практических рубок к «пирологическому 

лесоводству». Доказательством является динамика этой дисциплины: раздел в 

лесоводстве, самостоятельная дисциплина по лесной пирологии, образование 

институтов. Но количество и масштабность пожаров увеличивается. 

Исследования проведенные В. Н. Корякиным [11] свидетельствуют, что из 

четырех территориальных образований России – Европейско-Уральской, Западно-

Сибирской, Восточно-Сибирской и Дальневосточной наиболее высокий класс 

природной пожарной опасности наблюдается у Дальневосточных территорий (2,6). 

А в целом по России класс пожарной опасности равен 2,9. Средний класс пожарной 

опасности для бассейна р. Амур равен 2,4. Это говорит о том, что леса бассейна 

неустойчивы в пирологическом отношении. В качестве доказательства приведем 

рисунок из работы [12].  
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Рисунок 2 – Размещение пожаров в Хабаровском крае в 1998-2002 гг. 

 

Как следует из рис. 2, в 1998-2002 гг. лесные пожары в основном (80 %) 

возникали и распространялись в бассейне р. Амур. Не изменилась картина с пожарами 

спустя 13 лет. Учитывая растущий антропогенный пресс на лесные экосистемы, 

считаем, что для сохранения биологического разнообразия практическое лесоводство 

здесь должно базироваться на бассейновом принципе. Что под этим понимается? Во-

первых, бассейн – это природная территория, образовавшаяся в течение длительных 

исторических эпох естественным путем, с определенным типом растительности и 

животного мира. Во-вторых, бассейн любой реки нормально функционирует (устойчив 

к ураганным, ветрам, пожарам, наводнениям) при условии сбалансированности 

антропогенных и естественных процессов в нем. Бассейн реки Амур включает 
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множества рек разного порядка. Нарушение равновесия в одном из малых бассейнов 

(вырубка леса на больших площадях) рано или поздно приведет к катастрофическим 

катаклизмам. Пример, пожары 1976, 1998, 2010 гг. И, как следствие, неуправляемое 

стихийное наводнение 2014 г. Поэтому, борьба с  лесными пожарами в бассейне р. 

Амур задача первостепенной важности, но это борьба со следствием. Причина лежит в 

плоскости нашего хозяйствования в этом важнейшем районе края. Строить ее 

необходимо по бассейновому принципу. Бассейн является средой обитания множества 

видов флоры и фауны и по их численности можно судить о том, в каком направлении 

развивается практическое дальневосточное лесоводство. Пирологическая стратегия в 

бассейне р. Амур должна быть ориентирована на:  

1) четкую классификацию внешних и внутренних факторов (причин), 

оказывающих влияние на возникновение лесных пожаров; 

2) упорядочение лесного законодательство в области лесопользования и 

ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в лесах; 

3) составление нормативов лесопользования по бассейновому принципу. 

Эти и другие меры позволят интенсифицировать лесное хозяйство в важнейшем 

районе региона, а пожары перевести в управляемые. 
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Черенцова А.А., Селезенева Н.С.  

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОСВОЕНИЯ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 

Хабаровский край является одним из крупнейших в России лесосырьевых 

районов, на его долю приходится 18 % лесопокрытой площади ДВФО и 25 % запасов 

древесины. Общая площадь земель края составляет 78,8 млн. га, из них 

непосредственно покрытых лесом земель 52,0 млн. га. Лесистость составляет 66,0 %, 

что почти в полтора раза выше средней лесистости по России. Запас древесины на 

корню по землям лесного фонда составляет 5,03 млрд. м
3
, в том числе спелых и 

перестойных насаждений 3,05 млрд. м
3
, из них хвойных – 2,74 млрд м

3 
[1]. 

Край занимает третье место среди регионов России по производству деловой 

древесины и первое место в Дальневосточном Федеральном округе. Свыше 90 % 

продукции отрасли идет на экспорт. Преобладающим товаром экспортируемой 

лесопродукции из края остаются необработанные лесоматериалы. Наиболее 

интенсивно эксплуатируются леса Ванинского, Советско-Гаваньского, Ульчского, 

Комсомольского и Солнечного районов края, как наиболее экономически доступные 

для проведения экспортных лесозаготовок [2]. На 2013 г. расчетная лесосека по спелым 

и перестойным насаждениям составила 25,1 млн. м
3
, которая использована на 19,1 %.  

Фактическая заготовка древесины в 2013 г. составила 6,9 млн. м
3
, которая 

снизилась на 1 млн. м
3
 по сравнению с 2012 г. За последнее десятилетие согласно 

государственным докладам о состоянии и об охране окружающей среды Хабаровского 

края заготовка древесины колебалась в пределах 6,2-7,9  млн. м
3
 (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Динамика фактической заготовки древесины, млн. м

3 

 

В крае из года в год выявляется нелегально заготовленная древесина. Объем 

незаконно вырубленной древесины на 2013 год составляет 2,5 тыс. м
3
 и выявлено 43 

случая незаконной рубки леса [1]. Ведущие специалисты лесного хозяйства отмечают 

отрицательные тенденции в динамике лесного фонда края. За последние 50 лет 

площадь спелых ельников сократилась на 10-15 %, кедровников – на 50 %. Основной 

причиной снижения запасов специалисты считают бессистемные рубки главного 

пользования. По прогнозам при сохраняющихся темпах и методах лесозаготовок через 

30-40 лет запасы спелой древесины в ельниках сократятся более чем в 2 раза. А в лесах 

южной части края эксплуатационные запасы древесины через 50-60 лет будут 

исчерпаны. Освоение северных районов края вряд ли компенсирует лесосырьевые 

потери. Леса в этой части края имеют весьма ограниченную сортаментную структуру, а 

запас на многих участках не достигает даже 100 м
3
/га, что делает их освоение 

нерентабельным [2]. 

В крае с его огромной территорией и очень низкой плотностью населения 

отмечена очень сложная ситуация с лесными пожарами. Горимость лесов в крае 



Философия современного природопользования в бассейне реки Амур 2015 

 

104 
 

является одной из самых наиболее высоких в РФ [3]. За 2005-2013 гг. согласно 

государственным докладам о состоянии и об охране окружающей среды Хабаровского 

края в крае произошло 3787 лесных пожаров (рис. 2). В среднем в год происходит более 

400 пожаров на территории края. Важно отметить, что в 2013 г. по сравнению с 

предыдущими годами произошло намного меньше пожаров в крае.  

 

 
Рисунок 2 – Динамика лесных пожаров в Хабаровском крае 

 

Основные негативные последствия пожаров показаны на рис. 3. 

 

Рисунок 3 – Последствия лесных пожаров 

Основными причинами возникновения в крае пожаров служат неосторожное 

обращение с огнем туристов, охотников, рыбаков и др. лиц, посещаемых леса (50-

60 %), весеннее и осеннее сжигание травы (15-20 %), несоблюдение правил пожарной 

безопасности лесозаготовителями (до 20 %) и грозовые разряды (1-20 %). 

Важной проблемой в крае остается нерациональная вырубка леса, которая 

приводит к сокращению ценных пород деревьев и снижению биоразнообразия (рис. 4). 

Лесозаготовка также наносит вред поверхностным и грунтовым водам в форме 

нарушения водного режима местности при вырубке леса, в том числе вдоль водных 

объектов при строительстве лесовозных дорог и загрязнения вод маслами, 

нефтепродуктами, отходами слесарно-ремонтных мастерских и стоянок техники и машин.  

При лесозаготовке образуются большие объемы отходов производства, особым в 

составе которых являются лесосечные отходы (сучья, ветки, древесные остатки от 

раскряжевки хлыстов, отходы корчевания пней). За год в крае образуется более одного 

млн. м
3
 лесосечных отходов, в том числе 69 % данных отходов образуется в пяти 
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районах края, являющихся основными центрами лесозаготовительной 

промышленности (Солнечный, Ванинский, Ульчский, Комсомольский районы и район 

Лазо) [4]. Захламление делян отходами и низкотоварной древесиной является серьезной 

проблемой. Многие лесозаготовители всю низкосортную и мелкую древесину 

оставляют на лесосеках, в то время как доля ее в общем объеме заготовок может 

доходить до 30 %. Особой проблемой становится загрязнение лесов мусором, который в 

лес везут все, начиная с жителей, и заканчивая предприятий, потому что так ближе и 

затрат меньше. Даже под самой небольшой несанкционированной свалкой 

повреждается и уничтожается напочвенный покров, перестают расти поврежденные 

деревья, засоряются водоемы и воздух.  

Риунок 4 – Проблемы влияния нерарациональной заготовки леса 

При строительстве лесовозных дорог и веток происходит нарушение земель и 

уплотнение почвы при неоднократных проходах лесозаготовительных машин, в 

особенности трелевочных тракторов.  

В результате выбросов продуктов сгорания топлива лесосечной техники; 

выхлопных газов автомобильного транспорта; испарений из емкости хранения ГСМ; 

выбросов продуктов сгорания через дымовые трубы обогревательных домиков 

происходит загрязнение атмосферного воздуха, но при лесозаготовке это не является 

существенным загрязнением, так как выбросы поглощаются лесным массивом. Однако 

не стоит забывать, что при пожарах выделяется тоже большое количество 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

Таким образом, в результате освоения древесных ресурсов леса в крае 

происходит снижение потенциала продуктивных лесных ресурсов, нарушение 

почвенного покрова, загрязнение водоемов, почвы и атмосферного воздуха. Данные 

проблемы, прежде всего, связаны с лесными пожарами и нерациональной 

лесозаготовкой. 
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АНАЛИЗ НЕГАТИВНЫХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА УСТОЙЧИВОСТЬ 

ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ ЛЕСОВ ЕВРЕЙСКОЙ 

АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

 

Введение. В настоящее время лесной фонд Дальнего Востока терпит ущерб из-за 

влияния негативных факторов (лесных пожаров, неблагоприятных погодно-

климатических условий, хозяйственной деятельности в лесу, повреждения насаждений 

вредителями и болезнями), несущих поражающий характер для жизнеспособности 

лесов. В этой ситуации становится необходимым принимать решения по 

рациональному использованию поврежденных лесных насаждений и проведению в них 

санитарно-оздоровительных мероприятий. Филиалом ФБУ «Рослесозащита» «ЦЗЛ 

Хабаровского края» ежегодно проводится лесопатологический мониторинг и анализ 

лесопатологического и санитарного состояния насаждений на территории Еврейской 

автономной области 

Описание решаемой задачи. Основной целью деятельности филиала является 

исполнение лесного законодательства в части полномочий Российской Федерации в 

области защиты леса и лесного семеноводства. Предметом деятельности в зоне 

обслуживания филиала является обеспечение санитарной безопасности в лесах. Для 

этого в лесах ежегодно ведется лесопатологический мониторинг следующими 

методами [1]: 

- учетов вредителей и болезней леса для определения лесопатологического 

состояния насаждений; 

- лесопатологической таксации древостоев, для определения санитарного 

состояния лесных насаждений; 

- детального и феромонного надзоров за численностью и состоянием хвое- 

листогрызущих вредителей и болезней леса. 

С целью установить главный поражающий фактор, при воздействии которого в 

насаждениях нарушается, либо утрачивается устойчивость, использовались данные 

обследований, проведенных в 2014 году. Для определения динамики состояния 

насаждений были проанализированы данные лесопатологических обследований за 

последние 10 лет. 

В ходе анализа было установлено: 

На конец 2014 года, общая площадь насаждений, с нарушенной и утраченной 

устойчивостью, составила 22968,2 га или 1,46 % от площади, покрытой лесной 

растительностью. В большей степени пострадали насаждения от действия 

неблагоприятных погодных и почвенно-климатических факторов - 12241,7 га (53,3 % 

от общей площади насаждений с нарушенной и утраченной устойчивостью). От 

воздействия лесных пожаров утратили устойчивость насаждения на площади 9323,1 га 

(40,6 %), от болезней леса – 552,4 га (2,4 %), непатогенных факторов - 814,9 га (3,5 %). 

Меньше всего насаждений с наличием усыхания выявлено по причине повреждения 

насекомыми – 24,5 га (0,1 %) и антропогенными факторами - 11,6 га (0,1 %). 

Степень ослабления (состояние) насаждения на выделе в целом или для каждой 

древесной породы определяется как средневзвешенная величина оценок 

распределения запаса деревьев разных категорий состояния. Если значение 

средневзвешенной величины не превышает 1,5 – насаждение относят к здоровым; 2,5 
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– к ослабленным; 3,5 – к сильно ослабленным; 4,5 – к усыхающим; более 4,5 – к 

погибшим. 

Общая площадь погибших древостоев по выше обозначенным причинам на 

конец года составила 1694,9 га (7,4 % от общей площади насаждений с нарушенной и 

утраченной устойчивостью). По сравнению с 2013 годом гибель насаждений 

увеличилась на 657,9 га. 

В результате наземных обследований в двух лесничествах области 

(Биробиджанский и Ленинский районы) выявлены ослабленные лиственные 

насаждения (дубняки, осинники, березняки) на общей площади 0,51 тыс. га. 

Воздействие на древостои комплекса причин: затопления (подтопления), пожаров 

разных лет, стволовых гнилей, некрозно-раковых заболеваний способствовало 

ослаблению насаждений, средневзвешенная категория состояния которых, на разных 

участках, составляла от 1,6 до 2,4. 

Насаждения, с нарушенной и утраченной устойчивостью по причине 

воздействия неблагоприятных погодных и почвенно-климатических факторов 

составляют 49,9 % от общей площади с наличием усыхания на конец года; от лесных 

пожаров пострадало 43,8 % насаждений; от болезней леса – 3,4 %; по причине 

повреждения насекомыми – 0,03 %; по причине антропогенных и непатогенных 

факторов – 2,9 %. 

По причине пожаров больше всего насаждений с нарушенной и утраченной 

устойчивостью выявлено в категории усыханием от 10,1 % до 40 % – 4941,2 га (17,1 % 

от общей площади насаждений с наличием усыхания), а в категории с усыханием 

более 40 % – 2617,4 га (9 %). Из них погибло насаждений на площади 1085,1 га 

(3,7 %). 

От болезней наибольшие площади насаждений с нарушенной и утраченной 

устойчивостью обнаружены в категории с усыханием от 10,1 до 40% – 484,4 га 

(49,2 % от общей площади усыхания насаждений по этой причине). Гибель 

насаждений в отчетном году не отмечена. 

Погибшие насаждения от действия антропогенных и непатогенных факторов 

составили 26 га. 

Насаждения с нарушенной и утраченной устойчивостью, пострадавшие от 

действия неблагоприятных погодных и почвенно-климатических факторов, выявлены 

на площади 14452,4 га (49,9 % от общей площади с наличием усыхания). А 

наибольшая площадь насаждений с нарушенной и утраченной устойчивостью от 

повреждения лесными пожарами образовалась в Бирском лесничестве (19,7 %) и 

Облученском лесничестве (18,3 %). В Ленинском лесничестве наибольшие площади 

насаждений пострадали от болезней леса (426,9 га). 

От повреждения насекомыми в Бирском лесничестве насаждения с нарушенной 

и утраченной устойчивостью, составили 10,1 га. 

По причине непатогенных факторов насаждения потеряли устойчивость на 

площади 814,9 га. В 2014 году общая площадь погибших лесов, в сравнении с 2013 г., 

сократилась в 4 раза (на 797 га). Наибольшая площадь гибели насаждений в отчетном 

году произошла по причине неблагоприятных погодных условий и почвенно-

климатических условий (164 га). 

Значительные площади гибели лесных насаждений, относительно 

среднемноголетнего показателя, были выявлены в 2005, 2007, 2011-2014 годах, в 



Философия современного природопользования в бассейне реки Амур 2015 

 

108 
 

основном по причине лесных пожаров. Наибольшая гибель лесов составляла в 2005 

году – 1378 га, а наименьшая в 2009 г – 11 га. 

За период 2009-2014гг. наибольшая гибель лесов области составляла 1027,1 га 

по причине воздействия лесных пожаров в 2012 г. 

Сплошные санитарные рубки в погибших насаждениях лесничествами области 

проведены на общей площади 360,1 га, или 22,9 % от общей площади назначенных 

санитарных рубок. Больше всего сплошных санитарных рубок проведено в 

Облученском лесничестве. 

На рис. 1 показано процентное распределение площади с нарушенной и 

утраченной устойчивостью. 

Рисунок 1 – Распределение площади с нарушенной и утраченной устойчивостью 

 

Прогноз лесопатологической ситуации на 2015 год. Главными причинами 

ослабления (усыхания) лесных насаждений будут являться неблагоприятные погодные 

и почвенно-климатические условия (воздействие наводнения во второй половине лета 

и нарушение гидрологического режима почвы вследствие значительных осадков в 

июле-сентябре 2013 г.), а также лесные пожары. 

В сильно-ослабленных и усыхающих насаждениях, по разным причинам 

следует ожидать развития стволовых вредителей. В связи с этим необходимо помнить, 

что стволовые вредители имеют большое значение в усыхании ельников и 

послепожарном усыхании всех древесных пород и заслуживают серьезного надзора. 

Наиболее вреден короед-типограф, который образует очаги групповые, куртинные и 

сплошные. Очаги типографа и усачей обычны по границам лесосек сплошных рубок, 

вдоль новых дорог, в ряде случаев – после выборочной рубки. С наибольшей 

интенсивностью они образуются в годы с весенне-летними засухами и другими 

проявлениями засушливой погоды. Деревья, заселенные в мае короедами, в июне и 

июле заселяются усачами и другими техническими вредителями. 

Очагов основных видов вредителей леса по области на начало года 2014 г. не 

значилось, но по результатам учетов их численности в течение года выявлено, 

развитие непарного, шелкопрядов, в том числе очаги непарного шелкопряда на общей 

площади 2586,3 га в комплексе с другими видами листогрызущих вредителей. 
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В 2015 году в лесах области ожидается дальнейший рост численности непарного 

шелкопряда на общей 17,5 тыс. га, с угрозой повреждения насаждений в слабой, 

средней и местами в сильной степени с увеличением площади очагов. Решение о 

необходимости и целесообразности проведения, истребительных мер борьбы с 

вредителем на следующий год необходимо принять после проведения оперативных 

лесопатологических обследований. 

Анализ планирования лесозащитных мероприятий на 2015 год. Согласно плану 

проведения лесозащитных мероприятий из бюджетных проектировок по Еврейской 

автономной области на 2015 г., предусмотрено проведение лесопатологических 

обследований на общей площади 10 тыс. га, санитарно-оздоровительных мероприятий 

на площади 425,0 га, в том числе: ССР – 229,2 га, ВСР – 195,8 га. 

При планировании и проведении лесопатологических обследований, в лесных 

насаждений области на 2014 г., субъекту необходимо в первую очередь планировать 

ЛПО в насаждениях пройденных пожарами 1-3 летней давности. 

Заключение. Главными причинами ослабления (усыхания) лесонасаждений 

области в 2015 году будут являться неблагоприятные погодные и почвенно-

климатические условия (воздействие наводнения во второй половине лета и нарушение 

гидрологического режима почвы вследствие значительных осадков в июле- сентябре 

2013г.), а также лесные пожары на общей площади 12 тыс. га. Предполагаемая гибель 

составит 325 га. 

В сильно-ослабленных и усыхающих насаждениях, по разным причинам, 

следует ожидать развитие стволовых вредителей. 

Неблагоприятные погодные и почвено-климатические условия на порядок 

сильнее оказывают негативное воздействие на насаждения, чем другие факторы. 

Наряду с этим погодные условия оказывают влияние на эти факторы, которое может 

быть как положительным, так и отрицательным. Например, повреждение насекомыми, 

в частности непарным шелкопрядом напрямую зависит от среднемесячных температур 

в вегетационный период. 

Сильное влияние на устойчивость древостоев оказывают пожары. За 2014 год от 

лесных пожаров была поражена площадь меньше, чем от площади, пораженной от 

неблагоприятных погодных условий. 

Болезни леса оказывают влияние, но критичным или сильным его назвать 

нельзя, так как пораженные деревья попадаются единично. Наименьшее влияние 

оказывают антропогенные факторы и дикие животные. 

Планируемые объемы лесозащитных мероприятий недостаточны для 

поддержания лесов области в надлежащем состоянии, в том числе: проведение ЛПО-10 

тыс. га и санитарно-оздоровительные мероприятия в объеме 425,0 га. Необходимый 

объем санитарно-оздоровительных мероприятий должен планироваться по 

лесничествам области в объеме от 3 до 5 тыс. га, и соответственно объем 

лесопатологических обследований следует увеличивать до 20 тыс. га.  
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ЛАНДШАФТНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАСАЖДЕНИЙ 

СТУДЕНЧЕСКОГО ГОРОДКА ТИХООКЕАНСКОГО  

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

Важным направлением в развитии городской архитектуры является разработка 

решений по формированию зон экологического комфорта в урбанизированной среде. 

Данная проблема является актуальной, в частности при организации пространства 

жилых зон кампусов вузов. На территориях высших учебных заведений должна 

создаваться особая атмосфера, благоприятная как в смысле экологических и санитарно-

гигиенических условий, так и с точки зрения эстетического восприятия, располагающая 

к творчеству, физическому развитию, культурному совершенствованию и другим 

составляющим формирования молодежи. В решении данной задачи важнейшая роль 

отводится эстетике ландшафта и, в частности эстетике озеленения. 

В рамках данной работы ставилась цель провести анализ ландшафтно-

декоративных особенностей озеленения студенческого городка ТОГУ и предложить 

рекомендации по улучшению эстетических качеств зеленых насаждений. В целях 

удобства проведения полевых работ в соответствии с [2] обследуемая территория была 

разделена на десять учетных участков, ограниченных постоянными контурами 

внутренней ситуации. В рамках комплексного обследования объекта полевые работы 

включали: 1) картирование насаждений на топооснове масштаба 1:500; 2) 

таксационные исследования с определением жизненной формы, вида (согласно [3]), 

возрастной группы (в соответствии с внешними признаками по категориям: молодое, 

средневозрастное, взрослое, старое), состояния (согласно [2]), дефектов ствола и кроны, 

а также повреждений в результате воздействия биотических факторов; 3) фотофиксация 

особенностей развития и состояния растений. 

Данные по распределению деревьев и кустарников по типам посадок на объекте 

приведены в табл. 1. 

 

Таблица 1 – Распределение древесно-кустарниковых насаждений по типам посадок 

Насаждения 

Доля насаждений, приходящаяся на типы посадок, % 

одиночные 
малые 

группы 

средние 

группы 

большие 

группы 
1-рядные 2-рядные 

деревьев 38 25 12 9 13 2 

кустарников 62 14 8 0 16 0 

 

Из данных таблицы следует, что на территории студенческого городка 

представлены различные типы посадок деревьев в целом в хорошем соотношении. 

Исключение составляют двурядные посадки, в том числе в виде аллей, составляющие 

лишь 2 % от общего числа ландшафтных композиций. В то же время на обследованной 

территории имеются участки, где дополнительное размещение аллейных насаждений 

было бы довольно уместно. В отношении распределения типов посадок кустарников 

отмечается недостаточное количество живых изгородей. Отсутствие больших групп и 

двухрядных посадок кустарников некритично вследствие неактуальности данных типов 

насаждений в существующей ландшафтно-архитектурной планировке. В целом 

территория студенческого городка характеризуется значительным количеством 

насаждений деревьев, но низким их качеством, в том числе в ландшафтно-

декоративном смысле. Соотношение открытых и закрытых пространств объекта можно 
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считать сбалансированным – отсутствует как чрезмерная пустота, так и излишняя 

зажатость пространства. Густота насаждений неоднородна: одни посадки имеют 

характерную для парковых композиций разреженность, дающую возможность кронам 

свободно развиваться (рис. 1а), другие – несколько загущены, что обуславливает 

формирование более узких и высокоподнятых крон, как в лесопарках (рис. 1б). 

 

Рисунок 1 – Насаждения различной густоты и степени развития крон: 

а – разреженные ширококронные посадки; б – густые насаждения с узкими 

высокоподнятыми кронами деревьев 

 

Продуманные композиции насаждений на территории, как правило, отсутствуют. 

В некоторых местах такое свободное размещение деревьев создает определенный 

ландшафтный колорит (рис. 2а). В качестве исключения, на отдельных участках 

отмечаются элементы садового дизайна (рис. 2б). 

 

 
 

Рисунок 2 – Примеры ландшафтного стиля и садового дизайна: 

а – участок с юго-восточной стороны общежития № 7; б – участок у плавательного 

бассейна ТОГУ 

а б 

а б 
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Большая же часть насаждений размещена бессистемно, а часто и вовсе 

представлена стихийно заселившимися особями малоценных древесных пород. Уход за 

насаждениями в целом удовлетворительный, однако, имеются отдельные совсем 

неухоженные участки. Немногочисленные сформировавшиеся насаждения кустарников 

по большому счету неплохие, за исключением порослевых экземпляров, а также 

старовозрастных растений под древесным пологом. 

Газонное покрытие, как правило, низкого качества, местами с буграми, 

проплешинами, неравномерным по высоте и видовому составу травяным покровом, со 

значительным количеством сбойных участков и стихийно натоптанных троп, а в 

некоторых случаях закатанное под стоянку для автомобилей. Как исключение, имеют 

место отдельные участки газонов, которые можно было бы считать хорошим примером 

(рис. 3а). 

 

 
 

Рисунок 3 – Примеры хорошего состояния газонных покрытий и цветников: 

а – газон хорошего качества; б – ухоженный цветник (общежитие № 5) 

 

Отмечается большой недостаток в цветочных композициях. Имеющиеся 

цветники главным образом сосредоточены на участках, примыкающих к плавательному 

бассейну и преподавательскому общежитию № 10. Рядом со студенческими 

общежитиями цветники, как правило, находятся в неухоженном, запущенном состоянии 

или отсутствуют совсем, хотя и здесь есть единичные исключения (рис. 3б). 

На основе анализа выявленных недостатков озеленения объекта, влияющих на 

эстетические свойства ландшафта, предлагаются следующие рекомендации: 

1) оптимизация структуры древесно-кустарниковых насаждений посредством 

реконструкции загущенных и малоценных посадок или создания новых насаждений с 

учетом влияния на размеры и пропорции особей типа посадок, расстояния между 

деревьями и кустарниками в возрастной динамике [5]; 

2) учет эколого-биологических свойств растений при создании новых или 

реконструкции существующих насаждений, в частности: а) отношения к почвенному 

плодородию для принятия решения о посадке в существующий грунт или в 

подготовленные ямы с плодородной землей; б) отношения к свету для проектирования 

удаленности насаждений от зданий и высокорослых деревьев других пород с учетом их 

ориентации относительно сторон света, размеров зданий, потенциальных размеров 

деревьев-соседей во взрослом состоянии и скорости их роста; 

3) учет устойчивости растений к техногенному загрязнению среды при создании 

новых или реконструкции существующих посадок. При рассмотрении списка видов, 

произрастающих на территории студенческого городка ТОГУ, можно сделать 

заключение, что большинство из них устойчивы к дыму и газам [4]. Ряд видов, такие 

а б 
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как: ель аянская, сосна обыкновенная, сосна корейская, орех маньчжурский менее 

устойчивы, но по имеющимся наблюдениям, в том числе опубликованным [5], эти породы 

довольно хорошо переносят условия урбосреды, если не находятся вблизи от источника 

техногенного загрязнения (автомагистраль, крупное промышленное предприятие и т. п.). В 

связи с вышесказанным размещение названных видов на территории студенческого 

городка можно рекомендовать, но с учетом удаленности от проезжей части улиц; 

4) организация мероприятий, способствующих исключению причин 

образования дефектов кроны и ствола, оказывающих сильное отрицательное влияние 

на декоративность насаждений. Некоторые дефекты и аномалии развития, такие как 

искривление и наклон ствола, многовершинность и т. п. в условиях парковых 

насаждений могут быть представлены как оригинальные формы, вносящие 

разнообразие в ландшафт. Однако наиболее распространенные на территории 

студенческого городка сухобокость (в результате механических повреждений ствола) и 

обусловленные ею стволовые гнили, самым значительным образом снижают 

эстетическую привлекательность насаждений, и кроме того создают предпосылки для 

постепенного перехода деревьев в опасное аварийное состояние. В связи с этим 

совершенно необходимо соблюдение щадящих правил проведения хозяйственных и 

строительных работ на территории в целях воспрепятствования образованию 

повреждений антропогенного характера, проведение регулярного ухода за 

насаждениями, а также повышение культурного уровня обучающихся и сотрудников 

университета; 

5) расширение ассортимента декоративных видов древесных растений с учетом 

рекомендаций ДальНИИЛХ [1], а также увеличение использования уже имеющихся на 

объекте декоративных растений, доля участия которых незаслуженно мала. На отдельных 

участках, находящихся в условиях большей охраняемости, а также на удалении от зон 

повышенного загрязнения автотранспортом, можно создавать единичные посадки или 

небольшие группы особо декоративных и более требовательных к почвенным условиям 

растений (при условии создания индивидуальных посадочных мест необходимых размеров 

с плодородной почвой); 

6) развитие системы газонов, цветников и вертикального озеленения с созданием в 

необходимых местах ограждающих конструкций, препятствующих их повреждению. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ УВЕЛИЧЕНИЯ ДОЛИ УЧАСТИЯ ЯСЕНЯ МАНЬЧЖУРСКОГО  

В СОСТАВЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ Г. ХАБАРОВСКА 

 

В советское время приоритетной задачей для экономики государства было 

развитие промышленности. Научно-технический прогресс дал обществу множество 

различных благ – автомобили, самолѐты, заводы, сотовая связь и т.п., но вместе с ними 

и ряд негативных последствий, в первую очередь экологических. Смягчение этих 

проблем возможно с помощью развития системы озеленения городов. Зеленые 

насаждения являются неотъемлемой частью градостроительной структуры, 

обязательной составляющей городского ландшафта, образуя наряду с другими 

природными элементами экологический каркас. Они снижают степень загазованности, 

шумового загрязнения, очищают воздух от пыли, предохраняют почву от эрозии, 

нормализуют движение грунтовых вод. В условиях экологического неблагополучия 

увеличение доли зеленых насаждений является одним из эффективных факторов 

оздоровления урбанизированной среды. 

Ассортимент пород, используемых для создания зеленых насаждений в 

городских условиях, должен включать растения, обладающие устойчивостью к дыму и 

газам, вредителям и болезням, достаточной морозостойкостью, высокими 

фитонцидными свойствами и декоративностью в течение длительного периода. 

Согласно рекомендациям ДальНИИЛХ [1] список пород для озеленения Хабаровска 

включает 16 видов хвойных, 60 видов лиственных деревьев, а также 226 видов 

кустарников и лиан. Существующие исследования [2] показывают, что в настоящее 

время в уличном озеленении города встречаются более 100 видов древесных пород, в 

т.ч. 8 хвойных, 37 лиственных деревьев, 65 видов кустарников и лиан, представленных 

дальневосточными видами и интродуцентами. На основании этого можно сказать, что 

ассортимент древесно-кустарниковых растений в зеленых насаждениях Хабаровска 

разнообразен как по видовому составу, так и по жизненным формам. Вместе с тем, 

большим недостатком в структуре озеленения является доминирование двух пород: 

тополя бальзамического и ильма мелколистного (около 80 % всех насаждений). 

В последние годы администрацией г. Хабаровска решаются масштабные задачи 

по преодолению отрицательных тенденций, сложившихся в городской системе 

озеленения, в том числе и в отношении породного состава. Согласно муниципальной 

программе [3], в период 2014-2020 гг. на территории города планируется обеспечить 

ежегодную высадку 3200 деревьев 35 видов и 3000 кустарников 45 видов. 

Одной из наиболее перспективных пород для создания зеленых насаждений в 

условиях Хабаровска является ясень маньчжурский (Fraxinus mапdshurica Rupr.). 

Используется в озеленении города давно (пример известного дерева – памятника 

природы, посаженного В. К. Арсеньевым в 1911 г.), но, к сожалению, недостаточно 

широко. Растение легко переносит условия урбосреды, устойчиво в уличных посадках, 

хорошо приживается и развивается как в центральной части города вдоль напряженных 

магистралей (рис. 1а), так и на городской периферии (рис. 1б). Является одной из пород 

деревьев, слагающих состав коренных хвойно-широколиственных и ильмово-ясеневых 

лесов Дальнего Востока, и поэтому подчеркивает собой дальневосточный колорит и 

участвует в формировании особого своеобразия местных ландшафтов. 

Ясень маньчжурский – декоративное высокое и стройное дерево, в условиях 

Хабаровска достигающее 10-15 м высоты и 40-50 см в диаметре ствола.  
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Крона ажурная, в молодом возрасте удлиненно-яйцевидная, во взрослом состоянии – 

обратнояйцевидная. Корневая система мощная, хорошо развитая. Светолюбив. Растет 

быстро. К почвенным условиям нетребователен, но лучше развивается на глубоких 

плодородных и хорошо дренированных почвах. Выносит временную значительную 

сухость и избыточную влажность почвогрунтов, а также уплотнение почвы вблизи 

деревьев. Возобновляется семенами и порослью от пня; отлично приживается при 

пересадке. Неприхотлив в уходе, хорошо отзывается на присутствие в почве кальция и 

азотсодержащих удобрений, что позволяет ускорить темпы его роста. Долговечен: в 

естественных условиях доживает до 280-300, иногда до 350 лет [4]. Вышеупомянутый 

экземпляр, посаженный Арсеньевым, имеет возраст свыше 100 лет, что, учитывая 

произрастание на одной из самых оживленных улиц центральной части Хабаровска 

длительное время с асфальтовым покрытием вблизи дерева, является хорошим 

показателем продолжительности жизни в городских условиях. Среди недостатков в 

отношении ясеня иногда отмечают его стихийное расселение на городской территории. 

Здесь стоит отметить, что в Хабаровске подобные факты характерны, как правило, для 

локальных участков с повышенным увлажнением почвы. Вяз низкий и клен 

ясенелистный в этом отношении гораздо более агрессивны. 

Исходя из вышесказанного, ясень маньчжурский можно считать хорошей 

заменой (наряду с другими породами) старовозрастным тополям и вязам, в огромном 

количестве высаженным в Хабаровске в середине прошлого века и в настоящее время 

достигшим своего предельного возраста. В уличных насаждениях доля участия ясеня, 

по нашему мнению, может быть доведена до 20-25 %. Он также отлично подходит для 

создания групповых, рядовых и одиночных посадок в парках, скверах, на бульварах, 

может с успехом использоваться для обсадки аллей, создания защитных насаждений. 

Огромные площади пустующих дворов, километры улиц, лишенных древесной 

растительности, являются прекрасными объектами, где неприхотливый, 

быстрорастущий, устойчивый к неблагоприятным условиям городской среды, и вместе 

с тем эстетически привлекательный, продуцирующий значительные объемы фитомассы 

ясень маньчжурский мог бы найти свое более широкое применение. 
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Прудникова М.В., Сомов Е.В., Выводцев Н.В., Абанин Д.А.  

 

ВОЗМОЖНОСТИ УВЕЛИЧЕНИЯ ДОЛИ УЧАСТИЯ БЕРЕЗЫ 

ПЛОСКОЛИСТНОЙ В ОЗЕЛЕНЕНИИ Г. ХАБАРОВСКА 

 

С увеличением площади застройки, развитием транспортной сети и созданием 

новых промышленных предприятий становится все более сложной реализация задач 

охраны окружающей среды и создания здоровых и комфортных условий для 

жизнедеятельности человека в городах. Решение этой проблемы возможно, в том числе 

посредством развития системы городского озеленения. Зеленые насаждения поглощают 

углекислый газ и обогащают атмосферу кислородом, адсорбируют вредные вещества из 

атмосферы, уменьшают бактериальную загрязненность воздуха, способствуют 

оптимизации микроклимата, снижают уровень запыленности и шума. Немаловажное 

значение растительность имеет также в отношении влияния на нервно-психическое 

состояние человека, действуя благотворно посредством цвета, формы и звука, что 

открывает широкие возможности для ее использования в качестве одного из средств 

ландшафтной архитектуры. 

На сегодняшний день площадь зеленых насаждений в г. Хабаровске составляет 

около 14 % от общей площади городских земель. Вместе с тем доля озелененных 

территорий нуждается в увеличении. Кроме того, состояние существующих посадок 

имеет ряд недостатков, ставящих вопрос о повышении их качества. Так, по результатам 

инвентаризации зеленых насаждений Хабаровска 2002-2010 гг. доля угнетенных и 

ослабленных растений в парках приближается к 44 %, доля старовозрастных 

насаждений – более 80 %, доля недекоративных растений во внутриквартальном 

озеленении – 35 % [3]. Приведенные данные говорят о необходимости расширения 

ассортимента древесно-кустарниковых пород, проведения мероприятий по 

восстановлению баланса в возрастной структуре насаждений, а также учета эколого-

биологических свойств растений и фитоценотических закономерностей при создании 

новых посадок. 

В качестве одной из пород основного ассортимента, предназначенного для 

создания основной массы городской растительности, в условиях г. Хабаровска может 

использоваться береза плосколистная (Betula platyphylla Sukacz.). В настоящее время 

береза является довольно распространенной породой в озеленении города (по 

существующим оценкам [1] до 10 % общего состава). Хорошо растет и развивается в 

парках (рис. 1а), скверах, на внутриквартальных территориях, а также в насаждениях 

улиц, где отсутствует интенсивное движение автотранспорта (рис. 1б). Значительному 

ее распространению способствуют высокие декоративные качества (в т. ч. в зимний 

период), нетребовательность к условиям местопроизрастания, быстрота роста, 

зимостойкость, высокие санитарно-гигиенические и средозащитные свойства. В 

русской народной культуре белая береза является символом весны, чистоты, Родины, с 

чем связаны многие традиции посадок данной древесной породы. Все это сделало 

березу классическим видом, используемым для озеленения парков, скверов, улиц, 

дворов в жилых массивах, детских, учебных, лечебно-профилактических и других 

учреждений, приусадебных и дачных участков. 

Береза плосколистная – дерево, в условиях Хабаровска достигающее 10-15 м 

высоты и до 30-40 см в диаметре ствола. Кроны рыхлые, ажурные, часто со 

свисающими концами ветвей. Кора белая, гладкая, внизу ствола более темная и 

растрескивающаяся, на ветвях коричневая или темно-коричневая. Корневая система 

неглубокая, без заметного стержневого корня, нетребовательна к почве, 
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но лучше развивается на плодородных и достаточно увлажненных суглинках; 

переувлажнение переносит лучше, чем сухость. Задымление воздуха, уплотнение и 

замощение почвы вблизи деревьев вызывают их суховершинность и преждевременное 

отмирание. Относится к почвоулучшающим древесным породам, образуя мягкий гумус. 

Растет быстро. Светолюбива и морозостойка. В естественных условиях доживает до 

100-150 лет. Возобновляется семенами и порослью от свежих пней [4]. 

Наряду с положительными моментами, следует отметить, что общее состояние 

посадок березы плосколистной в Хабаровске иногда оставляет желать лучшего. 

Неизбежное влияние на рост и развитие березовых насаждений оказывают тяжелые 

почвы, техногенное загрязнение среды, комплекс градостроительных условий, 

рекреационные нагрузки. Значительной части насаждений присущи недостатки, 

характерные для городского озеленения в целом (загущенность, биоэкологическая 

несовместимость деревьев-соседей, несоответствие условий местопроизрастания 

биологии породы [2]). По этим причинам часто формируются угнетенные формы 

деревьев с различными дефектами кроны и ствола. Близкое расположение насаждений 

березы к проезжей части автомобильных магистралей приводит к ухудшению 

состояния деревьев, что нередко ведет к усыханию скелетных ветвей и вершин. 

Заметное отрицательное влияние на состояние насаждений могут оказывать 

механические повреждения ствола, особенно в период интенсивного сокодвижения, 

результатом чего часто является развитие стволовой гнили и последующая фаутность 

деревьев. 

Исходя из вышесказанного, можно рекомендовать расширение использования 

березы плосколистной в озеленении г. Хабаровска преимущественно на участках, 

удаленных от источников техногенного загрязнения и крупных автомобильных 

магистралей, в том числе в качестве замены (совместно с другими видами) 

старовозрастных тополевых насаждений. Береза белая – хороший вариант для создания 

чистых и смешанных групповых, линейных, а также одиночных посадок на 

территориях большинства объектов ландшафтной архитектуры. Может найти более 

широкое применение и в защитных насаждениях как порода, способная обеспечивать 

защиту от ветра, пыли, шума и солнечной радиации.  
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ПРИМЕНЕНИЕ СТИМУЛЯТОРОВ РОСТА В ПОВЫШЕНИИ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ РОЛИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ХВОЙНЫХ ЛЕСОВ 

 

Введение. Дальневосточные леса разнообразны и богаты по флористическому 

составу. Общая площадь лесного фонда Дальневосточного Федерального округа (ДФО) 

составляет 496,1 млн. га, в т. ч. покрытая лесной растительностью – 275,1 млн. га. Из 

покрытой лесной растительностью площади 14,2 млн. га составляют елово-пихтовые 

леса [3]. 

В пределах  Дальнего Востока произрастает пять видов рода «Пихта» (Abies 

Mill.): Майра (A. mayriana Miyabe et Kudo), сахалинская (A. sachalinensis Mast.), 

почкочешуйная (белокорая, амурская) (A. nephrolepis Maxim.), цельнолистная (A. 

holophylla Maxim.), Вильсона (A. wilsоnii Miyabe et Kudo). Наиболее распространенный 

на территории Дальнего Востока  вид пихты – пихта почкочешуйная. Крайний юг 

Приморья – ареал произрастания пихты цельнолистной. Основные представители 

темнохвойных лесов о. Сахалин и Курильских островов – пихта сахалинская и Майра.  

Растет пихта преимущественно на горных склонах, занимая обычно нижний пояс гор. 

Это придает ей значение горноукрепительной и водорегулирующей породы, 

способствующей сохранению экологического равновесия в лесном фонде горных лесов 

Дальнего Востока. Пихта почкочешуйная поднимается в горы до 1200 м, до зоны 

гольцов, а пихта цельнолистная – до 400-500 м [12]. 

Древесина пихты почкочешуйной выполняет заметную роль в лесопотреблении 

[3, 11, 13]. После запрещения рубки кедра корейского (Pinus koraiensis Sieb. et Zucc.), 

началась усиленная заготовка пихты цельнолистной. Это привело к сокращению ее 

запасов и запрещению заготовки. Однако площади и запасы чернопихтовых  лесов 

продолжают сокращаться. Основными направлениями по сохранению дальневосточной 

пихты является охрана лесов от лесных пожаров, незаконных рубок спелой древесины и 

на новогодние елки, активизация работ по лесовосстановлению и применение 

стимуляторов роста, положительно зарекомендовавших себя как в сельском, так и 

лесном хозяйствах [1, 6-9, 11]. 

Настоящая работа посвящена изучению возможности сокращения сроков 

выращивания сеянцев, наиболее широко распространенных на Дальнем Востоке, пихты 

почкочешуйной и цельнолистной, за счет применения стимуляторов (регуляторов) 

роста: эпин, циркон и крезацин. 

Эпин – синтетический аналог природного фитогормона. Механизм его действия 

заключается в активизации в растениях собственных фитогормонов, необходимых в той 

или иной фазе развития. Регулятор роста повышает всхожесть семян, рост, цветение, 

корнеобразование, активизирует процессы синтеза хлорофилла, устойчивость к 

грибковым и инфекционным заболеваниям, засухе, холоду, безопасен для человека, 

животных и полезных насекомых, экологически безвреден. Не загрязняет грунтовых 

вод, не обладает мутагенным действием. Без запаха. Не оставляет пятен.  

Циркон – природный стимулятор-регулятор роста, корнеобразователь, индукатор 

цветения и болезнеустойчивости; представляет смесь гидроксикоричных кислот. 

Получен Российской фирмой ННППНЭСТМ из растительного сырья – эхинацеи 

(Echinacea). Это декоративное и целебное растение с красивыми цветками, 

напоминающими крупные ромашки. Раствор в полипропиленовых ампулах. Обладает 

противовирусным действием. 

Крезацин – триэтаноламмониевая соль орто-крезоуксусной кислоты, С15Н25NO6. 
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Характеризуется широким спектром биологической активности. Препарат легко 

растворим в воде и спирте, нерастворим в эфире. Малотоксичен. Не обладает 

мутагенным действием. Рекомендован для предпосевной, корневой и внекорневой 

обработки зерновых и овощных культур, плодовых и декоративных деревьев и 

кустарников с целью повышения всхожести семян и корнеобразования, устойчивости к 

грибковым и инфекционным заболеваниям, повышения холодостойкости, ускорения 

роста и накопления биомассы, безопасен для человека, животных и полезных 

насекомых, экологически безвреден.  

Препараты включены в список пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к 

применению на территории Российской Федерации, легко растворимы в воде и спирте и 

свободно реализуются торговой сетью [11].  

Литературные источники отражают три направления по применению 

стимуляторов роста: обработка семян перед посевом для повышения их грунтовой 

всхожести, внекорневая и корневая подкормка сеянцев на питомнике [5-9]. 

Цель настоящей работы – изучение эффективности применения стимуляторов 

роста: эпин, циркон и крезацин при корневой подкормке сеянцев пихты почкочешуйной и 

цельнолистной. 

Исходя из поставленной цели, решались следующие задачи: 

1. Анализ лесорастительных условий объекта работ. 

2. Посев семян пихты почкочешуйной и пихты цельнолистной на питомнике. 

3. Проведение корневой подкормки сеянцев пихты почкочешуйной и 

цельнолистной растворами стимуляторов роста: эпин, циркон и крезацин. 

4. Агротехнический уход и последующие наблюдения за ростом сеянцев по 

высоте, диаметру корневой шейки, корневой системе и фитомассе. 

5. Анализ влияния стимуляторов: эпин, циркон и крезацин на рост сеянцев пихты 

почкочешуйной и цельнолистной. 

Методика работы. Исследования проводили на территории питомника 

Горнотаежной станции им. В. Л. Комарова ДВО РАН. Семена пихты почкочешуйной и 

цельнолистной собраны в дендрарии станции и высеяны в грядки питомника. Почва 

лесная, серая, средней мощности, влажная, средне-суглинитая. Подготовка почвы 

заключалась в предварительной ручной копке почвы и устройстве гряд для посева семян. 

Высота гряд – около 20 см. от поверхности почвы. Расположение посевных строк в 

грядках поперечное. Расстояние между центрами посевных строк 20 см, между 

вариантами опытов – 40 см. Семена высевали в поперечные строки с последующей 

заделкой. Глубина заделки семян: пихты почкочешуйной – 1,5 см, пихты цельнолистной – 

2 см. После посева семян, поверхность гряд уплотняли и мульчировали свежими 

опилками слоем до 1 см. Полив на питомнике отсутствовал. Посевы притеняли щитами.  

После появления всходов и начала роста сеянцев по высоте и во второй год роста 

(в июне), проводили корневую подкормку сеянцев свеже-подготовленным водным 

раствором стимуляторов: эпин, циркон и крезацин. Подкормку проводили в вечерние 

часы, в сухую погоду, при отсутствии прогноза на дождь. Концентрация  растворов: 1 мл 

на 10 л воды и 1 мл на 100 л воды. Контролем служили сеянцы, не подвергавшиеся 

корневой подкормке стимуляторами роста. В течение двух лет за сеянцами проводили 

регулярный агротехнический уход, заключающийся в прополке сорняков и рыхлении 

почвы между посевными строками: в первый год роста сеянцев – двукратный, во второй 

год – однократный. 

По окончании вегетации сеянцев, от каждого варианта опыта, методом случайной 

выборки (каждый пятый сеянец), отбирали по 25 штук растений (для обеспечения малой 

выборки при статистической обработке), у которых замеряли высоту надземной части  
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Рассчитывали средние величины и модельные экземпляры. От каждого варианта 

опыта выкапывали по три модельных сеянца, у которых замеряли диаметр корневой 

шейки и длину мочки корня, определяли массу корневой системы и надземной части 

(стволика, хвои) в свежем состоянии. Сеянцы разделяли на корневую систему и 

надземную часть (стволик, хвоя), высушивали, взвешивали и определяли указанные 

показатели роста в воздушно-сухом состоянии. Материалы полевых опытов подвергали 

статистической обработке в прикладной программе Microsoft Excel «СТАТИСТИКА» [2]. 

Полученные результаты сравнивали по вариантам опытов и с контролем. 

Результаты. Лесорастительные условия лесного фонда региона характеризуются 

муссонным климатом, отличающимся теплым влажным летом со значительным 

количеством осадкой и сухой, ясной зимой; сложным и разнообразным напочвенным 

покровом, разнообразием лесной флоры и фауны, благоприятствующими 

формированию хвойных (елово-пихтовых, лиственничных) и хвойно-

широколиственных лесов. По данным метеонаблюдений, проводимых на Горнотаежной 

станции, погодные условия в период проведения опытных работ были в пределах 

средне-многолетних. 

Положительное влияние корневой подкормки стимуляторами на рост опытных 

сеянцев пихты проявилось уже в первый год роста. Наблюдается активизация 

нарастания корневой системы. Наиболее эффективное воздействие отмечено при 

подкормке раствором циркона. Так, у сеянцев пихты почкочешуйной при концентрации 

препарата 1 мл/10 л воды, превышение длины мочки корня, по отношению к контролю 

составило 22,2 %, при подкормке эпином и крезацином – соответственно: 9,7 и 2,8 %. 

При более низкой концентрации раствора величина превышения снизилась и 

находилась в пределах 1,4-8,3 %. 

У пихты цельнолистной темпы нарастания по длине мочки корня были выше и 

превышали контроль: при подкормке цирконом на 25,6 %, эпином и крезацином – 

соответственно: на 10,3 и 12,8 %. Одновременно с нарастанием длины мочки корня, 

отмечено повышение темпов роста и по диаметру шейки корня, которое, по сравнению 

с контролем и в зависимости от видового разнообразия древесных пород, а также – 

концентрации препарата находилось в пределах 5,6-11,1 % у сеянцев пихты 

почкочешуйной и 2,7-25,6 % – у сеянцев пихты цельнолистной. 

Активное развитие корневой системы сеянцев стимулировало усиление их роста 

по высоте. При концентрации раствора  1 мл/10 л показатели роста по высоте 

превышали контроль у пихты почкочешуйной: при корневой подкормке раствором 

стимулятора эпина на 14,3 %, циркона и крезацина – на 10,7 %. При более слабой  

концентрации раствора, рост сеянцев снижался и превышал контроль, соответственно: 

на 3,1-7,6 %. У пихты цельнолистной активность роста по высоте также превышала 

контроль. При подкормке эпином,  на 15,7 % (при концентрации раствора 1 мл/10 л) – 

2% (при концентрации раствора 1 мл/100 л). При подкормке раствором циркона, 

соответственно: на 3,9-2,0 %, крезацина – на 11,8-5,9 %. В целом, в первый год роста 

сеянцев, примененные стимуляторы роста проявляют довольно высокую активность в 

корнеобразовании и росте надземной части растений. 

Активное развитие корневой системы однолетних сеянцев стимулировало их 

рост во второй год и, в сочетании с проведенной корневой подкормкой, обусловило 

дальнейшее нарастание корневой системы. Показатели роста сеянцев, в зависимости от 

видового разнообразия и концентрации раствора превышали контроль: по диаметру 

корневой шейки - на 4,2-47,8 %; по длине мочки корня – на 28,6-98,7 %; по образованию 

сухой массы – на 3,1-38,0 % (табл. 1). Более активное нарастание корневой системы 

наблюдается при ее обработке цирконом и крезацином концентрацией раствора 1 мл/10 
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л, превышая эти показатели при подкормке раствором эпина. Соответствующее 

соотношение наблюдалось и в нарастании биомассы. Отмеченное нарастание корневой 

системы сеянцев обусловило активизацию их роста по высоте. 

 

Таблица 1 – Влияние стимуляторов на рост двулетних сеянцев пихты почкочешуйной 

и  

цельнолистной 

№ 

п/п 

Стимуля- 

тор 

рост 

Концен-

трация 

раствора, 

мл/л 

Средние показатели / процент по отношению к 

контролю 

диаметр 

корневой 

шейки, мм 

длина 

мочки 

корня, см 

высота, 

см 

сухая масса 

сеянца в воз-

душно-сухом 

состоянии 

Пихта почкочешуйная 

1 Контроль - 1,8 5,6 2,8 6,4 

2 Эпин 1 мл/10 л 2,1/+16,7 8,7/+54,8 3,9/+40,1 7,6/ +18,8 

3 Эпин 1 мл/100 л 1,6/+5,6 7,2/+28,6 2,9/+5,0 6,6/+3,1 

4 Циркон 1 мл/10 л 2,5/+38,9 11,1/+98,7 4,6/+64,2 8,4/+31,3 

5 Циркон 1 мл/100 л 2,0/+11,1 7,8/+39,3 3,1/+9,7 6,8/+6,3 

6 Крезацин 1 мл/10 л 2,1/+10,5 10,1/+80,4 4,2/+49,5 8,1/+26,6: 

7 Крезацин 1 мл/100 л 1,9/+5,5 7,3/+30,4 3,0/+6,8 6,7/+4,7 

Пихта цельнолистная 

8 Контроль - 2,3 8,7 5,1 7,9 

9 Эпин 1 мл/10 л 3,1/+34,8 13,9/+59,8 7,7/+ 51,4 9,6/+21,5 

10 Эпин 1 мл/100 л 2,6/+13,0 11,5/+32,4 6,0/+16,9 8,1/+6,3 

11 Циркон 1 мл/10 л 3,4/+47,8 16,4/+88,5 9,4/+84,7 10,9/+38,0 

12 Циркон 1 мл/100 л 2,7/+17,4 13,7/+54,0 6,2/+21,6 8,6/+8,5 

13 Крезацин 1 мл/10 л 3,0/+25,0 14,3/+64,4 8,2/+60,0 10,2/+29,1 

14 Крезацин 1 мл/100 л 2,5/+4,2 12,9/+48,3 6,1/+19,0 8,3/+5,1 

 

Так, применение циркона в концентрации раствора 1 мл/10 л повысило высоту 

сеянцев пихты почкочешуйной в среднем на 64,16 %, пихты цельнолистной – на 

84,71 %; крезацина - повысило высоту, соответственно: на 49,46 и 60,0 %, эпина – на 

40,14 и 51,37 %. Существенность различий при этом колебалась в пределах 3,12-12,0 и 

лишь у пихты почкочешуйной при использовании эпина концентрацией раствора 

1 мл/100 л она составила 1,4. 

В конце второго года роста у опытных сеянцев отмечено начало формирования 

кроны. Так, при корневой подкормке раствором циркона концентрацией 1 мл/10 л у 

44 % сеянцев пихты почкочешуйной и 84 % – пихты цельнолистной заложено почек 

боковых побегов; при концентрации 1 мл / 100 л, соответственно: 4 и 8 %. Применение 

эпина обусловило заложение боковых почек, соответственно у 12-ти и 36-ти процентов 

сеянцев. У трехлетних сеянцев из заложенных боковых почек началось развитие 

боковых побегов. 

Выводы. Первые опыты позволяют сделать вывод о возможности повышения 

эффективности выращивания посадочного материала пихты почкочешуйной и 

цельнолистной за счет применения корневой подкормки растворами стимуляторов 

роста: эпина, циркона и крезацина концентрацией раствора 1 мл/10 л. Наиболее 

эффективное воздействие на рост по высоте сеянцев оказал раствор эпина, при котором 
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превышение, по отношению к контролю, составляло: у пихты почкочешуйной - 14,3 %, 

у пихты цельнолистной - 15,7 %. При использовании циркона эти показатели снизились 

до 3,92-10,7 %.  

Корневая подкормка сеянцев стимуляторами роста «Эпин» и «Циркон» 

активизирует корнеобразование, нарастание по длине мочки и диаметру шейки корня, 

высоте и биомассе; развитие боковых побегов и формирование кроны. Это позволит 

сократить сроки выращивания посадочного материала и снизить себестоимость его 

выращивания.  

Считаем необходимым продолжить опыты в данном направлении. 

Целесообразно повторить опыты с примененными концентрациями стимуляторов 

роста, выявить наиболее эффективные концентрации, изучить эффективность 

применения других стимуляторов роста, рассчитать себестоимость работ, определить 

посадочный возраст сеянцев, показатели качества сеянцев (толщину корневой шейки и 

возраст сеянцев) и др. 
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Терлецкая А.Т. 

 

ОПЫТ ВЫРАЩИВАНИЯ КЛЮКВЫ КРУПНОПЛОДНОЙ (OXYCOCCUS 

MACROCARPUS PERS.) НА ЮГЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

  

Род Клюква (Oxycoccus Hill) включает в себя 3 вида, распространенных 

циркумбореально в северном полушарии. В России два вида: К. болотная (O. palustris 

Pers.) и К. мелкоплодная (O. microcarpus Turcz. ex Rupr.). Это вечнозеленые стелющиеся 

по поверхности сфагнума кустарнички [3]. 

Удаленность природных клюквенных плантаций от крупных населенных 

пунктов, а также их низкая и нерегулярная урожайность в силу погодных или 

пирогенных причин, затрудняет заготовку ягод этого ценнейшего лекарственного и 

пищевого растения. В последние годы у нас в стране появилась реальная возможность 

культивирования в индивидуальных хозяйствах высокоурожайных ранних и средних 

сортов американской клюквы крупноплодной.  

В отличие от других видов, у клюквы крупноплодной (Vaccinium macrocarpon 

Ait. syn. Oxycoccus macrocarpus Pers) ярко выражены два типа побегов: вегетативные 

стелющиеся длиной от 50 до 150 см и генеративные прямостоячие высотой 15-20 см.  

В местах соприкосновения с почвой стебель легко образует придаточные корни. 

Ягоды современных сортов клюквы крупноплодной более урожайны (до 25 мм в 

диаметре), по форме от круглых до грушевидных, по окраске от светло-красных до 

тѐмно-пурпуровых, лучше приспособлены к условиям культуры.  

Зимостойкость крупноплодной клюквы ниже болотной, т.к. она сформировалась 

в более тѐплом климате. Но под снежным покровом или под укрытием растение 

способно выдерживать морозы до 20-25 градусов.  

Американские сорта, селекция которых насчитывает около 200 лет, 

выращиваются в промышленных масштабах в США, Канаде и странах Европы, везде, 

где позволяют суммы активных температур [4, 5].  

В южной части Хабаровского края суммы активных температур (выше +5
°
С) 

колеблются в пределах 2400-2700
°
 (2742

°
 по Хабаровской метеостанции), 

продолжительность вегетационного периода в 200 дней достаточна для выращивания 

клюквы. Также по Хабаровской метеостанции средняя продолжительность 

безморозного периода до 159 дней, среднемноголетняя годовая сумма осадков 

составляет 695 мм. Количество дней зимой, когда температуры устойчиво держатся на 

отметке -20
°
С, в среднем 46. Природные условия юга Хабаровского края близки к 

условиям тех штатов Северной Америки (Орегон, Висконсин, Массачусетс), где были 

созданы и успешно культивируются сорта крупноплодной клюквы [1].  

Работы по интродукции клюквы крупноплодной в Советском Союзе начинались 

в 60-70-х годах на основе обобщенных данных о достижении зарубежных стран. Опыт 

интродукции клюквы имеется в Прибалтике, Белоруссии, на Костромской лесной 

опытной станции, в Московской области (ГБС), на Кавказе (Тбилисский ботанический 

сад, Колхида), в Новосибирске (ЦСБС), в Екатеринбурге (Ботанический сад УРО РАН). 

Многолетние исследования выявили экологические и биологические особенности этого 

вида, сортовые отличия, закономерности роста и развития [2]. 

На Дальнем Востоке работы по интродукции клюквы крупноплодной 

проводились на юге о-ва Сахалин [2] и юге Хабаровского края [1].  

В 2000 году учеными Института водных и экологических проблем ДВО РАН 

была заложена экспериментальная площадка плантации клюквы на Киинском торфяном 

карьере в районе им. Лазо Хабаровского края. Испытывались 4 сорта американской 

крупноплодной клюквы и три костромских сорта клюквы болотной.  
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В качестве контроля были взяты черенки от дикорастущих растений. Как 

показали исследования, сорта американской крупноплодной клюквы развивались 

лучше, чем сорта костромской и дикой формы, за счет более активного роста 

вегетативных побегов 

Например, средний годичный прирост по сравнению с контролем, превышал 

дикие формы у сорта Бен-Лир в 7 раз, у сорта Стивенс – в 12 раз. 

В 2003 году средний вес 100 ягод сорта Бен-Лир составил 202,3 г, сорта Стивенс 

– 187,0 г, у диких форм с Гурского и Славянского болотных массивов соответственно – 

56,0 и 55,0 г. Согласно исследованиям ученых, период массового цветения у 

американских сортов проходил тогда, когда в наших условиях стоит жаркая сухая 

погода, а массовое плодоношение начинается с середины июля, когда начинают идти 

муссонные дожди. Прохождение фенофаз американской крупноплодной клюквы 

сдвинуто на более позднее время по сравнению с болотной клюквой, период цветения 

длиннее и приходится на самый засушливый период приамурского лета, массовое 

формирование завязей совпадает с началом муссонных дождей, что создает 

благоприятные условия для плодоношения [1]. 

Как выяснилось, костромские сорта клюквы в условиях климата юга 

Хабаровского края хуже американских сортов переносят раннелетний засушливый 

период и поэтому требуют значительно больших затрат при выращивании [1]. 

В последние годы в край ежегодно торговыми представителями завозится 

большое количество саженцев клюквы с западных регионов нашей страны. Однако 

широкого распространения клюква крупноплодная в садах Приамурья пока не 

получила, так как нередко опыт выращивания этой культуры садоводами-любителями 

оказывается неудачным. На наш взгляд, причина этого кроется в следующем: 

– несоблюдение обязательных условий выращивания клюквы, в основе которых 

лежат эколого-биологические особенности клюквы болотной в природных популяциях; 

– недостаточная реклама о возможностях успешного выращивания этой 

культуры на юге Дальнего Востока; 

– период ожидания весомого урожая в течение нескольких лет. 

В 2007 году нами у сотрудника ИВЭП ДВО РАН были приобретены 3 саженца 

американской крупноплодной клюквы 3 сортов: Бен-Лир, Стивенс и Мак-Фарлин. 

Из газетной публикации мы узнали о возможности выращивания клюквы на 

приусадебном участке. Важно было выдержать определенные параметры и следовать 

требовательности этой культуры.  

Садовый участок расположен на восточном склоне в районе низкогорного хребта 

Хехцир к югу от Хабаровска. Место для посадки саженцев на участке было выбрано 

самое низкое и солнечное. Рядом с участком находится искусственный пруд, уровень 

воды в котором выше уровня участка. Часть воды просачивается через насыпь в 

сторону участка.  

Наиболее благоприятны для роста клюквы кислые торфа с рН = 3-5 (с 

колебаниями от 2 до 5,5). Уход за плантацией заключается в поддержании  

оптимального уровня водоснабжения и минерального питания растений клюквы, 

периодическом мульчировании посадок, борьбе с сорняками, защите от болезней, 

насекомых-вредителей, заморозков и морозов [4]. 

Для благоприятного роста, а также для защиты растений от морозов и болезней, 

мы решили на нашей грядке использовать сфагновый мох, то есть создать среду 

обитания, по возможности приближенную к природному болоту. В естественных 

условиях клюква болотная с длинными нитевидными побегами, укореняясь во мху, 

стелется, слегка приподнимаясь над поверхностью сфагнового ковра. Гуминовые 

кислоты обусловливают высокую концентрацию торфяных субстратов (рН 4,0-4,5). 
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На рис. 1 показаны плоды клюквы крупноплодной в период сбора урожая. На 

рис. 2 клюква крупноплодная после снятия зимнего укрытия. 

 

 

Рисунок 1 – Плоды клюквы крупноплодной перед сбором урожая 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Клюква крупноплодная после снятия зимнего укрытия (в это время листья 

имеют антоциановую окраск) 
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Перед посадкой земля была тщательно очищена от сорняков, особенно от их 

подземных частей. В грунт были добавлены песок и взятая из естественной среды 

смесь торфа и мхов. На глубину до 30 см приготовленная смесь была тщательно 

перемешана. На подготовленной площади в 1 м
2 

по углам воображаемого треугольника
 

были высажены саженцы в лунки глубиной 10 см и диаметром 8-10 см на расстоянии 60 

см друг от друга.  

 Посадки хорошо пролили водой и замульчировали поверхность земли вокруг 

саженцев плотным покровом сфагнового мха, целостность которого в дальнейшем не 

нарушалась. Мох сфагнум в силу своей влагоемкости не дает быстро просохнуть 

субстрату, если не удается вовремя полить делянку. По мере разрастания клюквы 

размеры клюквенной грядки расширяются. Ежегодно весной добавляются на 

поверхность земли новые порции сфагнового мха с одного из многочисленных болот в 

окрестностях Хабаровска.  

Ученые ИМГ и Г ДВО РАН проводили опыты по посадке и приживаемости 

растений клюквы крупноплодной  на Таранайском полигоне юга о-ва Сахалин тремя 

способами: 1) в торф при полностью снятом пласте сфагнума; 2) в торф с последующим 

возвратом снятого сфагнума; 3) в ненарушенный покров сфагнума черенками из 

закрытого грунта. Максимальная высокая степень укоренения черенков наблюдалась 

при третьем способе посадки [2]. 

Чтобы предотвратить попадание корневищных сорняков на посадки с клюквой, 

после очистки земли от корней и корневищ других растений, грядка для клюквы была 

огорожена со всех сторон деревянным каркасом из досок высотой не менее 25 см, 

заглубленными в землю. Отсутствие сорняков является одним из условий хорошего 

урожая клюквы. Особенно важна борьба с сорняками в первые 3-4 года после посадки, 

пока поверхность почвы не покрыта сплошной подушкой из стеблей и листьев. 

Наилучшие условия для нормального роста и развития растений клюквы 

создаются при поддержании влажности субстрата в течение вегетационного периода на 

уровне 60-70 % от его полной влагоемкости [4, 5].  

Субстрат на ощупь должен быть влажным, поэтому в сухой период вегетации 

требуется обильный и регулярный полив участка. Особенно это важно в июне, когда на 

юге Хабаровского края, как правило, стоит сухая и жаркая погода. Клюкву необходимо 

охлаждать. Во второй половине лета в период муссонных дождей важно следить, чтобы 

грядка не была подтоплена, так как садовые крупноплодные формы клюквы, в отличие 

от болотных видов, не переносят длительного застоя воды.  

Клюква является олиготрофным микоризным растением, поэтому по сравнению 

с другими культурами нуждается в малом количестве удобрений [5]. Полное 

минеральное удобрение используется нами в минимальном количестве в начале 

вегетации, не более половины столовой ложки на 1 м
2
. 

После наступления морозов в конце октября, во избежание вымерзания 

растений, посадки клюквы укрываются толстослойной полиэтиленовой пленкой поверх 

нетканого материала лутрасила. Такое укрытие мы используем на протяжение многих 

лет, хотя некоторые ученые не советуют использовать полиэтилен. Первые четыре года 

мы укрывали клюкву только полиэтиленовой пленкой, без лутрасила, при этом клюква 

перезимовывала без видимых повреждений. Также, так как листья у клюквы остаются 

зимовать, а в замерзшей почве не работает корневая система, такое укрытие надежно 

защищает растения в мало- и бесснежные зимы при морозной ветреной погоде от 

иссушения. В наших условиях нежелательно использовать опавшую листву или 

растительные остатки, так как в них под снегом могут поселиться мыши. После схода 

снежного покрова сначала убираем пленку, затем после наступления устойчивых 
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ночных положительных температур нетканый материал. Первые 4 года перед укрытием 

делянки на зиму растения клюквы дополнительно покрывали слоем мха толщиной не 

более 1,5-2 см. По мере снижения наружных температур окраска листьев становится 

антоциановой. 

Черенкование клюквы нами не проводилось. Куртина клюквы разрасталась 

естественным образом. Через два года после посадки, растения клюквы стали 

образовывать горизонтальные побеги, что считается одним из признаков комфортного 

состояния растений и начала возможности образования сплошного покрова.  

За все время выращивания клюквы никаких болезней или повреждений, 

связанных с насекомыми-вредителями, выявлено не было. 

Первые несколько ягод мы собрали по истечении 2-х лет после посадки 

саженцев. Соответственно, в 2010 году по объему урожай ягод был 200 мл, в 2011 – 1 л, 

в 2012 – около 3 л, в 2013 – 6 л, в 2014 – 11л. Площадь субстрата, покрытая сплошным 

ковром клюквы в 2014 году составила 4,5 м
2.

. Вес 100 ягод клюквы в среднем составил 

197,3 г при размере ягод от 10 до 22 мм в диаметре. 

На второй делянке клюквы, расположенной в 50 м выше по склону, площадью 

покрытия земли в 5,4 м
2
, 

 
урожайность в 2014 году составила 16 литров. Второй участок 

был заложен через 3 года после первого, используя дочерние саженцы с первой 

делянки. Место под ним значительно суше, поэтому в сухую жаркую погоду чаще 

увлажнялось с помощью садовой лейки, в остальном условия ухода не отличались от 

первого участка. 

По глазомерной оценке при сборе урожая около 25 % ягод были недозрелыми. 

Ягоды постепенно дозрели при температуре хранения от 2 до 5 
°
С. Плоды, не 

пригодные в пищу, за 6 месяцев хранения составили не более 3 % от массы всего 

урожая. При хранении в замороженном виде сохранность ягод до 100 %. 

Растения всех трех сортов тесно переплелись, и отследить динамику роста и 

развития, а также урожайность отдельного сорта не представляется возможным. 

Из выше сказанного следует, что клюква крупноплодная американская  весьма 

перспективная плодово-ягодная культура в условиях юга Хабаровского края и 

несомненно заслуживает всяческой популяризации и распространения в приамурских 

садах. 

Вечнозеленая клюква сама по себе может служить декоративным украшением 

садового участка в любое время года. В начале лета клюквенник усыпан яркими 

розовыми цветками, осенью превращается в бордовый ягодно-лиственный ковер. 
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Будиловская А.А.  

 

ВОЗМОЖНОСТИ УМЕНЬШЕНИЯ «ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СЛЕДА» ГОРОДА 

ХАБАРОВСКА ПУТЕМ УВЕЛИЧЕНИЯ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВОЙ 

РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

 

Введение. «Экологический след» – условное понятие, отражающее потребление 

человечеством ресурсов биосферы. Это площадь (в гектарах) биологически 

продуктивной территории и акватории, необходимой для производства используемых 

нами ресурсов и поглощения и переработки наших отходов.  

В конце 80-х годов XX века суммарное воздействие человека на биосферу начало 

превышать ее способности к саморегуляции. Согласно докладу «Живая планета», 

опубликованному в преддверии конференции ООН «РИО +20» 2012 года, мы 

используем эквивалент полутора планет для поддержки нашей деятельности. Если 

экономическое развитие будет идти по тому же сценарию, как сейчас, к 2050 году нам 

не будет хватать ресурсов даже трех планет [1]. 

Всемирный фонд дикой природы добивается того, чтобы развитые и быстро 

развивающиеся страны сократили избыточное потребление и расточительное 

использование природных ресурсов. Так, с 1970 года ежегодно 22 апреля отмечается 

День Земли. Цель праздника – привлечь внимание людей к необходимости сохранения 

ресурсов планеты. Каждый из нас должен делать все возможное для защиты и 

сохранения ресурсов планеты для будущих поколений. 

Что касается российского экологического следа, он складывается, главным 

образом, из выбросов СО2, использованию пахотных угодий и лесов.  

Экологическая ситуация в Хабаровске. Хабаровск – крупнейший город и 

административный центр Хабаровского края. Население города – 601,3 тысячи человек, 

что составляет 41,1 % от общего населения края.  

На экологическое состояние города, его природных комплексов большое влияние 

оказывает все возрастающая урбанизация. В 2012 году суммарный выброс 

загрязняющих веществ в атмосферу составил 45,8 тысяч тонн. По данным 

федерального государственного статистического отчета в 2014 году 3,2 млн. куб. м. 

неочищенных сточных вод сбрасывается в малые реки, а в реку Амур ежегодно 

85,8 млн. куб. м. Объем ежегодно образуемых отходов оценивается в 300 тысяч тонн 

промышленных отходов и 204 тонны бытовых отходов.  

Неотъемлемым элементом оптимизации экологической среды являются 

озелененные пространства города, они входят в систему его жизнеобеспечения. Научно-

исследовательская работа, выполненная в 2012 году с использованием материалов 

космической съемки территории города, позволила определить удельный вес 

озелененных территорий и сравнить их с установленными нормативами. Удельный вес 

озелененных территорий в целом по городу составляет 58,54 % (нормативный 

показатель, в соответствии со СНиП 2.07.01–89 – 70 %). Основными проблемами 

насаждений Хабаровска являются – высокий процент старовозрастных зеленых 

насаждений (80 %), загущение посадок, факты вандализма, заключающиеся в 

уничтожении зеленых насаждений, а также захламление мусором, разведение костров и 

т. д. Критическое состояние большинства этих территорий обусловлено их 

«бесхозностью» из-за отсутствия специализированных предприятий или организаций, 

непосредственно отвечающих за их охрану, использование, уход и содержание [2]. 

Возможные меры по уменьшению «экологического следа. 

Существует много различных методов уменьшения экологического следа, но в 

первую очередь хотелось бы рассмотреть сектор озеленения города.  
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Зеленые насаждения города, выполняя санитарно-экологические и декоративные 

функции, призваны обеспечивать создание комфортных условий обитания для 

населения. Необходимость нового подхода к озеленению города обусловлена рядом 

факторов, прежде всего, изменением облика города (плотностью застройки, шириной и 

направлением улиц), расположением промышленных предприятий и их экологической 

опасностью, интенсивностью движения автотранспорта и т. д. 

Растения играют огромную роль в обогащении окружающей среды кислородом и 

поглощении образующегося диоксида углерода. Дерево средней величины за сутки 

выделяет столько кислорода, сколько необходимо для дыхания трех человек. Растения 

улучшают микроклимат городской территории, предохраняют от чрезмерного 

перегревания почву, стены зданий, тротуары, создают комфортные условия для отдыха 

на открытом воздухе. В городской среде растения повышают ионизацию воздуха. 

Велика роль растений в обогащении городской среды фитонцидами. Хорошо известен 

противошумовой эффект зеленых насаждений, связанный с большой звукоотражающей 

и звукопоглощающей функциями листвы. Кроны деревьев поглощают от 20 до 70 % 

звуковой энергии. В целом растительность снижает шум в жилых и промышленных 

зонах в 2-2,5 раза. 

Растения защищают нас от химического загрязнения, принимая «главный удар» 

на себя. Они поглощают из воздуха и связывают 50-60 % токсичных газов, в то время, 

как атмосферная влага – 5-20 %, почва – 5-10 %, водоемы и животные – менее 5 %. 

Древесные насаждения увеличивают турбулентность воздуха, создают усиленное 

смещение воздушных течений, в результате чего загрязнители быстро рассеиваются [1]. 

Мною предложены варианты посадок древесно-кустарниковой растительности в 

городе Хабаровске (рис. 1 и 2). При выборе пород учитывались климатические 

характеристики города и отношение растений к антропогенному влиянию. Выбранные 

и рекомендуемые породы представлены в табл. 1. 

Рисунок 1 – Варианты посадки древесно-кустарниковой растительности 
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Рисунок 2 – Варианты посадки древесно-кустарниковой растительности 

 

Таблица 1 – Рекомендуемые породы деревьев и кустарников 

1 Сосна обыкновенная 16 Черемуха Маака 31 Пузыреплодник амурский 

2 Сосна кедровая 17 Абрикос маньчжурский 32 Спирея японская 

3 Ель аянская 18 Маакия амурская 33 Рябинник рябинолистный 

4 Лиственница амурская 19 Бархат амурский 34 Боярышник Максимовича 

5 Пихта почкочешуйная 20 Клен Моно 35 Карагана уссурийская 

6 Можжевельник казацкий 21 Клен желтый 36 Бересклет священный 

7 Орех маньчжурский 22 Клен зеленокорый 37 Свидина белая 

8 Береза даурская 23 Липа маньчжурская 38 Рододендрон амурский 

9 Береза шерстистая 24 Липа амурская 39 Сирень амурская 

10 Береза плосколистная 25 Ясень маньчжурский 40 Вейгела цветущая 

11 Ольха Максимовича 26 Лещина разнолистная 41 Форзиция японская 

12 Дуб монгольский 27 Вяз мелколистный 42 Кизильник черноплодный 

13 Ильм крупнолистный 28 Барбарис амурский 43 дерен окаймленный 

14 Груша уссурийская 29 Чубушник тонколистный 44 Клен приречный 

15 Яблоня сибирская 30 Дейция амурская   
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Матвеенко Д.В., Айбулатов Д.Н., Майорова Л.П., Тищенко В.П. 

 

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОСТОЧНОГО 

УЧАСТКА БАЙКАЛО-АМУРСКОЙ МАГИСТРАЛИ  

(НА ОТРЕЗКЕ АДНИКАН – НОВЫЙ УРГАЛ) 

 

Осознание потребности в дополнительных мощностях железнодорожных 

перевозок по территории Дальнего Востока, привело к решению на государственном 

уровне об увеличении транзитных грузоперевозок в обоих направлениях по Байкало-

Амурской магистрали (БАМ). На уровне правительства РФ принято решение о 

строительстве второй ветки магистрали, и реконструкции существующей 

железнодорожной сети.  

Целью исследования является получение необходимых для проектирования 

данных о гидрометеорологическом режиме исследуемой территории. 

Объект исследования, расположен между станциями Адникан и Новый Ургал, в 

Верхнебуреинском районе Хабаровского края РФ. Инженерно-гидрометеорологические 

работы, на участке БАМ, выполнены в августе 2014 года. В ходе исследований 

проведено рекогносцировочное обследование территории. Промеры глубин, измерение 

расхода воды, продольная нивелировка русла и определение уклона водной 

поверхности проводились на 13 водотоках, Полевые измерения пришлись на период 

летней межени. 

Климат района резко-континентальный. Основные климатические 

характеристики и их изменение определяются влиянием общих и местных факторов.  

Согласно рекомендуемой схематической карте климатического районирования 

[1] территория изысканий относится к I В климатической зоне, к нормальной зоне 

влажности (зона 2) и зоне суровых условий (зона 2) [1, 2, 3].  

Реки бассейна Среднего Амура по условиям водного режима относятся к рекам 

дальневосточного типа с хорошо выраженным преобладанием дождевого стока по 

классификации Б. Д. Зайкова. На общем фоне повышенной водности в теплое время 

года, обусловленной сравнительно обильными дождями, наблюдаются значительные 

колебания в годовом ходе стока рек, что придает форме гидрографа рек исследуемого 

района гребенчатый вид [2]. 

В питании рек данной территории принимают участие талые воды, жидкие 

осадки и подземные воды. Талые воды формируются в результате таяния сезонных 

снегов на поверхности водосбора. Реки территории изысканий имеют 

преимущественно дождевое питание. Его доля составляет в среднем 50-70 % общего 

годового стока. На снеговое питание приходится 10-20 %, на подземное 10-30 %. 

Соотношение источников питания определяется высотным положением водосбора, 

наличием многолетней мерзлоты, характером почвенного и растительного покрова [2].  

В гидрологическом отношении водотоки, пересекающие участок изысканий, 

являются неизученными, так как режимных гидрологических постов на них нет. 

Все 13 водотоков пересекают участок железной дороги с востока на запад. Схема 

расположения переходов через водотоки представлена на рис. 1. 

Работы на реках и их долинах проводились для получения морфометрических и 

гидравлических характеристик. В полевой период были выполнены промеры с 

помощью гидрометрической штанги. Планово-высотная привязка морфостворов к 

государственной планово-высотной сети осуществлялась с использованием приемника 

спутниковой навигации GPS Trimble, а так же электронного тахеометра Leica. С 

помощью этих же приборов производилась привязка отметок УВВ (уровни высокой 
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воды) прошлых лет, урезных кольев для определения мгновенного уклона поверхности 

воды и разбивка морфостворов.  

 

Бурейское

водохранилище

 

Рисунок 1 – Схема расположения переходов через водотоки 

 

Гидроморфологические изыскания проводились в створах перехода методом 

маршрутного обследования (100-150 м по оси морфоствора, 0.2-0.4 км от оси 

морфоствора). При этом выявлялись мезо- и макроформы рельефа русла и поймы, по 

формам рельефа определялось направление течения при УВВ, распределение 

растительности, видовой состав растительности, положение меток УВВ, характер 

подстилающей поверхности, состав грунтов и почв. 

Измерение расходов воды произведено инструментальным способом с 

измерением скоростей течения воды с помощью измерителя скоростей потока – ИСП-1 

(свидетельство о поверке в системе Госстандарта имеется) с преобразователем сигнала 

вертушки ПСВ-1. Расход воды измерялся в створе перехода. На небольших водотоках 

назначалось 1-2 скоростных вертикалей. 

Рекогносцировочное обследование водотоков производилось методом 

маршрутного обследования с описание русла, берегов и поймы реки, с выявлением 

эрозионных участков, выявление отметок УВВ (по наилку, веткам, растительности и 

мусору), впадающих водотоков, участков с разветвлениями русла, характера грунтов 

слагающих донные отложения и берега водотока. Параллельно измерялись основные 

параметры водопропускных сооружений (труб и мостов). 

В результате исследований установлено, что длина водотоков варьирует от 0,2 до 

3,5 км (№ 2, № 9 и № 11, № 13). На водотоке № 1 она составляет 8,5 км и № 10 – 21,6 

км. Площадь водосбора на участках водотоков № 2, № 9 и № 11, № 13 составляет от 

0,13 до 3,04 км
2
, а для водотоков № 1 и № 10 площадь водосбора 37,7 и 70,9 км

2
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соответственно. Средний уклон водосбора на участках № 2, № 9 и № 11, № 13 – 4,13-

7,82 ‰ и на участках № 1 и № 10 – 16,0 и 60,5 ‰ соответственно. Уклон водотоков 

прослеживается от 2,50 до 7,24 ‰, наибольший на водотоках № 3, № 10 и № 11. 

Долины водотоков слабо выражены, сильно заболочены и слабо залесены. 

Ширина русла водотоков колеблется от 3 до 10 метров, за исключением водотоков № 2, 

и № 3 – 15 м и № 7 – 20 метров. Максимальная глубина колеблется от 0,3 до 1,0 метра, 

при среднем значении 0,2-0,3 м. Исключением является водоток № 13: максимальная 

глубина 0,1 м (средняя 0,05 м). Ниже по течению он расширяется до 5 м (глубина 0.4 м).  

Сильно заросшее русло у водотока № 1 и сухое у водотока № 11. На водотоках, в 

период полевых исследований, течение отсутствовало, за исключением водотока № 10 

скорость течения – 0,62 м/сек. Донные отложения на водотоках представлены гравием, 

за исключением водотока № 10 – гравий перемешан с валунами. Состояние 

водопропускных сооружений удовлетворительное. Метки высоких вод – 0,2-0,3 м выше 

меженного уреза воды, за исключением водотоков № 1 и № 10 – 0,5 м и 0,70 м 

соответственно выше меженного уреза воды. Следы размыва и карчехода отсутствуют. 

Для рек района изысканий характерен ленточногрядовый русловой процесс. 

Ленточногрядовый тип характеризуется наличием в реке одиночных, занимающих всю 

ширину русла гряд, длина которых составляет 6-8 ширин русла, а высота 0,15-0,30 м 

глубины в плѐсе при высоких уровнях воды менее 10 %-ной обеспеченности. 

Основные деформации русла при ленточногрядовом типе руслового процесса 

выражаются в сползании ленточных гряд по реке, вызывающем местные периодические 

повышения дна в фиксированном створе при прохождении гребней и понижение 

отметок при прохождении подвалий ленточных гряд. 

Ленточногрядовый тип руслового процесса характеризуется отсутствием поймы 

или ее слабовыраженностью. Плановые деформации невелики и носят нерегулярный 

локальный характер. Следов размыва на водотоках нет. Высотные и плановые 

деформации дна русел, по которому протекают водотоки, отсутствуют и не 

прогнозируются.  

Проведенные натурные исследования во время полевых работ не выявили зон 

возможных деформаций русел водотоков. Сопоставление топографических карт и 

космических снимков за разные годы также подтверждают отсутствие русловых 

деформаций. 

В ходе проведения изысканий опасных гидрометеорологических процессов и 

явлений на территории работ не выявлено. 
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Гладун И.В., Южаков В.В., Лукьянов А.И.  

 

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ЗАГРЯЗНЕНННОСТИ ДОННОГО ГРУНТА  

В БУХТЕ ВАНИНО 

 

Татарский пролив – один из богатейших районов дальневосточных морей по 

обилию и разнообразию водно-биологических ресурсов. В нем обитают ценные 

промысловые виды: сельдь, четыре вида камбалы, три вида краба, морской еж, 

песчаный осьминог. Практически во все реки Татарского пролива заходят на нерест 

тихоокеанские лососи. Наряду с этим на хабаровском побережье пролива расположены 

два крупнейших морских торговых порта Российского Дальнего Востока – порт 

Советская Гавань и Ванинский порт, являющиеся конечными пунктами БАМа. 

Правительством России утверждена Федеральная целевая программа «Модернизация 

транспортной системы России» (подпрограммы «Морской транспорт»), 

предусматривающая коренную модернизацию этих портов с целью увеличения их 

транспортной способности и возможности захода судов с большой осадкой 

(постановления Правительства РФ от 05.12.2001 г. № 848). Реализация этой программы, 

а также развитие хозяйственной деятельности в г. Советская Гавань и пгт. Ванино 

приведет к значительному увеличению поступления в воды Татарского пролива 

загрязняющих химических веществ от организованных выпусков хозяйственно-

бытовых вод и от неорганизованного стока с водосборной территории. Как показывают 

исследования, выполненные в Приморском крае, неучет экологических факторов в 

программах социально-экономического развития портов приводит ухудшению качеств 

морской среды вследствие роста содержания нефтепродуктов (других органических 

веществ) и тяжелых металлов в воде, донных отложениях, водных растениях и 

животных [7, 8]. 

Методика исследований. В настоящем исследовании был выполнен анализ 

загрязнения тяжелыми металлами, нефтепродуктами и органическими веществами 

донного грунта Ванинского морского торгового порта в связи с его предстоящей 

реконструкцией, обусловленной необходимостью проведения дноуглубительных работ. 

Морской торговый порт Ванино расположен в естественной глубоководной бухте 

Ванина на западном побережье Татарского пролива. Бухта Ванина находится со 

стороны западного побережья Татарского пролива, соединяющего Охотское и Японское 

моря и разделяющего о. Сахалин от азиатского материка. Бухта Ванина впадает в 

западный берег Татарского пролива на 6 км вглубь. Дно бухты – песчаное и илистое, 

имеет спокойный рельеф с пологим уклоном в сторону моря. Глубины на внешнем 

рейде бухты – от 15 до 18 м, а на внутреннем – от 10 до 15 м. По мере приближения к 

вершине бухты глубины резко идут на убыль. 

На северо-западном берегу бухты расположен пос. Ванино – административный 

центр Ванинского муниципального района Хабаровского края. Прилегающая к бухте 

местность имеет холмисто-увалистый рельеф с отметками вершин от 50 до 100 м над 

уровнем моря. Вершины залесены, а склоны в значительной мере утратили 

естественный лесной покров. Местность расчленена множеством малых водотоков, 

наиболее крупные из которых река Чистоводная и ручьи Девакто, Чум, Рыбачий. 

В основе исследований лежат данные, полученные в результате комплексных 

эколого-аналитических исследований в рамках инженерно-экологических изысканий 

намечаемой реконструкции порта. Исследования были выполнены в 2008-2013 г. 

аккредитованными экоаналитическими лабораториями Хабаровского и Приморского 

краев (ООО «Экоаналитика», г. Владивосток; ФБУ «Центр лабораторных исследований 

и технических измерений по ДФО», г. Хабаровск; ФБУ «Дальневосточный УГМС», 
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г. Хабаровск) по заданию Ванинского филиала ФГУП «Росморпорт». 

В зоне предстоящих дноуглубительных работ в бухте Ванина и Татарском проливе 

(район предполагаемого дампинга донного грунта - район № 154 Татарского пролива 

между мысами Путятина и Зеленым, недалеко от г. Советская Гавань) был выполнен 

количественный химический анализ основных загрязняющих веществ в донном грунте 

в соответствии с РД 52.10556–95. Районе № 154 в 70-е годы прошлого столетия 

использовался для дампинга донного грунта, образованного при строительстве и 

ремонте причальных сооружений портов Ванино и Советская Гавань. Перечень 

анализируемых в донном грунте загрязняющих веществ был выбран с учетом 

специфики источников загрязнения в соответствии с «Методическими указаниями по 

осуществлению государственного мониторинга водных объектов в части организации и 

проведения наблюдений за содержанием загрязняющих веществ в донных отложениях 

водных объектов» [3]. В исследованиях определяли кислоторастворимую форму 

тяжелых металлов. Приоритетными для наблюдений в акватории Ванинского порта 

являются такие загрязняющие вещества как ртуть, мышьяк, медь, цинк, кадмий, свинец, 

хром [4]. Выбор этого перечня приоритетных для экологического мониторинга 

загрязняющих веществ также соответствует региональному нормативному документу 

«Нормы и критерии оценки загрязненности донных отложений в водных объектах 

Санкт-Петербурга» [5]. Содержание загрязняющих веществ в донных отложениях 

российскими нормативными документами не регламентируются. Оценка степени 

загрязненности донных отложений в границах территории дноуглубления выполнялась 

в соответствии с рекомендациями Свода правил «Инженерно-экологические изыскания 

для строительства» (СП 11-102–97) на основе соответствия уровней содержания 

загрязняющих веществ критериям экологической оценки загрязненности грунтов по 

«Neue Niederlandishe Liste. Altlasten Spektrum 3/95» (голландские листы) и 

региональному нормативному документу [5]. 

Отбор проб донного грунта проводился по сетке станций в районе 

предполагаемого дноуглубления, точки с Д-1 до Д-4, (в районе выхода бухты Ванина в 

Татарский пролив) и районе № 154, точки с Д-5 по Д-8, методом конверта при 

использовании дночерпателя Ван Вина. Пробы в количестве 8 штук были помещены в 

чистые полиэтиленовые пакеты. Площадь захвата дночерпателя составляла 0,045 м
2
. 

Кроме этого, в зоне планируемого дноуглубления было отобрано 8 проб донного 

грунта из скважины. Интервал глубин отбора составил от 0,0 до -6,6 м от отметки дна. 

Результаты и обсуждение. Загрязненность донного грунта. Результаты 

количественного химического анализа проб донного грунта из скважины показали, что 

содержание никеля (50-78 мг/кг) превышало ДК (35 мг/кг) на всех глубинах взятия 

проб. По содержанию нефтепродуктов превышение норматива ДК (50,0 мг/г) было 

отмечено: на глубине 0,0-0,3 м в 2 раза (100,0 мг/г); на глубине 6,4-6,6 м в 3,6 раза 

(180,0 мг/г). По другим химическим элементам превышение норматива не было 

отмечено, но с глубиной донного грунта количество загрязняющих веществ (меди, 

кобальта, никеля, железа, хрома, марганца, цинка) имело тенденцию к увеличению. 

Результаты исследований донных отложений в зоне предполагаемого 

дноуглубления так же, как и при послойном изучении загрязнения, выявили 

значительное содержание нефтепродуктов (превышение норматива в 8 раз) и меди 

(превышение норматива в 3 раза) (табл. 1). По остальным анализируемым элементам 

показатели были в рамках нормативных значений. Высокое количественное содержание 

в донном грунте железа объясняется тем, что оно является породообразующим 

элементом. Повышенное содержание растворенных форм железа характерно для 

равнинных рек Хабаровского края, включая реки, впадающие в бухту Ванина. 
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Таблица 1 – Результаты химических исследований проб донных отложений  

Определяемый 

показатель 

Результаты измерений в точках, в мг/кг 

Д-1 Д-2 Д-3 Д-4 
Среднее 

в порту 
Д-5 Д-6 Д-7 Д-8 

Среднее 

в р-не № 

154 

Фенолы <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

Органический 

углерод 
7,66 5,36 4,65 4,66 5,58 4,89 5,11 6,02 4,95 5,24 

Нефтепродукты 371,65 329,83 662,98 222,66 396,78 139,02 113,05 139,53 141,50 101,78 

Кадмий 0,72 0,36 1,05 0,21 0,64 0,26 0,15 0,31 0,50 0,30 

Железо 24776 34647 38259 38838 34130 29774 34830 36862 37608 34768 

Медь 139,5 91,4 151,0 23,4 101,3 27,8 26,5 30,0 63,6 37,0 

Цинк 53,4 75,5 102,2 36,6 66,9 44,2 54,9 43,5 60,3 50,7 

Свинец 24,6 29,2 43,0 8,0 26,2 10,9 10,3 14,9 9,7 11,4 

Ртуть <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

 

Из табл. 1 видно, что загрязнение донного грунта тяжелыми металлами 

распределено по исследованной площади бухты неравномерно: что можно объяснить 

особенностями вдольберегового перемещения и отложения наносов в этой части бухты 

Ванина. Динамика перемещения наносов вдоль берегов бухты Ванина определяется 

местными течениями, из которых преобладающими в данном процессе являются 

волновые течения, репродуцируемые преимущественно ветрами, действующими по 

нормали к соответствующему отрезку береговой линии. Следом по значимости идут 

приливо-отливные течения, затем сгонно-нагонные и компенсационные течения. Объѐм 

перемещаемых вдольбереговыми потоками наносов зависит от их влекущей 

способности и обилия источников их пополнения. Влекущая способность 

вдольбереговых потоков убывает по мере удаления от входа бухты Ванина в еѐ глубину 

за счѐт снижения скоростей ветров, угасания волнения и течений [2].  

Согласно данным, полученным при изучении антропогенного загрязнения 

Амурского залива (г. Владивосток) основными источниками поступления тяжелых 

металлов и нефтепродуктов в водный объект являются [1]: неочищенные 

промышленные и бытовые сбросы г. Владивостока и его пригородов; нефтепродукты от 

судов на рейдовых стоянках и в морском порту бухты Золотой Рог; 

сельскохозяйственные сбросы и неочищенные стоки г. Уссурийска, поступающие в 

залив с водами р. Раздольной; поступление загрязняющих веществ с атмосферными 

осадками и ливневыми стоками с прилегающей водосборной территории. Можно 

предположить, что основные береговые источники загрязнения вод бухты Ванина будут 

такими же, как в Амурском заливе. 

В районе № 154 Татарского пролива исследования донного грунта так же 

показали повышенное содержание нефтепродуктов (2-кратное превышение ДК), что 

скорее всего обусловлено дампингом донного грунта в 70-е годы. По тяжелым 

металлам превышение зафиксировано не было. Только в одной из точек отбора было 

обнаружено повышенное в два раза содержание меди. 

Исследования Н. К. Христофоровой с соавторами показали, что современные 
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донные осадки прибрежной зоны Амурского залива являются конечным этапом 

миграции загрязняющих веществ, поступающих с прилегающей суши и из 

атмосферы. Содержание тяжелых металлов в донных отложениях намного выше, 

чем в водной толще, поэтому исследование химического состава верхнего (2-5 см) 

слоя донных отложений позволяет судить о степени и характере антропогенного 

воздействия на прибрежные акватории Амурского залива [1] . В донном грунте 

залива Находка, на побережье которого расположен крупнейший по грузообороту 

морской порт Дальнего Востока, также было обнаружено загрязнение тяжелыми 

металлами [6]. Исследования загрязненности донного грунта Татарского пролива, 

выполненные ранее показали, что средние концентрации Zn (47 мкг/г), Ni (13 мкг/г) 

и Cu (6 мкг/г) были гораздо ниже, чем в осадках прибрежной зоны Владивостока и 

Находки [8].  

Наши исследования показали, что донный грунт бухты Ванина имеет 

существенное загрязнение нефтепродуктами и медью. Следует отметить, что 

участки дна бухты Ванина, загрязненные нефтепродуктами и тяжелыми металлами, 

локализованы вблизи источников загрязнения.  

Выполненные исследования загрязненности донного грунта бухты Ванина показали, 

что перед дампингом донного грунта в районе № 154 необходимо картировать дно 

бухты по уровню загрязненности нефтепродуктами и медью, а также выполнить 

анализ токсикологических свойств грунта.  
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Волосникова Г.А., Кияшко К.А. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫСШЕЙ ВОДНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ  

ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ДЕТСКОГО  

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ 

 

Основными недостатками распространенных технологий очистки хозяйственно-

бытовых и промышленных сточных вод является низкая экономическая эффективность, 

обусловленная, в первую очередь, высокой стоимостью и энергоемкостью 

применяемого очистного оборудования. В связи с этим поиск альтернативных 

высокоэффективных методов очистки сточных вод перед сбросом их в природные водоемы 

является важной инженерной задачей. В последнее время все больше внимания уделяется 

оценке возможности использования биотехнологий в очистке сточных вод. 

Из наиболее распространенных способов доочистки хозяйственно-бытовых 

стоков заслуживает внимания выдерживание их в биологических прудах, в которых 

концентрации загрязнителей снижаются до требуемых норм за счет естественного 

процесса самоочищения. При этом дополнительное использование в биопрудах высшей 

водной растительности значительно повышает эффективность очистки.  

Одним из представителей высшей водной растительности является эйхорния 

толстоножковая или водяной гиацинт (Eichhornia crassipes Solms. = Pontederia crassipes 

Mart.) - многолетнее травянистое водное растение семейства понтедериевых, род 

полупогруженных растений, способное существовать как в свободноплавающем, так и 

в прикрепленном состоянии. Родина эйхорнии – тропические и субтропические районы 

Северной и Южной Америки. Эйхорния распространилась также в пресных водоѐмах 

всех тропических стран и считается злостным водным сорняком, поскольку обладает 

высокой скоростью вегетативного размножения. При благоприятном температурном 

режиме в водах, богатых органическими веществами, эйхорния проявляет высокую 

скорость вегетативного роста с продуцированием биомассы более 250 тонн с одного 

гектара водной поверхности за сезон [1]. Основное время цветения растения: август – 

сентябрь. Летом в средней полосе России содержать эйхорнию несложно. Растение 

бурно разрастается и цветет в искусственных и естественных водоемах с теплой водой. 

Технология очистки сточных вод с помощью водного гиацинта заключается в 

высаживании рассады на пруду, подлежащим очистке, и поддержании процесса 

вегетации и сбора избыточной вегетативной массы. Гиацинт с помощью корневой 

системы и контактирующих с водой листьев усваивает из воды вредные вещества, 

убивает вредные бактерии, делая воду пригодной для купания и питья. Мощная 

корневая система гиацинта обеспечивает высокую эффективность поверхностно-

адсорбционного поглощения питательных веществ. На поверхности корней 

формируются селективные микробиоценозы (бактерии, водоросли, простейшие, 

микробеспозвоночные), которые способствуют более активной биодеструкции и 

поглощению органических и минеральных веществ. Эти микроорганизмы также 

способны ускорять метановое брожение и выработку биогаза из биомассы и ила 

водоемов. В настоящее время области применения водяного гиацинта в очистке 

сточных вод разнообразны: сельское хозяйство, коммунальное хозяйство, различные 

отрасли промышленности.  

Технико-экономическими преимуществами применения эйхорнии для очистки 

стоков являются: 

– уменьшение содержания всех биогенных загрязнителей, тяжелых металлов, 

фенолов, нефтепродуктов, пестицидов, а также снижение бактериальных загрязнений; 
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– обеспечение всего цикла функционирования и воспроизводства биопрудов; 

– создание низкозатратных энергосберегающих водоочистительных систем. 

В данной работе в качестве объекта, воздействующего на состояние водной 

среды, рассматривается детский оздоровительный лагерь им. К. Заслонова, 

находящийся на ст. Пивань Комсомольского района. В лагере имеются 8 спальных 

корпусов, бассейн, медпункт, столовая на 500 посадочных мест, клуб, помещения для 

кружковой работы. Период работы лагеря – летний (92 дня). Оздоровительный отдых в 

лагере проводится в 3 смены, продолжительность смены 21 день, количество детей в 

смену – 400 чел.  

Здания оздоровительного учреждения оборудованы системами хозяйственно-

питьевого, противопожарного, горячего водоснабжения, канализацией. Канализация 

предусмотрена в жилых корпусах, в столовой, в кухне, в помещениях культурно-

массового и медицинского назначения, в физкультурно-оздоровительных и служебно-

бытовых помещениях, в прачечной, душевой, а также в отдельно стоящих уборных и 

умывальных. Сточные воды от столовой предварительно проходят очистку в 

жироуловителе.  

Хозяйственно-бытовые сточные воды объекта, частично обеззараженные в 

септике, не отвечают нормативным требованиям на сброс в поверхностный водный 

объект. В связи с этим заключено соглашение с Комсомольской механизированной 

автобазой Дальневосточной железной дороги на вывоз и утилизацию жидких бытовых 

отходов (ЖБО), образующихся в процессе деятельности лагеря. Такой метод удаления 

ЖБО является негигиеничным, дорогостоящим и не приемлемым на территории 

детского оздоровительного лагеря и близлежащих окрестностей. Поэтому особо остро 

стоит вопрос о совершенствовании существующей системы отведения и очистки 

сточных вод в лагере путем внедрения эффективного, безопасного способа доочистки с 

учетом местных природных условий и основного назначения данного учреждения. 

Как вариант, выпуск очищенных сточных вод детского оздоровительного лагеря 

может быть осуществлен на рельеф в 300 метрах от реки Амур, с дальнейшим 

попаданием в указанный водный объект. Однако, учитывая, что сброс стоков будет 

осуществляться в пределах 200-метровой водоохраной зоны реки Амур, необходимо 

строительство закрытого сбросного коллектора от очистных сооружений до реки Амур 

с целью исключения сброса стоков на рельеф. Более целесообразной будет прокладка 

сбросного коллектора не до реки Амур, находящейся в 300 метрах от очистных 

сооружений, а до расположенной в 30 метрах от лагеря протоки Пиваньская реки Амур. 

Согласно заключению Комсомольского отдела ФГУ «Амуррыбвод», протока 

Пиваньская представляет собой заросший тальником и разнотравьем неглубокий канал, 

который заполняется речной водой лишь при уровне воды в реке Амур 1,5 - 2,0 метра. В 

связи с этим необходима выдача заключения ФГУ «Амуррыбвод» на сброс очищенных 

стоков детского оздоровительного лагеря в протоку Пиваньская реки Амур. Учитывая 

изложенное, возможно изменение принятой первоначальной проектом схемы выпуска 

очищенных стоков на рельеф с дальнейшим сбросом их в реку Амур. 

В табл. 1 приведены значения фактических концентраций загрязняющих 

веществ в сточных водах до и после их обеззараживания в септике и допустимых 

концентраций ингредиентов в сточных водах при сбросе в реку Амур, принятые 

равными рыбохозяйственным нормативам (ПДКрх). Ввиду отсутствия данных по 

мониторингу реки Амур в районе Пиваньской протоки фоновое содержание 

взвешенных веществ принято на уровне 15 мг/л. Как видно из таблицы, наблюдаются 

превышения фактических концентраций на выходе из септика над допустимыми 

значениями по взвешенным веществам, БПКп, ПАВ, азоту аммонийному, фосфатам. 

Участок под строительство предлагаемого комплекса сооружений биологической 
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очистки находится на территории лагеря, на расстоянии около 300 м от водного объекта, 

в 25 м от ограждения, в 65 м от ближайшего строения лагеря (танцплощадки) и в 400 м 

от артезианской скважины – источника водоснабжения лагеря. Площадь участка под 

строительство очистных сооружений составляет 100 м
2
. Рельеф строительной 

площадки спокойный, имеет выраженный уклон в направлении с востока на запад.  

 

Таблица 1 – Концентрации загрязняющих веществ 

№ 

п/п 

Наименование 

загрязняющего вещества 

В сточной воде 
Допустимые 

перед сбросом 

в водный объект 

поступающей на 

очистные 

сооружения 

после 

септика 

1 Взвешенные вещества 107,3 52,2 15,25 

2 БПКп 123,8 20 3,0 

3 Хлориды 14,85 14,85 300 

4 Азот аммонийный 13,2 1,31 0,4 

5 Фосфор 5,45 1,76 0,15 

6 ПАВ 4,15 0,91 0,5 

 

Основу предлагаемой технологии биологической очистки в детском 

оздоровительном лагере составляют биологические пруды, представляющие собой 

систему искусственных водоемов, соединенных между собой трубопроводами. 

Подготовительный этап заключается в выдержке гиацинта в искусственных условиях. 

Необходимо, чтобы в биопруды были высажены уже взрослые растения, поэтому для 

предварительного развития и размножения водяного гиацинта в лагере предполагается 

выделить отапливаемое помещение с подведенным электричеством. Для успешной 

вегетации и размножения эйхорнии в искусственных условиях в весенний период 

необходимо создать температуру воды от +20 до +31°С и воздуха от +20 до +36 °С. 

Также учитывается питательная ценность воды, в которой будет развиваться гиацинт, 

поскольку в чистой воде, согласно научным данным, он не живет. Через каждые 2 дня 

осуществляется регулярная подпитка растений активным илом. Дно емкости, в 

которой будет содержаться растение, необходимо выстелить торфом или землѐй. Сам 

процесс очистки сточных вод будет длиться примерно с мая по сентябрь. Применение 

эйхорнии в климатических условиях Дальнего Востока возможно в теплый период 

года при температуре воды от +16 до +30 °С. Поскольку при температуре около –6 
о
С 

растение полностью умирает, возможность его неограниченного размножения 

исключена.  

В работе выполнено проектирование и произведен расчет сооружений 

биологической очистки – биологических прудов, с учетом нормативных требований 

[2]. Принято 3 параллельно работающих биопруда по 2 ступени в каждом, всего 6 

секций. Для повышения степени очистки воды до нормативного значения БПКп, 

равного 3 мг/л, и снижения содержания в ней биогенных элементов (азота и фосфора) 

рекомендуется применение в пруду высшей водной растительности (эйхорнии). 

Растительность будет размешена в последней секции пруда. Результаты расчета 

биологического пруда с водным гиацинтом представлены в табл. 2. Площадь, 

занимаемая высшей водной растительностью, определена по нагрузке, составляющей 

10000 м
3
/сут на 1 га при плотности посадки 150-200 растений на 1 м

2
. 

В процессе очистки биопрудов от эйхорнии возникает проблема дальнейшего 

использования биомассы растения. Лишнюю вегетационную массу предлагается 
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использовать в качестве витаминной, высокобелковой, богатой каротином добавки к 

рационам кормов животных, птиц и рыб. Поскольку влажность биомассы растения 

высока и в среднем составляет: надводной части до 80 %, подводной до 90 %, 

свежеприготовленная смесь растения не подлежит длительному хранению. Поэтому 

растение предполагается предварительно высушить в темном месте, под навесом с 

целью лучшего сохранения питательных веществ.  

 

Таблица 2 – Результаты расчета биологического пруда 

Величина Ед. изм. 
Полученные значения 

1-я ступень 2-я ступень 

Скорость потребления  

кислорода 
сут

-1
 0,07 0,06 

Время пребывания стоков в пруду сут 5 7 

Объем ступени 
м

3 
480 687 

Площадь ступени м
2 

480 197 

Размер секций ступеней м 2,7 х 60 2,7 х 85 

 
Далее биомассу необходимо подвергнуть термической обработке в целях 

обеззараживания. Подсушку эйхорнии при использовании на корм предлагается 

производить в режиме вяления. Для этого необходимо подобрать экономичное, 

малогабаритное термическое оборудование. Для этой цели предлагается использование 

малогабаритных сушилок, например, инфракрасного сушильного шкафа «Универсал-

СД-4». Масса загрузки эйхорнии составляет 30 кг, время сушки или вяления – 0,5-1,5 ч, 

конечная влажность растения будет составлять около 12%.  

Затем целесообразно высушенное растение измельчить в порошок, в целях 

удобства его реализации. Для измельчения предлагаются малогабаритные шаровые 

мельницы периодического действия или дробильные машины для зерновых культур, 

например, типа А1-ДМ2Р-22В. Также рассматривается вариант складирования 

биомассы растения в компостную яму в целях получения органического удобрения для 

растений, высаженных на территории лагеря.  

Таким образом, на основании фактических данных о составе сточных вод на 

входе и выходе из имеющегося очистного сооружения (септика), нормативных данных 

об эффективности очистки стоков по различным ингредиентам с использованием 

биологических прудов с высшей водной растительностью и проведенных расчетов 

предлагаемых сооружений сделан вывод о целесообразности водоохранных 

мероприятий для детского оздоровительного лагеря. Результаты расчетов сооружений 

биологической очистки показали, что состав сточных вод на выходе из биопрудов с 

водным гиацинтом (эйхорнией) соответствует требованиям к качеству воды, 

выпускаемой в водный объект рыбохозяйственного водопользования.  
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ПРОБЛЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГЛАЗАМИ НАСЕЛЕНИЯ  

П. КРАСНАЯ РЕЧКА 

 

Чистая вода – основа человеческой жизни, один из наиболее ценных природных 

ресурсов. Проблема качества водопроводной воды для населѐнных пунктов была и 

остаѐтся одной из актуальных. Не стал исключением г. Хабаровск и его пригороды. 

Наиболее остро проблемы водоснабжения стоят в п. Красная речка, водоснабжение 

которого осуществляется из Амурской протоки без должной очистки (рис. 1) [1]. В 

настоящее время предприятием эксплуатируется  дренажный русловой водозабор 

«Красная речка», проектной производительностью 14500 м
3
/сут. Проводится лишь 

очистка от грубых взвешенных веществ и обеззараживание воды. 
 

 
Рисунок 1 – Схема технологического процесса водоснабжения п. Красная речка 
 

На формирование качества воды  протоки оказывают влияние сточные воды 

г. Хабаровска, а также расположенных вдоль нее небольших населенных пунктов 

(п. Бычиха, Осиновая речка, Красная речка и др.) [2]. Существует проблема  обмеления 

и зарастания протоки Казакевичевой, что грозит отчуждением земель у России в пользу 

КНР.  По данным «Государственных окладов о состоянии  и об охране окружающей 

среды Хабаровского края» в черте г. Хабаровска сохраняется средний уровень 

загрязненности протоки Амурской соединениями меди, железа и марганца. В то же 

время имеет место тенденция улучшения качества воды (рис. 2). Класс качества 

изменился с 4а (грязная) до 3а (загрязнѐнная). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Изменение качества воды в Амурской протоке по УКИЗВ 

 

В связи с отсутствием на водозаборе п. Красная речка полноценных очистных 

сооружений, Управлением Роспотребнадзора по Хабаровскому краю были согласованы 

отступления от гигиенических нормативов в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074–01 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

водоснабжения. Контроль качества» по цветности до 35 градусов, мутности до 
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2,0 мг/дм
3
, содержанию железа до 1 мг/дм

3
, содержанию алюминия до 0,5 мг/дм

3
. 

При ухудшении качества воды водозабора по органолептическим показателям 

снабжение населения п. Красная речка питьевой водой осуществляется подвозом воды 

автотранспортом МУП города Хабаровска «Водоканал».  

Для выявления отношения потребителей к проблеме качества поставляемой им 

воды было проведено анкетирование  жителей п. Красная Речка. Респондентам 

предлагалось ответить на 11 вопросов, касающихся качества водопроводной воды в 

посѐлке. Всего было опрошено 50 респондентов, учитывался возраст и фактический 

адрес проживания (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Возраст респондентов 

 

Результаты обработки анкет частично представлены на рис. 4. Анализ 

представленных данных свидетельствует, что подавляющее большинство опрошенных 

считают проблему водоснабжения поселка актуальной. Большая часть респондентов 

характеризует воду как грязную (мутная, жѐлтая, а порой ржавая). Жѐсткость также 

является немаловажным показателем (накипь на чайнике и на металлических частях 

стиральной машины). Очистку питьевой воды жители почти единогласно называют 

недостаточной и считают необходимым проведение незамедлительным мероприятий, 

по решению этой проблемы. Вода непосредственно из-под крана используется в 

основном только для технических целей. Питьевую воду большая часть опрошенных 

либо покупает, либо набирает из подземных скважин. Многие пользуются сменными 

фильтрами. После фильтрации вода вынужденно подвергается кипячению. Степень 

информированности населения по данной проблеме низкая. 
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Рисунок 4 – Результаты анкетирования 

 

В качестве мероприятий жителями предлагается строительство новых очистных 

сооружений и замена изношенной системы водоснабжения. И хотя Водоканал ведѐт 

работы по строительству надземного трубопровода, который соединит посѐлок с 

центральной системой водоснабжения ориентировочно к 2016 году, на данном этапе 

проблема остаѐтся не решѐнной. Жители п. Красная Речка не удовлетворены 

водоснабжением и ждут кардинальных решений в кратчайшие сроки. 
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Дахова Е.В.  

 

ЭЛЕМЕНТНЫЙ ДИСБАЛАНС ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 

ДИСФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ И 

ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМ УЧАЩИХСЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 

Биогеохимические факторы оказывают существенное влияние на нормальную 

жизнедеятельность и функциональные резервы организма человека [4]. В настоящее 

время практически все водные источники подвергаются техногенному воздействию, 

увеличивая совокупный риск для здоровья и повышая уязвимость организма вследствие 

изменения водного фактора. Проживание в условиях биогеохимической провинции 

Хабаровского края с недостатком I, Se, избытком Fe, Mn в окружающей среде 

способствует развитию определенного микроэлементного статуса организма [10]. 

Вода – неотъемлемая часть среды обитания человека, с ее помощью, 

удовлетворяются физиологические, санитарно-гигиенические потребности. Около 70 % 

населения России обеспечивается питьевой водой из поверхностных источников, 40 % 

которых не соответствуют санитарным нормам [9]. Потребление воды, не только 

загрязненной токсикантами, но и бедной минеральными веществами, оказывает 

негативное влияние на организм: нарушая механизмы гомеостаза, минеральный и 

водный обмен [1]. 

Полноценное содержание эссенциальных элементов и минимальное, не 

угрожающее срыву адаптационных механизмов организма, присутствие токсичных 

элементов, составляет один из важнейших компонентов нормального 

функционирования организма. Однако наличие биогеохимических особенностей, 

усугубляющееся антропогенным загрязнением окружающей среды, может влиять на 

формирование адаптивных реакций человека и создавать серьезные проблемы для 

здоровья населения 

Установление причинно-следственных отношений: окружающая среда – здоровье; 

выявление механизмов развития эффектов при действии факторов окружающей среды 

малой интенсивности на различные группы населения – актуальная проблема на 

сегодняшний день.  

Критерии состояния сердечно-сосудистой системы являются базовыми в плане 

определения и прогнозирования соматического здоровья, физического статуса.  

Выявление отклонений частоты сердечных сокращений, артериального давления от 

физиологической нормы у здоровых людей является важной профилактической задачей. 

Таким образом, определение влияния на сердечно-сосудистую и дыхательную 

системы человека факторов, связанных с составом примесей питьевой воды является 

актуальной проблемой эколого-социального плана. 

Цель исследования: Дать эколого-физиологическое обоснование формирования 

адаптивных реакций организма, характеризующих состояние здоровья учащихся 

Хабаровского края, под влиянием качественных характеристик питьевой воды 

Объект исследования – учащиеся Хабаровского края подросткового (n=359) 

16,28±0,09 лет и юношеского возраста (n=50) 19,95±0,22 и 20,4 ± 0,38 лет, Предмет 

исследования: некоторые физиологические показатели сердечно-сосудистой и 

дыхательной системы; пробы питьевой воды централизованного, децентрализованного 

водоснабжения исследуемых территорий. 

Исследованы пробы питьевой воды на содержание элементов-примесей методом 

атомно-эмиссионной спектроскопии (n=40) [6]. Оценка содержания прочих примесей 

(NO3–1, СН) осуществлена фотометрическими и спектрофотометрическими методами 

анализа [7, 8]. Определение систолического (САД), диастолического (ДАД) давления 
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проводилось методом Короткова, частоты сердечных сокращений (ЧСС) – по 

пульсовому показателю [3]; пульсовое давление (ПД), систолический и минутный 

объемы крови (СО, МОК), адаптационный потенциал (АП) [2], экскурсия грудной 

клетки (ЭГК) – расчетными методами [11]. Для определения достоверности 

полученных данных использовались стандартные методы вариационной статистики. 

Использован метод определения интегрального показателя функционального отклика 

организма (ИПФО) [5] на факторы внешней среды, с определением диапазона 

реагирования, с нормированным шагом. 

В результате исследования 42 компонентов, в 80 % проб питьевой воды 

исследуемых территорий сельской и городской местности Хабаровского края 

определено содержание экотоксикантов, превышающее ПДК, что является фактором, 

определяющим тяжесть адаптивной нагрузки на организм человека. Основными 

экотоксикантами питьевой воды определены – сумма нефтепродуктов (СН), нитраты 

(NO3-1), Марганец (Mn), Железо (Fe), Барий (Ba) и Фосфор (Р). 

Определена концентрации эссенциальных элементов (Se, Zn, Mo, Co, Cr и Cu) в 

пределах ниже необходимого человеку. Длительный дефицит элементов, так же как и 

избыток, ведет к нарушению обмена веществ и различным заболеваниям.  

Для г. Хабаровска на период 2009-2012 г. сохраняется динамика дефицитного 

содержание эссенциальных элементов, токсичные элементы, превышающие ПДК, 

представлены Fe, Mn, Ba. 

Мониторинг содержания элементов в питьевой воде выявил, что после паводка 

2013 года (август-сентябрь), произошло общее разбавление, выраженное в 

относительной стабилизации микроэлементного состава питьевой воды по отношению 

к нормативным показателям, однако наблюдается повышенное содержание Fe, а так же 

колоссальное превышение P – в 494 раза по отношению к нормативу. Эссенциальные 

элементы (Cr, Co, Cu, Zn, Se) в питьевой воде так же повысились, но остались 

дефицитными, и находится в пределах ниже значения, необходимого человеку. Из числа 

дефицитных вышел Мо. 

При исследовании характеристик сердечно-сосудистой системы выявлено 

отклонение в сторону превышения практически всех показателей во всех 

обследованных группах (рис. 1).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- нижняя границы нормы;  - верхняя границы нормы;  - значение измерений 

Рисунок 1 – Средние показатели характеристик сердечно-сосудистой системы 

(M±m) юношей и девушек (г. Хабаровск) 

Отклонение показателей в сторону превышения границы нормы свидетельствует 

о дизадаптивном состоянии сердечно-сосудистой системы обследуемых.  

Одним из показателей адаптации организма к условиям среды является 

определение резервных возможностей дыхательной системы, которые определены ниже 

♂  ♀  



Философия современного природопользования в бассейне реки Амур 2015 

 

149 
 

установленных норм, что связано с уменьшением дыхательных объемов и 

формированием варианта дыхательной недостаточности, что так же подтверждается 

высокими показателями ЧДД. 

Доказано, что характеристики питьевой воды, употребляемой группой 

юноши/девушки (2010 г.) находятся в корреляционной зависимости с показателями 

сердечно-сосудистой системы, что проявляется в повышении: артериального давления, 

систолического объема крови, адаптационного потенциала, а так же с частотой 

дыхательных движений, причинами которых являются превышение нормы 

органолептических и физико-химических показателей (мутность, запах, кислотность, 

редокс потенциал, эссенциальные и токсичные элементы). На период 2013 г. общая 

закономерность зависимости факторов среды и систем организма сохраняется. В 

исследовании определено, что потребляемая питьевая вода оказывает негативное влияние 

на сердечно-сосудистую систему, что проявляется в повышении: артериального давления, 

систолического объема крови, адаптационного потенциала (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Корреляционные связи частоты дыхательных движений с 

характеристиками питьевой воды у юношеской группы г. Хабаровска 

Оценка качества среды обитания, связанная с составом питьевой воды, 

представлена через интегральный показатель функционального отклика организма 

(ИПФО). Основной вклад в формирование ИПФО учащихся сс. Найхин, Датта, 

Троицкое принадлежит избытку CH и Fe, который соответствует границам уровня 

ИПФО – «региональые нормативные показатели» и «специфические адаптивные 

качества»; для г. Амурска ─ избытку P и дефициту Se, Mo, уровень ИПФО – 

«неизбежные патологические сдвиги»; для г. Хабаровска ─ дефицит Mo, Co, Cu, 

уровень ИПФО – «специфические адаптивные качества». 

Таким образом, можно сделать следующие выводы:  

1. Анализ состава элементов-примесей питьевых источников, показал 

повышение концентрации суммы нефтепродуктов, нитратов, марганца, железа, бария и 

фосфора; дефицитное содержание селена, цинка, молибдена, хрома и меди на период 

2009-2012 г. на всей исследуемой территории Хабаровского края. После паводка 2013 г. 

выявлено резкое увеличение фосфора. Содержание эссенциальных элементов (хром, 

кобальт, медь, цинк, селен) в питьевой воде так же повысилось, но осталось 

дефицитным. 

2. Выявлено отклонение от нормы в виде повышения всех исследуемых 

показателей сердечно-сосудистой системы, а так же не соответствие различного 

характера показателей дыхательной системы. Выявлена корреляционная зависимость 

показателей воды и исследуемых систем организма. 

3. В условиях элементного дисбаланса, ИПФО по Хабаровскому краю 
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соответствует границам формирования уровней от «региональных нормативных 

показателей» до «неизбежных патологических сдвигов». 

4. Разработаны предложения и рекомендации по снижению риска дисбаланса 

микроэлементов питьевой воды, включающие методы очистки питьевой воды и 

информационную работу населением.  

По итогам исследования, выполнено моделирование комплекса адаптивных 

реакций на основе использования различных математических методов для 

сопоставления объектов, факторов воздействия, ответных реакций, объединенных 

поставленными целью и задачами; проведена оценка специфики региональной 

обстановки по состоянию таких витальных факторов среды как питьевая вода; по 

формированию ИПФО, рассматриваемый как часть общего адаптивного комплекса 

реакций организма на примеси питьевой воды; разработаны рекомендации по 

профилактике дизадаптивных состояний, направленные на применение устройств для 

очистки питьевой и коррекции дефицита эссенциальных элементов за счет 

использования в рационе питания продуктов с определенными «функциональными 

свойствами». 

Результаты работы отличаются достаточной новизной, вносят определенный 

вклад в теорию адаптационных процессов в норме и патологии.  
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Супрунова А.А., Крупская Л.Т., Борзенкова Т.Г. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО БИОЛОГИЧЕСКОЙ РЕКУЛИТИВАЦИИ 

ЗОДООТВАЛА ТЭЦ-1 В Г. ХАБАРОВСКЕ 

 

Введение. Природно-ресурсная направленность российской экономики, в том 

числе в Дальневосточном округе, без соблюдения принципов рационального 

природопользования обусловила значительные масштабы изъятия земель. На участках 

нарушения и прилегающих землях ухудшается качество среды обитания. Последствия 

недостаточно контролируемого воздействия заметно отражаются на значительных по 

площади ландшафтах, на балансах экосистем, на показателях экономической 

деятельности предприятий. Основной причиной является негативное их воздействие на 

экосистему в ходе производственной деятельности, что обуславливает формирование 

нарушенных земель, изъятие их в значительных масштабах под организацию 

полигонов, хранилищ, золоотвалов для складирования отходов [2-7]. Даже много лет не 

используемые золоотвалы не способны самостоятельно вернуться в прежнее состояние 

и стать субстратом для нормального роста растений [4]. В связи с этим целью 

исследования является  оценка золоотвала золоотвала ТЭЦ-1 как источника 

загрязнения экосферы и изучение особенностей его рекультивации для обеспечения его 

экологической безопасности. Определены следующие задачи: 

1. Проанализировать, обобщить и систематизировать литературные источники 

по названной проблеме, а также материалы исследований, проведенных лабораторией 

ТЭЦ-1. 

2. Исследовать химический состав золы золоотвала. 

3. Оценить золоотвал как источник загрязнения окружающей среды. 

Исследовать интенсивность миграции ионов тяжелых металлов в растения. 

4. Изучить степень прорастания травосмеси в зависимости от состава субстрата. 

5. Поставить эксперимент и предложить оптимальный состав субстрата для 

рекультивации золоотвала ТЭЦ-1. 

Район работ и методы исследования. Золоотвал ТЭЦ-1 расположен в районе с. 

Ильинка Хабаровского района, которая входит в состав ОАО «Дальневосточная 

генерирующая компания» и является филиалом организации «Хабаровская генерация».  

С севера и востока от золоотвала проходят автомобильные дороги. С юга примыкает 

поселок Ильинка. С запада от золоотвала находится промышленная зона «Южный 

промузел». Расстояние между ТЭЦ и золоотвалом составляет около 6 км. 

Примыкающий к нему район – равнинная селитебная зона и пахотные земли. В регионе 

исследования преобладают ветры западного и юго-западного направлений (55 % дней в 

году) и северо-восточного (до 20 %). Среднегодовое количество осадков достигает 

590 мм. Снежный покров имеет небольшую высоту (в среднем 18 см), что способствует 

глубокому промерзанию грунтов до 2,0 м [6]. 

Методологической основой исследования явилось учение академика 

В. И. Вернадского о биосфере и ноосферы. Использованы общепринятые физико-

химические, химические и биологические методы. 

Результаты и обсуждение. Анализ, обобщение и систематизация литературных 

данных свидетельствует о том, что практически слабо изученной в Хабаровском крае 

оказалась проблема рекультивации золоотвалов ТЭЦ. Имеется лишь некоторый опыт 

[1-8]. 
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Дано определение понятию «золоотвал» как золовой пляж, место для сбора золы 

и шлака, образующихся при сжигании твѐрдых топлив на тепловых электрических 

станциях. Золу и шлак транспортируют, как правило, в виде пульпы (с помощью воды) 

по золопроводам. На золоотвале (рисунок 1) происходит естественное осаждение золы 

и шлака, а вода стекает в близлежащие водоѐмы, а именно в реки Красная и Черная, 

впадающие в р. Амур биосферного значения, что способствует загрязнению водных 

экосистем. 
 

Рисунок 1 – Золоотвал ТЭЦ – 1 (г. Хабаровск) 

 

По данным исследования золошлаковых отходов, основным их компонентом 

является диоксид кремния (SiO2) – 62,2 %. Другие компоненты представлены в 

небольшом количестве: оксиды титана (TiO2) и натрия (Na2O) – 0,6 % и 0,7 % 

соответственно. Содержание остальных соединений, выявленных в золошлаковых 

отходах, колеблются от 15,4 % до 1,3 %. К ним относятся: оксиды алюминия, магния, 

кальция, железа, калия. Прочие соединения составили 1 %. Исследование химического 

состава золы позволило сделать вывод о том, что в ней содержится большое количество 

токсичных химических элементов (Hg, Be, Sr, Cd, V, Th, K, Cr, Mb, As, Sb, Se, Te, Pb, 

Ni, Co).  

Нами проведены исследования на следующих, предложенных нами, субстратах: 

1) зола+почва+песок; 2) зола+опилки; 3) зола+почва; 4) зола+песок; 5) контроль – 

естественная почва, отобранная для эксперимента из экологически чистого района.  

Экспериментальные исследования показали, что состояние бобово-злаковой 

травосмеси в разных субстратах различное. 

Проанализирована интенсивность миграции ионов тяжелых металлов в 

растения, позволившая сделать вывод о том, что концентрация оксидов тяжелых 

металлов в некоторых вариантах превышала ПДК. 
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Изучена степень прорастания семян трав в зависимости от состава субстрата, 

свидетельствующая о том, что наилучшие условия созданы в субстрате: 

зола+песок+почва и песок+зола по сравнению с другими. Результаты исследования 

процесса прорастания травянистых растений (травосмесь: тимофеевка, клевер, горчица) 

в течение исследуемого периода представлены на рисунке 2. 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 2 – Состояние бобово-злаковой травосмеси в разных вариантах: а – в варианте 

почва+песок+зола ТЭЦ-1; б – в варианте песок+зола ТЭЦ – 1 
 

Выявлена закономерность в распределении ионов тяжелых металлов в 

субстратах и растениях. В тех случаях, где показатель концентрации элементов 

оказался самым низким, в растениях аналогичный элемент присутствовал в больших 

концентрациях. Таким образом, сделан вывод, что интенсивность миграции ионов 

тяжелых металлов в растения неравномерна и зависит от состава субстрата. 

На основании проведенных экспериментальных исследований выявлен  

оптимальный состав субстрата, рекомендованный нами для рекультивации золоотвала 

ТЭЦ-1, а именно: почва+песок+зола. Климатические условия не позволяют 

рекомендовать для рекультивации вариант субстрата песок+зола для условий 

Хабаровского края из-за сильных ветров. 

Заключение. Анализ, обобщение и систематизация литературных данных 

свидетельствует о том, что одним из главных факторов отрицательного воздействия 

на окружающую среду являются золоотвалы, для складирования которых изъяты 

продуктивные земли. В результате происходит их загрязнение за счет возникающих 

техногенных геохимических потоков. Загрязнение воздушного бассейна здесь можно 

отнести к экстремально высокому уровню загрязнения (ЭВЗ), а основным 

загрязнителем является пыль, содержащая повышенные концентрации тяжелых 

металлов (Pb, Mn, Cu, Cr, Co, Ni, Cd), что приводит к ухудшению здоровья населения, 

особенно высокому уровню болезней органов дыхания. Наши исследования 

свидетельствуют о том, что климатические условия района способствуют пылевому 

разносу токсичных веществ с поверхности золоотвала и сказывается негативно на 

состоянии здоровья населения, проживающего вблизи ТЭЦ-1. Отсутствие 

объективных методов оценки экологической опасности загрязнения экосистем от 

золоотвалов сдерживает разработку рекомендаций по улучшению условий 

проживания населения в зоне влияния золоотвалов ТЭЦ. 

б а 
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Исследование химического состава золы показало высокое содержание в ней 

токсичных химических элементов (Hg, Be, Sr, Cd, V, Th, K, Cr, Mb, As, Sb, Se, Te, Pb, 

Ni, Co). 

Изучена степень прорастания семян бобово-злаковой травосмеси в 

зависимости от состава субстрата, свидетельствующая о том, что наилучшие условия 

созданы в субстрате: зола+песок+почва, а также песок+зола по сравнению с другими;  

Проанализирована интенсивность миграции ионов тяжелых металлов в 

растения, позволившая сделать вывод о том, что концентрация оксидов тяжелых 

металлов в разных субстратах различная; 

На основании проведенных экспериментальных исследований выявлен 

оптимальный состав субстрата, рекомендованный нами для рекультивации золоотвала 

ТЭЦ-1, а именно: почва+песок+зола. Климатические условия не позволяют 

рекомендовать для рекультивации вариант субстрата песок+зола для условий 

Хабаровского края из-за сильных ветров. 

В дальнейшем работа будет продолжена. Предполагается заложить 

экспериментальную площадку непосредственно на территории золоотвала ТЭЦ 1 

г. Хабаровска. 
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Матвеенко Т.И., Васина С.И., Иванова Е.М. 

 

ОЦЕНКА ДЫХАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ПОЧВ ГОРОДА ХАБАРОВСКА 

 

Термин «дыхание почвы» (или почвенное «дыхание») вошел в употребление как 

один из показателей почвенного газообмена. Стремление отразить разные стороны 

многосложного природного процесса образования и выделения, перемешивания, 

перемещения и поглощения газов внутри почвы и их обмен с атмосферой привело 

к использованию одного и того же термина в разных аспектах. Им обозначают 

ритмичный воздухообмен между почвой и атмосферой, происходящий под влиянием 

изменений температуры почвы и атмосферного давления, суммарное выделение 

углекислого газа с поверхности почвы (эмиссия) [4].  

«Дыхание» почв является одним из показателей биологической активности почв 

и отражает интенсивность процессов минерализации органического вещества. Общая 

интенсивность «дыхания» почвы обусловлена всей ее биологической активностью и 

определяется количеством потребленного кислорода и количеством продуцированного 

диоксида углерода (табл. 1) [1].  

 

Таблица 1 – Шкала сравнительной оценки биологической активности почв [2] 

Активность Выделение СО2 (мг СО2/10 г почвы) 

Очень слабая 0-5 

Слабая 5-10 

Средняя 10-15 

Высокая 15-25 

Очень высокая >25 

 

В биодиагностике почв определение почвенного дыхания как интегрального 

показателя работы всей биоты имеет большое значение. Интенсивность выделения 

углекислоты дает достоверную информацию о напряженности микробиохимических 

процессов, о направленности трансформации органического вещества, а также 

позволяет судить о самоочищающей способности нарушенных почв [2].  

Целью работы явилась оценка дыхательной активности почв города Хабаровска.  

Исследование выделения углекислого газа проводилось в почвенных пробах, 

отобранных из разрезов, в зонах отдыха (парки «Муравьева-Амурского», «Динамо», 

Дом офицеров флота «ДОФ») и промышленных зонах заводов «Энергомаш» и 

«Дальдизель» (рис. 1). Районы исследования были выбраны с учетом природно-

климатических характеристик и антропогенных факторов. 

Определение биологической активности почв проводилось по методу 

Э. А. Головко [3]. Определение углекислоты методом титрования – быстрый 

и достаточно простой способ, который позволяет судить об изменениях биологической 

активности почв под влиянием антропогенеза. 

В статистической обработке полученных результатов был применен расчет 

непараметрического коэффициента корреляции Спирмена по программе «GeoStat» [5]. 

Было проанализировано 83 почвенных пробы из 35 разрезов.  

Экспериментальные исследования «дыхания» почв (мг СО2/10 г почвы) и 

определение рН выполнены в трех повторностях на кафедре ЭРБЖД ТОГУ. 
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ПАРК ДОФ
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ПАРК ДИНАМО

ЗАВОД ЭНЕРГОМАШ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Площадки отбора почвенных проб в разных районах города 

 

Кислотность в почвенных образцах парков и промышленных зон варьирует от 

сильнокислой до щелочной. Щелочная кислотность отмечается на территории парка 

«Муравьева-Амурского» и на отдельных локальных участках в парке «Динамо». 

Техногенные почвы имеют щелочную реакцию среды, за исключением отдельных 

локальных участков. 

Выделение углекислого газа почвенной биотой в парке «Муравьева-Амурского» 

варьировало в пределах от 7,84 до 13,01 мг СО2/10 г почвы. По сравнительной шкале 

оценки биологической активности почв прослеживается слабая и средняя активность 

почвенных организмов, что свидетельствует об угнетении почвенной биоты при 

щелочной реакции среды (рН > 7) и связано с высокой антропогенной нагрузкой, а 

также низким самовосстановлением почв после реконструкции парка.  

В парке «Динамо» очень слабая активность почвенных организмов (0-2,07 мг 

СО2/10 г почвы) отмечается на локальных участках в понижениях рельефа где идут 

процессы заболачивания. На большей части территории «дыхание» почв высокое 

(17,99-24,21 мг СО2/10 г почвы) особенно на участках, где почвы еще сохранили свое 

естественное состояние – дальние уголки парка.  

Слабое (6,23-8,30 мг СО2/10 г почвы) и среднее (13,14 мг СО2/10 г почвы) 

почвенное «дыхание» в парке «Дома офицеров флота» возможно связано с 

замусориванием территории пластиком и другими упаковочными материалами.  

Исследования в зоне влияния завода «Энергомаш» показали, что выделение 

углекислого газа почвенной биотой очень слабое, а на отдельных локальных участках 

полностью подавлено, а в зоне влияния завода «Дальдизель» «дыхание» 

микроорганизмов изменяется от очень слабого до слабого (0,34-5,88 мг СО2/10 г 

почвы), за исключением отдельных локальных участков со средним «дыханием» биоты.  

Проведенный расчет коррелятивной зависимости между почвенной 
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кислотностью (рН) и дыхательной активностью (по программе «Geostat») показал, что в 

парковых почвах прослеживается умеренная обратная связь (коэффициент корреляции 

– -0,378) (табл. 2).  

При рассмотрении связи между рН и дыхательной активностью в почвах 

промышленных зон наблюдается значительная обратная связь (коэффициент 

корреляции – -0,613) (табл. 2).  
 

Таблица 2 – Оценка тесноты корреляционной связи по коэффициенту корреляции 

(шкала Чеддока) [4] 

Теснота корреляционной связи Прямая* Обратная* 

Отсутствует 0 0 

Слабая 0-0,3 (0)-(-0,3) 

Умеренная 0,3-0,5 (-0,3)-(-0,5) 

Значительная 0,5-0,7 (-0,5)-(-0,7) 

Сильно выраженная 0,7-0,9 (-0,7)-(-0,9) 

Очень сильная 0,9-1,0 (-0,9)-(-1,0) 

Примечание: – *прямая связь – с увеличением одной величины, увеличивается 

другая; *обратная связь – с увеличением одной величины, другая уменьшается 

 

Установлено, что выделение СО2 почвенной биотой на исследованных 

территориях колеблется в широких пределах, но в основном оно слабое или очень 

слабое, за исключением большей площади парка «Динамо» и отдельных локальных 

участков других исследованных территорий.  

Смещение рН среды в щелочную сторону в почвенных пробах не свойственно 

природным почвам и свидетельствует об угнетении «дыхания».  

Подавление деятельности микроорганизмов связано с высокой антропогенной 

нагрузкой и низким самовосстановлением почв.  

Статистическая обработка данных показала, что прослеживается умеренная 

(почвы парков) и значительная (техногенные почвы) обратная связь, которая 

подтверждает проведенные исследования – с увеличением одной величины, другая 

уменьшается. 
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Матвеенко Т.И., Терлецкая А.Т., Синицына Т.К.  

 

ДИАГНОСТИКА ФИТОТОКСИЧНОСТИ ПОЧВ ГОРОДА ХАБАРОВСКА 

 

Городские почвы, выполняя важные экологические функции и являясь 

универсальным очистителем природной среды, подвергаются значительно более 

интенсивным нагрузкам, чем естественные или используемые в сельском хозяйстве. 

При этом почвенные биосистемы города подвергаются существенным 

преобразованиям. Состояние урбанизированных почв влияет на репродукцию растений, 

снижая всхожесть семян растений, а также рост и развитие растений на начальных 

этапах онтогенеза [1]. 

Фитотоксичность – свойство почвы, обусловленное наличием загрязняющих 

веществ и токсинов, подавлять рост и развитие высших растений. 

Почва как депонирующий компонент среды отражает длительность и 

интенсивность поступления и накопления загрязняющих веществ. Химическое 

состояние почв – наиболее интегральный показатель эффективности природоохранных 

мероприятий. При оценке степени загрязнения почвы в качестве реперных показателей 

состояния почвенного покрова выбирают не только содержание свинца, хлоридов, рН 

водных и солевых вытяжек, но и интегральный показатель качества почв – 

фитотоксичность [2]. 

Под токсичностью почвы принято понимать снижение показателей, снимаемых с 

тест-объекта на исследуемой почве, по сравнению с контролем. Токсические свойства 

почвы обусловлены накоплением в ней вредных для живых организмов веществ, будь 

то сложные органические соединения (например, образуемые микрофлорой 

фитотоксины), либо простые неорганические вещества (например, тяжелые 

металлы) [5].  

Наиболее благоприятной для большинства растений в физиологическом 

отношении является реакция почвенного раствора, близкая к нейтральной, слабокислой 

или слабощелочной. Повышенная кислотность или щелочность отрицательно влияет на 

рост и развитие растений, действуя негативно физиологически и через снабжение 

растений питательными веществами [3].  

Целью данной работы явилась диагностика фитотоксичности почв города 

Хабаровска.  

Для определения фитотоксичности почв применялся метод проростков, который 

основан на сравнении реакции тестестируемых растений в опыте с контролем в 

начальный период их роста. Этот этап жизни растений характеризуется их наибольшей 

чувствительностью к внешним воздействиям. Методика [4] рекомендует проводить 

фитотестирование, используя в качестве модельного тест-растения семена овса, 

которые по итогам предварительных исследований по эколого-гигиенической оценке 

отходов производства и потребления различного химического состава давали наиболее 

стабильные и воспроизводимые результаты по сравнению с семенами других 

культур [4].  

Нами были исследованы почвенные пробы, отобранные в зонах отдыха (парки 

«Муравьева-Амурского», «Динамо», Дома офицеров флота «ДОФ», расположенные в 

разных административных районах) и промышленных зонах (территории влияния 

заводов «Энергомаш» и «Дальдизель») (рис. 1).  

Районы отбора почвенных проб были выбраны с учетом антропогенных 

факторов. 

Проанализировано 72 почвенных пробы из 33 разрезов, из которых 52 пробы 

отобрано из 25 разрезов в парковых зонах и 20 проб – из 8 разрезов в промышленных 
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зонах. Экспериментальные исследования фитотоксичности почвенных проб и рН среды 

выполнены в трех повторностях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Площадки отбора почвенных проб в разных районах города 

 

В статистической обработке полученных результатов был применен расчет 

непараметрического коэффициента корреляции Спирмена по программе «GeoStat». 

Кислотность в почвенных образцах парков и промышленных зон варьирует от 

сильнокислой до щелочной. Наибольшее количество почвенных проб парков имеют 

сильнокислую и слабокислую реакцию среды, за исключением проб, отобранных на 

сильно нарушенных участках. В промышленных зонах ситуация обратная – реакция 

среды преимущественно щелочная. 

Для проведения лабораторного опыта нами были выбраны семена овса и 

горчицы листовой.  

В опыте определялся показатель роста длины корней, который является наиболее 

информативным по сравнению с другими величинами прорастания семян.  

В результате проведенных исследований почвенных проб установлено, что 

фитотоксическое действие почв парка Муравьева-Амурского и Динамо на проростки 

овса отмечается на отдельных локальных участках. Неблагоприятное воздействие на 

семена горчицы листовой отсутствует. 

В почвенных пробах парка «ДОФ» не выявлено неблагоприятного воздействия 

на корневые проростки овса и горчицы листовой, что свидетельствует о достаточно 

благоприятных условиях для развития растений на территории парка.  

Исследования почвенных проб, отобранных в зоне влияния завода «Энергомаш» 

показали, что фитотоксическое действие на проростки овса отмечается в почвенных 

пробах с отдельных локальных участков. В опыте с горчицей неблагоприятное 

воздействие не установлено. 

ПАРК ДОФ

ПАРК МУРАВЬЕВА-АМУРСКОГО

ЗАВОД ДАЛЬДИЗЕЛЬ

ПАРК ДИНАМО

ЗАВОД ЭНЕРГОМАШ
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Тестирование почвенных образцов в зоне влияния завода «Дальдизель» 

семенами овса выявило, что средняя длина корневых проростков в большинстве проб 

меньше контроля, что свидетельствует о фитотоксичности почв на большей площади 

исследуемой территории. Тест-реакция с семенами горчицы положительная – 

неблагоприятного воздействия не прослеживается. 

Проведенный фитотест показал, что эффект торможения наблюдается в 

отдельных почвенных пробах, отобранных как в парковых зонах, так и в 

промышленных. Проявление фитоэффекта прослеживается на локальных участках в 

парках «Муравьева-Амурского», «Динамо», зоне влияния завода «Энергомаш» и 

«Дальдизель».  

Благоприятная обстановка для развития растений складывается в парке «ДОФ», 

т.к. на данной территории фитоэффект не выявлен. 

В экспериментальных исследованиях установлено, что овес является более 

чувствительным индикатором на неблагоприятное воздействие данного фактора почв, 

по сравнению с горчицей листовой.  

Проведенный расчет коррелятивной зависимости между почвенной 

кислотностью (рН) и длиной корневых проростков (по программе «Geostat») показал, 

что в парковых зонах прослеживается слабая прямая связь – коэффициент корреляции 

равен 0,043. Такая связь указывает на слабое воздействие данного фактора на рост 

корневых проростков овса. При рассмотрении связи между рН и длиной корневых 

проростков в верхних горизонтах почв промышленных зон наблюдается значительная 

прямая связь – коэффициент корреляции равен 0,69, которая указывает на то, что с 

увеличением одной величины, увеличивается другая.  

Статистическая обработка данных показала, что повышенная кислотность почв 

не оказывает существенного неблагоприятного воздействия на длину корневых 

проростков высших растений как в парковых, так и в промышленных зонах, за 

исключением отдельных проб с локальных участков.  

Рекомендуется, при посадке и подкормке высших растений, обращать внимание 

на их индивидуальную особенность по отношению к кислотности почв.  
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