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Международный экологический форум в ТОГУ 

 
4 мая в Тихоокеанском государственном университете состоялся II Международный научно-

практический форум «Природ-
ные ресурсы и экология Даль-
невосточного региона». Уче-
ные, практики, представители 
государственных структур, биз-
нес-сообщество России, Япо-
нии, Китая обсудили актуаль-
ные вопросы сохранения эколо-
гического баланса и биоразно-
образия Тихоокеанского регио-
на. В рамках экологического 
форума  прошло четыре круг-
лых стола: «Изменение клима-
та: причины, последствия, ре-
шения», «Промышленная эко-
логия», «Природные ресурсы 
как основа экономики государства», «Экология и образовательная среда. Проблемы экологии и защи-

та окружающей среды глазами детей и мо-
лодѐжи».  

Международный научно-практи-
ческий форум, организатором которого вы-
ступил Тихоокеанский государственный 
университет, стал завершением серии ме-
роприятий, посвящѐнных защите окружа-
ющей среды. На протяжении месяца препо-
даватели и студенты факультета природо-
пользования и экологии ТОГУ инициирова-
ли и проводили для учащихся школ и вузов 
тематические лекции, научно-практическую 
конференцию. Вовлекали молодежь в об-
щевузовский сбор макулатуры и совместно 
с постоянным партнѐром университета – 
общественной ассоциацией «Мусаси-
но Тама–Хабаровск» организовали посадку 

саженцев кедра на главной набережной Хабаровска. И главное – провели международный экологиче-
ский форум, участниками которого стали более 200 человек. 

Форум, посвященный экологическим проблемам, проводится в ТОГУ во второй раз и станет 
ежегодным, рассказал ректор Тихоокеанского государственного университета Сергей Иванченко: 

– Обсуждение вопросов по сохранению 
экологии Хабаровского края, Дальнего Востока, 
Тихоокеанского региона с вовлечением междуна-
родного экспертного сообщества крайне актуаль-
но. В этом году поднимаемые темы звучат острее в 
свете указа Президента РФ об объявлении 2017 
года годом экологии. Ключевая цель проведения 
мероприятия, которую нам удалось достичь, – вы-
страивание взаимопонимания между наукой, про-
мышленностью и административными структура-
ми. Каждый из участников определил будущие за-
дачи и оценил возможности их реализации.  

В дискуссиях приняли участие руководите-
ли и сотрудники предприятий, госслужащие, об-
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щественные деятели из разных районов Хабаровского и Приморского краев, Республики Саха (Яку-
тия), а также приглашенные гости из Японии и Китая. Доклады презентовало более 60 спикеров, в 

том числе, школьники и учителя с. Восточное, п. Корфовский, г. Хабаровска, студенты ссузов и вузов 
г. Комсомольска-на-Амуре, г. Советской Гавани, г. Хабаровска. 

Большое внимание выступающие уделили таким вопросам, как: влияние климатических изме-
нений на жизнь человека и экономику; внедрение в исследования, мониторинг окружающей среды и 
промышленность инновационных технологий, сте-
пень отрицательного воздействия которых на эколо-
гию сведена к минимуму. Например, профессор япон-
ского университета Мусасино Исобэ Такаюки пред-
ставил проект, так называемого, дома с нулевой энер-
гозатратностью. Согласно проекту, строительство та-
ких зданий будет организовано с применением новых 
технологий, благодаря внедрению которых сооруже-
ние будет не потреблять, а производить энергию. Ещѐ 
одной особенностью таких домов будет их доступ-
ность, так как на их постройку требуется меньшее 

количество строительных материалов. 
Комментируя актуальность и разнопла-

новость обсуждаемых тем, куратор проекта, 
руководитель Центра мониторинга технологи-
ческой модернизации и научно-технического 
развития в Хабаровском крае доктор техниче-
ских наук, профессор кафедры «Технология 
лесопользования и ландшафтного строитель-

ства» ТОГУ Александр Абузов, отметил: 
– В ходе обсуждений были выделены 

направления, которым нужно уделить особое 
внимание. Среди них: экологический монито-
ринг воздушного пространства, учитывающий 
не только загрязнение воздуха, но и перемеще-
ние различных химических масс по территории 
населѐнных пунктов; мониторинг многолетней 
мерзлоты, которая хранит в своих недрах до-
статочно опасные для человека бактериологи-
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ческие элементы; а также возможность перехода на экологическое топливо и многое другое. 
В этот же день в рамках форума 

впервые состоялся студенческий 
«ЭКОфест». Участники фестиваля отве-
тили на вопросы экологической викто-
рины, для всех заинтересованных был 
организован показ фильмов туристиче-
ского клуба «Горизонт» ТОГУ, работали 
различные фотовыставки, выступали 
творческие коллективы ТОГУ с номе-
рами, посвященными защите окружаю-
щей среды. Посетители «Дармарки» 
могли дать вторую жизнь ненужным 
вещам, обменяв их на любую понра-
вившуюся из представленных на ярмар-
ке. Например, кофту, галстук или мяг-
кую игрушку. «Дармарка» вызвала та-

кой интерес у посетителей форума, что по 
просьбам студентов ее продлили ещѐ на один 
день. 

Форум проводится в рамках года Эколо-
гии. Инициирован Тихоокеанским государствен-
ным университетом при поддержке лесопро-
мышленного холдинга «РФП Групп», компании 
«Ухта-Пром», проекта «Освоениелесов.рф», Ле-
сопромышленной компании ООО «Леспром ДВ» 
и участии Дальневосточного научно-
исследовательского института лесного хозяйства, 
Института водных и экологических проблем 
ДВО РАН, Института горного дела ДВО РАН, 
Общероссийского народного фронта, Комитета 
по развитию промышленности Совета по пред-
принимательству и улучшению инвестиционного 
климата при Губернаторе Хабаровского края. 

Международный научно-практический 
форум завершился концертной программой от 
студентов ТОГУ, а все докладчики были награж-
дены благодарственными письмами за участие в 
мероприятии. 
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СТОЛ 1 

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА: ПРИЧИНЫ, ПОСЛЕДСТВИЯ, РЕШЕНИЯ 

__________________________________________________________________ 
*** 

УДК 571.61/64 
 
Б. А. Воронов, д-р биол. наук, чл.-корр. РАН, ФГБУН ИВЭП ДВО РАН, г. Хабаровск, РФ 

 

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА В ПРИАМУРЬЕ 

 
Annotation. The article gives a general characteristic of the environmental situation in the Amur region and the 

trends in its evolution due to natural features and the impact of anthropogenic factors in the region 
Key words: Amur region, ecological situation, ecological risks, anthropogenic impact, transformation of natural 

ecosystems.  

 
Стремление к устойчивому региональному развитию в современных условиях являет-

ся вполне обоснованным и понятным, поскольку часто наблюдаемое несоответствие челове-
ческих потребностей в природных ресурсах с возможностью природного ресурсно-эколо-
гичекого потенциала территории их удовлетворить приводит к стагнации социально-
экономического развития региона, либо к созданию кризисных ситуаций. Помимо регио-
нальных аспектов, на характер и темпы территориального развития влияют и глобальные 
природные, социально-экономические и экологические факторы. Поэтому, оценивая совре-
менное состояние и перспективы устойчивого развития региона, очень важно определить 
существующие и потенциальные глобальные и региональные риски такого развития. Выяв-
ление таких рисков особенно значимо в условиях трансграничности. В полной мере это от-
носится и к Приамурью (бассейн Амура). 

Бассейн Амура представляет собой обширную и сложную многокомпонентную экоси-
стему, обладающую большим природным разнообразием и высокой степенью сложности от-
ношений между составляющими этой экосистемы. Прежде всего, это обусловлено эколого-
географической спецификой региона, его высокой пространственной ѐмкостью, наличием в 
его пределах элементов различных географических зон, общей ландшафтной пестротностью 
территории, богатым флористическим и фаунистическим представительством, биотической 
коммуникационной значимостью, а также многими другими природными факторами. 

Вместе с тем, бассейн Амура располагается на территориях четырѐх государств (РФ, 
КНР, МНР и КНДР) с разными внутригосударственным устройством, численностью населе-
ния, приоритетами в экономике и общественной жизни, технико-технологическим обеспече-
нием природопользовательских процессов. В условиях, когда антропогенная деятельность 
становится существенным, а нередко, и определяющим фактором в комплексной характери-
стике природно-хозяйственных систем, это играет большую роль. Поэтому как типы и мас-
штабы природопользования, так и его последствия на этих территориях будут разными. Не-
смотря на значимость антропогенной составляющей, во многом они определяются глобаль-
ными аспектами (в частности, глобальными изменениями климата) и региональной природ-
но-экологической спецификой территории, еѐ природным ресурсно-экологическим потенци-
алом, существующим состоянием экосистем и тенденциями его динамики. Однако характер 
социального и эколого-экономического развития Приамурья, состояние его природных эко-
систем определяется не только глобальными и региональными аспектами, но и трансгранич-
ными, обусловленными прямым или опосредованным влиянием соседних государств на со-
циально-экономическую и экологическую обстановку на территориях друг друга. При этом 
воздействия эти и ущерб от них могут быть весьма значительными. 

К глобальным рискам устойчивому развитию бассейна р. Амур следует отнести, как 
уже упоминалось, глобальные изменения климата. В Приамурье это, прежде всего, проявля-
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ется в повышении на 1° С среднегодовой температуры за последние сто с небольшим лет и, 
соответственно, усилении сезонной климатической контрастности. Годовое количество атмо-
сферных осадков уменьшилось за этот период на 6%, что вместе с повышением среднегодо-
вой температуры создаѐт условия для летних засух (а в китайской части бассейна и к усиле-
нию процессов опустынивания) и общего сокращения стока р. Амур, который за более чем 
сто с небольшим лет уже уменьшился на 20 % [1]. Однако при этом твѐрдый сток Амура 
только за последние 10-15 лет увеличился более чем на 14 % [2]. К глобальным следует отне-
сти и риски атмосферных переносов загрязнений, в том числе и радиоактивными вещества-
ми. Региональными рисками устойчивому природопользованию в бассейне Амура являются:  

– регионально и экологически неадаптированное природопользование (сельскохозяй-
ственное, лесопромышленное, рыбопромысловое, водопользование и др.), не учитывающее 
экологическую специфику территории, соответствующим образом не регламентированное и 
не предполагающее щадящее и бесконечно долгое использование ресурсного потенциала и, 
при необходимости, его охрану и восстановление; 

– техногенные катастрофы с жѐстким и широкомасштабным прямым или опосредо-
ванным воздействием на человека и природные экосистемы; 

– загрязнение окружающей среды промышленными, сельскохозяйственными, быто-
выми сбросами и выбросами; 

 – лесные и луговые пожары, разрушающие и загрязняющие природную среду, уни-
чтожающие или сокращающие биологическое разнообразие, снижающие продуктивность 
экосистем и степень комфортности среды обитания человека; 

– катастрофические наводнения; 
– широкомасштабные русловые и ландшафтные преобразования. 
Примером регионального и экологически неадаптированного природопользования в 

бассейне Амура может служить сельскохозяйственное освоение земель, и, прежде всего, в 
китайской части бассейна. В условиях характерной для Приамурья естественной повышен-
ной смываемости почв, во многом обусловленной муссоными чертами климата и пересечѐн-
ностью рельефа, в ряде мест вдоль водотоков и водоѐмов отсутствуют водоохранные леса, а 
пахотные земли с возделываемыми сельскохозяйственными культурами выходят к урезу во-
ды. В результате с поверхностным смывом в период дождей в воду с полей попадают не 
только взвешенные вещества, но и растворѐнные, приводя к загрязнению водотоков и водоѐ-
мов пестицидами, гербицидами, ингредиентами вносимых на сельскохозяйственные поля 
минеральных и органических удобрений. Нередко такие загрязнения достигают существен-
ных объѐмов. Так в 1991-98 гг в оз. Ханка в среднем ежегодно поступало 1752 т химических 
поглотителей кислорода, 686 т биохимических поглотителей кислорода и 10,8 т растворѐнно-
го фосфора [3]. При том, что масштабы применения удобрения в китайской части бассейна 
растут. Например, в 2000 г. в восьми уездах провинции Хейлунцзян было внесено на поля 
258615 т  минеральных удобрений [4], значительная часть которых поступила в водотоки и 
водоѐмы Амурского бассейна. Усугубляет ситуацию и отсутствие в районах широкомасштаб-
ной распашки земель систем полезащитных лесополос, которые существенно снижают по-
верхностный смыв с полей и, в целом, водную и ветровую эрозию. 

При этом площади сельскохозяйственных земель в китайской части бассейна Амура 
продолжают увеличиваться. Например, только в провинции Хэйлунцзян площади рисовых 
полей выросли с 250 тыс. га в 1980 г. до 2500 тыс. га в 2005 г., или в 10 раз [5]. 

Существенные риски устойчивому развитию региона создаѐт и экологически неадап-
тированное лесопромышленное освоение территории, которое нередко приводит к крайне 
негативным преобразованиям в лесных экосистемах. Захламлѐнность вырубок приводит к 
тому, что по большинству из них вскоре проходят пожары. Обширные по площади вырубки 
на склонах становятся причиной развития эрозионных процессов и, соответственно, повы-
шенного смыва почвенного покрова. В результате повышается мутность вод лесных водото-
ков, усиливаются процессы заиления нерестилищ лососевых рыб, сокращаются нерестопри-
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годные площади. Скорости изменений в лесных экосистемах велики. Например, в Хабаров-
ском крае за 30 лет, предшествовавших запрету рубок кедра в начале 90-х годов прошлого 
века, площади кедровых лесов снизились в 2 раза, ясенѐвых – более чем на 20%, ельников – 
почти на 10 % [6]. В Приморье коренная деградация лесов в приграничных с Китаем районах 
произошла на 40 % лесных площадей. В период с 1996 по 2000 г. здесь были вырублены все 
лучшие кедровые леса, особенно спелые и перестойные [7]. За последнее столетие суще-
ственная трансформация лесных экосистем произошла более чем на 50 % лесной площади в 
российской части Амурского бассейна и 80 % - в китайской [8]. В результате резко снизилась 
продуктивность лесных экосистем бассейна, Китай вынужден был запретить здесь рубки 
главного пользования, а Россия потеряла значительную часть зарубежного рынка лесной 
продукции. 

К существенным региональным рискам устойчивому развитию региона приводят пе-
ревылов и браконьерство в рыбной отрасли бассейна. Неупорядоченный и неумеренный лов 
осетровых, лососѐвых и частиковых рыб был особенно характерен для 50-х – 60-х годов 
прошлого века на Нижнем Амуре, находящемся полностью в пределах российской части бас-
сейна. Позднее, в условиях резкого сокращения рыбных запасов, быстрыми темпами стало 
развиваться браконьерство, особенно в вылове осетровых и лососѐвых рыб. В 70-е – 80-е го-
ды в октябре во время хода осенней кеты на траверзе г. Комсомольск - на – Амуре ежедневно 
в ночное время на реке можно было наблюдать до 8 тысяч лодок браконьеров, ведущих лов 
рыбы сетями. В то же время, только в районе Хабаровского водного узла, на Амуре и в устье 
Уссури китайские браконьеры ставили десятки километров сетей перегораживавших Уссури 
и Амурскую протоку. В результате, за последние 110-120 лет ранее весь нерестовый для ло-
сосевых бассейн Амура сохранил лишь немногим более 20% нерестовых площадей, заполне-
ние которых лососем не превышает 15% их потенциальной ѐмкости [9]. Запасы осетровых в 
бассейне за это время сократились в 80 раз. Нанесѐн крупный экологический ущерб водным 
экосистемам бассейна Амура, ущерб рыбным ресурсам и перспективной для развития регио-
на рыбной отрасли, а также экономике региона в целом. 

Серьѐзные трансграничные риски развитию региона создаѐт экологически неадапти-
рованное водопользование. Негативное влияние на состояние водных экосистем, их динами-
ку, продуктивность, качество вод оказывают уже существующие гидротехнические сооруже-
ния – водохранилища (в том числе ГЭС), водозаборы, каналы по переброске стока, дамбы. В 
настоящее время в бассейне Амура насчитывается около 13 тысяч различных по объѐму и 
назначению водохранилищ (в том числе более 12 тысяч в китайской части бассейна), около 
100 ГЭС (из которых две, общей мощностью более 3300 МВт – в российской части бассейна, 
и более 90, общей мощностью 4500 МВт – в китайской), тысячи водозаборов, в том числе не-
сколько очень крупных в китайской части бассейна, и более 300 км берегоукрепительных со-
оружений по правому берегу Верхнего и Среднего Амура, функционирование которых при-
водит к усиленному размыву левого (российского) берега и соответствующему изменению 
линии государственной границы. Зарегулирование стока на водотоках бассейна уже привело 
к снижению более чем на один метр летних уровней Амура, что обусловило значительное 
ухудшение условий для судоходства и нереста частиковых рыб в реке. Вместе с тем, в китай-
ской части бассейна увеличиваются объѐмы переброски стока и общего водопользования, ко-
торое, например, только в бассейне Сунгари с 31,2 км3 в 2005 г. вырастет до 45,5 км3 в 2020 г. 
(почти 55% годового стока реки) [10]. 

Угрозу развитию региона представляют лесные и луговые пожары, которых ежегодно 
в бассейне Амура возникает в среднем около 1500. Они ежегодно уничтожают биоту на пло-
щади от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов гектар, нарушают естественные 
функции экосистем, влияют на динамику почвенно-климатических условий, формируют спе-
цифические обеднѐнные пирогенные сообщества. Как экологический, так и экономический 
ущерб от пожаров огромен. Так, катастрофические пожары 1998 г. уничтожили только в Ха-
баровском крае около 135 млн. м3 древесины, привели к повышению смертности людей от 
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сердечно сосудистых заболеваний, серьѐзным патологиям у новорождѐнных. Поверхностный 
смыв с каждого гектара гарей около 300 кг зольных элементов в водотоки и водоѐмы приво-
дит к их существенному загрязнению и обезрыблеванию. 

Само по себе загрязнение окружающей среды в результате техногенных аварий, а так-
же промышленными, бытовыми и иными сбросами, формирует весьма специфические, ком-
плексные по происхождению и последствиям их проявления риски для развития региона. За-
грязнения влияют на здоровье людей, качество компонентов природных экосистем, приводят 
к аномалиям в живых организмах. Борьба с загрязнениями и их предотвращение требуют 
значительных финансовых затрат. 

В настоящее время наиболее остро стоит проблема трансграничного загрязнения вод-
ных экосистем Амура. При этом доля загрязнений его вод за счѐт влияния реки Сунгари по 
отдельным ингредиентам составляет от 50 до 90 % при доле стока 27-29 %. В воде Амура 
ниже впадения реки Сунгари выявлены соединение, среди которых особую опасность пред-
ставляют фтолаты, бифенилы, атразин, бензо(в)флуоронтен, производные циклогексана и 
различные хлорорганические соединения. В целях снижения трансграничного загрязнения 
Амура китайской стороной в последнее время построены более 100 очистных сооружений на 
различных объектах, два русловых водохранилища небольшого объѐма на главном притоке 
Амура – реке Сунгари, ниже г. Харбин. Планируется строительство ещѐ 3-4 подобных водо-
хранилищ. Но пока качество воды в Амуре остаѐтся низким и его улучшения малозаметны. 
Риски формирования катастрофических наводнений также имеют место быть, однако носят, 
прежде всего, социально-экономический характер. Такие наводнения, как правило, случают-
ся раз в несколько десятилетий и могут наносить существенный экономический ущерб. Од-
нако повышение объѐма знаний о специфике региона, геоморфологических особенностях и 
гидрорежиме рек его территории, адаптированное размещение социально и хозяйственно 
значимых объектов позволяют существенно снизить степень негативного влияния наводне-
ний. Природные экосистемы изначально к ним адаптированы. Вместе с тем, сумма упомяну-
тых рисков создаѐт предпосылки широкомасштабной комплексной трансформации природ-
ных экосистем с потерей ими былой естественной продуктивности, биологического разнооб-
разия, эколого-ресурсного потенциала, средоформирующих, средосберегающих и иных важ-
ных функций, способствующих поддержанию устойчивого состояния природно-
хозяйственных систем и во многом определяющих перспективы устойчивого социального и 
эколого-экономического развития региона. Поэтому главная задача заключается в выявлении 
и предотвращении таких рисков. 

Большинство из упомянутых рисков взаимообусловливают друг друга, создают пред-
посылки для их формирования и проявления. В условиях трансграничности управление дан-
ными рисками и их учѐт затруднены и требуют согласованных действий научных и властных 
структур, общественности в рамках межрегиональных и межгосударственных соглашений. 
Последние станут базовой основой формирования региональных и национальных программ 
устойчивого социального и эколого-экономического развития региона. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ  
В ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 
Annotation. Unmanned aerial vehicles (UAV) application in geocryological investigations is reviewed in this pa-

per. Key sites are located at around Sirdakh Village (Central Yakutia) and the Samokit river valley (Southern Yakutia). The 
volume of melted ground ice was estimated about 4 238 m3 by a photogrammetric methods for the first key site. The vol-
ume of icing was calculated about 3,3 million m3 by a photogrammetric methods for the second key site. 

Key words: UAV, DEM, photogrammetry, thermokarst, icing, permafrost. 

 
В последние годы беспилотные летательные аппараты (БПЛА) все чаще применяют при 

исследовании окружающей среды [1]. Их преимуществом является относительная доступ-
ность, быстрота получения информации и высокое качество аэрофотоснимков. В геокриологи-
ческих исследованиях БПЛА можно применять при изучении криогенных процессов, напри-
мер, термокарста и наледеобразования. Использование данных аэросъемки позволяет опера-
тивно получать представление о состоянии и виде изучаемого объекта, а также материалы для 
дальнейшего анализа, например цифровые модели местности (ЦММ) или рельефа (ЦМР). Вы-
полнение аэрофотосъемки с определенной периодичностью дает возможность проводить мо-
ниторинг наблюдаемого объекта или процесса. В совокупности с другими работами на местно-
сти, такие материалы послужат комплексной оценке изучаемого явления. 

В данной работе приведены результаты расчетов объемов оттаявшего подземного льда 
(первый ключевой участок) и наледи (второй ключевой участок). Первый ключевой участок 
расположен в районе с. Сырдах в Центральной Якутии, а второй - в долине р. Самокит в Юж-
ной Якутии (рис. 1).  
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Рис. 1. Расположение ключевых участков 

С целью оценки темпов деградации подземных льдов в Центральной Якутии в резуль-
тате антропогенного воздействия в районе с. Сырдах был выделен участок пашни, в пределах 
которой активно развивается термокарстовый процесс. На площади порядка 40 тыс. м2 летом 
2016 г. была проведена аэросъемка БПЛА DJI Phantom 4. Обработка данных производилась в 
программах Agisoft Photoscan Professional и ГИС-Спутник. Для повышения точности привяз-
ки снимков в полевых условиях на местности были расставлены визуальные маркеры, на ко-
торых производились измерения географических координат высокоточными GPS приемни-
ками. Обработка материалов аэрофотосъемки проводилась в программном обеспечении 
Agisoft Photoscan Professional и включала в себя несколько этапов: уравнивание снимков (со-
здание разреженного облака точек), проверка и аффинное преобразование облака по точкам 
планово-высотного обоснования (ПВО), построение плотного облака точек, а на его основе – 
ЦММ (рис. 2) и ортофотоплана [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Цифровая модель местности ключевого участка в районе с. Сырдах в Agisoft Photoscan Professional 

Ненарушенная термокарстовым процессов земная поверхность, в пределах ключевого 
участка, представляет собой выровненную поверхность, покрытую травянистым и лесным 
покровами. Исходя из этого, для расчета объема вытаявшего льда была построена базовая 
поверхность, моделирующая первоначальное строение рельефа до развития термокарстовых 
просадок. В ГИС-Спутник (рис. 3) было осуществлено наложение полученной в ходе аэро-
съемки ЦММ и базовой поверхности, и произведен расчет объема пространства между ними. 
Полученная величина, тем самым, характеризует объем вытаявшего подземного льда, кото-
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рый составил порядка 4 238 м3. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Расчет объема вытаявшего льда в пределах ключевого участка в районе с. Сырдах в ГИС-Спутник 

На втором ключевом участке проведена оценка объема наледи, формируемой субак-
вально разгружающимися подземными водами в долине р. Самокит в Южной Якутии. Поле-
вые работы были проведены осенью 2016 г. и зимой 2017 г, в периоды отсутствия и суще-
ствования наледи соответственно. Для оценки ошибки при расчете объемов наледного льда 
предварительно была установлена сеть опорных наледеметрических вех, систематически 
установленных в пределах наледной поляны. Аэрофотосъемка проводилась с помощью 
БПЛА DJI Phantom 3 Advanced. Также, для обеспечения сходимости получаемых моделей, 
были проведены геодезические работы по определению точных координат нескольких, рав-
номерно расположенных точек-маркеров на местности. Сложность в данном случае заключа-
ется в том, что одни и те же точки должны быть видны и на осенних, и на зимних материа-
лах. Было решено использовать в качестве таких точек - вешки для определения объема клас-
сическим способом [3]. Пять из них были закоординированы с помощью высокоточных гео-
дезических приемников от базовой станции, расположенной на геодезическом пункте с из-
вестными координатами, и помечены краской для более удобного дешифрирования на сним-
ках (рис. 4). В координатах вешек для зимних снимков была учтена толщина появившейся 
наледи, вычисленная по высотам вешек. Обработка аэрофотоматериалов проводилась в 
Agisoft Photoscan по описанной выше технологии. Для дальнейшего анализа предполагалось 
использование двух разновременных ЦММ, разность которых должна была стать основной 
расчѐта объема. Но, из-за неоптимального распределения точек ПВО в долине наледи (верхо-
вье не было обеспечено точками, а также упала одна из закоординированных вешек), модели 
не удалось качественно уравнять друг с другом. Поэтому было принято решение использова-
ния не самой ЦММ осенних материалов, а искусственно созданной поверхности с помощью 
интерполяции нескольких точек, трехмерные координаты которых были взяты с этих матери-
алов. Таким образом, разность высот рассчитывалась между конечной поверхностью с нале-
дью и интерполированной изначальной поверхностью долины. В случае равномерного рас-
положения точек ПВО и качественной привязки двух моделей, создание дополнительной по-
верхности излишнее. 

В геоинформационной системе Quantum GIS был произведен расчет разности высот 
двух поверхностей (растров) и умножение разности на площадь пиксела. Так был получен 
объем в каждом пикселе растра. По ортофотопланам выделена область интереса, по которой 
объѐм был вычислен как сумма значений всех попавших в данную область пикселей. 
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Рис. 4. Ортофотоплан второго ключевого участка и расположение наледеметрических вешек 

Проверка полученного результата обеспечивалась параллельным проведением расчета 
объема классическим способом по вешкам. Так, в результате фотограмметрической обработ-
ки объем наледи составил 3 913 355 м3. Стоит отметить, что данная величина отражает не 
только объем наледного льда, но также снежный покров, неравномерно распределенный на 
поверхности наледи. С учетом снежного покрова, толщина которого была принята в среднем 
50см, а его распространение выделено по-зимнему ортофотоплану, объѐм составил 3 355 522 
м3. Расчет этого же параметра классическим способом (Корейша, 1981) на ту же территорию 
показал значение 1 422 249 м3. В целом, объем наледи, рассчитанный фотограмметрическим 
методом, находится в диапазоне величин, полученных в 1982-1985 гг. Южно-Якутской гидро-
геологической партией ПГО «Якутскгеология». Тем не менее, столь крупное несоответствие 
этих значений (более чем в 2 раза) можно объяснить малым количеством установленных 
створов (вехами покрыто лишь половина площади наледи), что привело к усреднению расче-
тов и, вероятно, большой их ошибке. Расширение сети наблюдательных вех, и повышение 
количества опорных точек для качественной привязки аэрофотоснимков позволят повысить 
точность конечного расчета объемов наледи. 

Таким образом, современные БПЛА, в совокупности с дополнительными наземными 
измерениями, позволяют на качественно новом уровне использовать фотограмметрические 
методы в геокриологических исследованиях. Во-первых, повышается эффективность расче-
тов геометрических параметров компонентов природной среды. Во-вторых, уменьшаются 
временные затраты на полевые исследования. В-третьих, имеется возможность получения 
ситуационных (разновременных) аэрофотоснимков местности.  
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ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ ЗЕМЛИ И УВЕЛИЧЕНИЕ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА 
В СОСТАВЕ АТМОСФЕРЫ 

 
Annotation. In article questions of global warming of the earth and increase in carbon dioxide in composition of the 

atmosphere are considered. 
Key words: Atmosphere, Earth radius, warming, movement of planets, ellipse, carbon dioxide, Sun, volcanoes, 

biomass. 
 

Глобальное потепление Земли – это основной астрономический фактор. Рассмотрим 
движение планет. Кеплер (1571-1630) установил три закона движения планет: 

1) Все планеты вращаются вокруг Солнца по эллипсам, в одном из фокусов которых 
расположено Солнце. 

2) Радиус-векторы планет описывают в одинаковые отрезки времени равные площади. 
3) Квадраты времѐн обращения планет вокруг Солнца относится, как кубы их боль-

ших полуосей эллипсов 

 
По первому закону Кеплера, все планеты вращаются вокруг Солнца по эллипсам, в 

одном из фокусов которых расположено Солнце. Эллипсы планет не пересекаются друг с 
другом и лежат почти в одной плоскости. 

Как известно, у каждого эллипса имеется два фокуса. Все эллипсы наложены друг на 
друга и имеют по одной общей точке, представляющий один из фокусов каждого из эллип-
сов. Другие элементы эллипсов – вторые фокусы, большие и малые оси - не совпадают меж-
ду собой. Первый закон Кеплера и другие его законы полностью применены и к спутникам 
планет. 

Только в этом случае в фокусе эллипсов расположена соответствующая планета. Когда 
мы говорим о движении Земли по эллипсу, надо помнить, что движение Земли совершается 
действительно по эллипсу, если допустить, что Солнце находится в покое. 

Нам известно, что Солнце движется вокруг центра млечного пути и несѐтся в мировом 
пространстве вместе с млечным путѐм. Таким образом, в действительности, Земля движется 
по некоторой спирали, которая в своѐм очередь вращается вокруг центра млечного пути. Яс-
но, что расстояние между планетами, спутниками и расстояние их от Солнца всѐ время изме-
няется. Принимая во внимание закон Ньютона, по которому сила притяжения всяких матери-
альных частиц обратно пропорционально квадрату расстояния между ними, форма эллипсов 
должна меняться, т.е. должен меняться эксцентриситет этих эллипсов, наклон оси вращения 
планет по отношению к плоскости эклиптики (плоскость, в которой расположен эллипс вра-
щение Земли вокруг Солнца) и т. д. 

Эксцентриситет эллипса, по которому вращается Земля вокруг Солнца, в настоящее 
время равен 0,017 (под эксцентриситетом эллипса е понимается отношение расстояния меж-
ду фокусами к длине большой оси эллипса). Чем больше, тем эллипс более вытянутый, чем 
меньше, тем он по своей форме ближе к окружности. 

Земля совершает полный оборот вокруг Солнца в течение года. Ближе всего к Солнцу 
она находится в настоящее время примерно около 1 января (точка перигелия), дольше всего – 
около 1 июля (точка афелия). 

На фигуре показан эллипс, по которому вращается Земля вокруг Солнца. Буквой S 
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обозначено Солнце, находящееся в одном из фокусов эллипса. Буква F показывает положение 
второго фокуса. Буква З показала положение Земли. 1 января Земля находится в точке пери-
гелия (P) и 1 июля в точке афелия (А). Стрелкой указано направление движения Земли. Она 
происходит против вращения часовой стрелки, если считать, что эклиптика находится под 
нами, мы смотрим на неѐ сверху вниз и стоим на северном полюсе Земли (рис. 1). 

 
В настоящее время максимальное расстояние Земли от Солнца равно а+с, минималь-

ное расстояние Земли от Солнца равно а-с , разница между максимальным и минимальным 
расстоянием (а+с)-(а-с)=2с. 

 
Таким образом, в настоящее время в январе Земля расположена ближе к Солнцу, чем в 

июле, на 5100 тыс.км. 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Эллипс движения Земли 

Астрономы установили, что эксцентриситет земной орбиты в течении примерно 200 тыс. лет 
(точнее,198 200 лет) меняется 0,0033 до 0,0780 (в настоящее время он равен 0,0170 и изменя-
ется в сторону уменьшения). Таким образом, разница между максимальным и минимальным 
расстояниями Земли от Солнца в течение 200 тыс. лет меняется приблизительно от 990 тыс. 
до 23400 км. Количество тепла, поподающее на поверхность Земли, изменяется обратно про-
порционально квадрату расстояния между Солнцем и Землѐй. Отсюда естественен вывод, что 
общее количество тепла, поподающее на Землю от Солнца, из года в год в течение 200 тыс. 
лет неодинаковое. Она больше в годы минимальных значений эксцентриситета и меньше в 
годы максимальных значений эксцентриситета земной орбиты. Итак, одно только изменение 
эксцентриситета земной орбиты должно вызывать периодические, в течение примерно каж-
дых 200 тыс. лет, изменения средней газовой температуры Земли от некоторого максимума до 
некоторого минимума и наоборот. При этом мы, конечно, должны иметь в виду, что измене-
ния величины экцентриситета земной орбиты не единственная причина, вызывающая изме-
нения средней газовой температуры Земли. Если бы она была единственной, то мы в истории 
Земли наблюдали бы закономерное чередование эпох потепления и похолодания, через оди-
наковые периоды времени (200 тыс. лет). 

Имеется целый ряд других причин, также периодически действующих, вызывающих 
потепление и похолодание, но с другой продолжительностью периодов. В течение четвер-
тичного периода на территории Европы пережили четыре ледниковых эпох. Надо пологать, 
что из древних  морей сохранилось лишь незначительная часть. Однако и то, что сохрани-
лось, говорит нам о том, что климат на отдельных местах земной поверхности во времени 
менялся. И в давно удалѐнные от нас эпохи существовали на Земле холодного и условия тѐп-
лого климата. Изменение климата, как в сторону похолодания, так и в сторону потепления 
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происходили во все геологические эпохи прошлого Земли в той степени, в какой они проихо-
дили и в четвертичный период. Таким образом, в течение плиоцена и четвертичного периода 
оледенения на Земле повторялись периодически, разделяясь промежутками времени с тѐп-
лым климатом (межледниковьями). В приводимой ниже табл. 1 дано сопоставление схемы 
оледенений Альп и Русской равнины. 

Таблица 1 

Cхемы оледенений Альп и Русской равнины 

Индекс Альпийская схема Русская схема 
Q3 Вюрмское оледенение Валдайское оледенение 
Q2 Римское оледенение Днепропетровское оледенение 
Q1 Миндельское оледенение Лихвинское оледенение 
N2 Гюнское оледенение  

 
Вопрос о существовании на Русской равнине оледенения, аналогичного Гюнскому 

оледенению Альп, остаѐтся неразрешѐнным [1]. Резкое похолодание климата и большие ма-
териковые оледенения в облостях умеренных широт характерная особенность конца плиоце-
на и четвертичного период, что даѐт основание называть этот отрезок истории Земли ледни-
ковым периодом. Климатическая система реагирует на изменения климат в сторону потепле-
ния. На такие воздействия оказывают влияние: изменение газового состава атмосферы – из-
менение концентрации парниковых газов, вулканические извержения, вариации светимости 
Солнца, изменения в орбитальном движении Земли вокруг Солнца. Орбитальные циклы 
представляют собой медленные вариации на временном протяжении порядка десятков тысяч 
лет, в настоящее время они находятся в тренде похолодания, который мог бы в отдалѐнной 
перспективе привести к новому периоду оледенения, если бы накопленный эффект антропо-
генного воздействия не препятствовал этому. 

Главнейшими астрономическими причинами являются следующее: 
1) Изменение эксцентриситета земной орбиты от 0,0033 до 0,0780 в течение каждых 

примерно 200 000 лет и последующее изменение эксцентриситета от 0,0780 до 0,0033 в тече-
ние такого же периода времени. По этой причине Земля периодически переживает эпохи с 
более повышенной или более пониженной средней температурой. 

2) Через каждые 40 000 лет изменение угла наклона земной оси к плоскости эклиптик 
- от 63,5° до 68,5°. От величины этого угла зависит положение полярных кругов и тропиков. 

3) Благодаря прецессионному движению Земли с периодом 25 800 лет в первые 12 900 
лет больше теплоты от Солнца получает одно полушарие, а в следующие 12 900 лет- другое. 
Несомненн, это должно сказываться на средней газовой температуре того и другого полуша-
рий. К числу причин астрономо-геологических можно отнести изменение количества угле-
кислоты в атмосфере. На Земле основными парниковыми газами являются: водяной пар (от-
ветственен примерно за 36–70 % парникового эффекта, без учѐта облаков), углекислый 
газ (CO2) 9–26 %,метан (CH4) 4–9 % и озон (О3) 3–7 %, азот (N2), кислород (O2) и любые дру-
гие газы, молекулы которых имеют строго симметричное распределение электрического по-
тенциала, прозрачны для инфракрасного излучения и никакого значения для парникового 
эффекта не имеют. Особенностью водяного пара является способность конденсироваться и 
зависимость его концентрации в атмосфере от температуры воздуха, что придаѐт ему свой-
ство положительной обратной связи в климатической системе. Атмосферные концентрации 
CO2 и CH4 увеличились на 31 % и 149 % соответственно по сравнению с началом промыш-
ленной революции в середине XVIII и начале XIX веков. Согласно отдельным исследовани-
ям, такие уровни концентрации достигнуты впервые за последние 650 тысяч лет – период, 
для которого были получены достоверные данные из образцов полярного льда [2, 3, 4]. Около 
половины всех парниковых газов, получаемых в ходе хозяйственной деятельности человече-
ства, остаѐтся в атмосфере. Около трѐх четвертей всех антропогенных выбросов углекислого 
газа за последние 20 лет стали результатом добычи и сжигания нефти, природного газа и ка-
менного угля, при этом примерно половина объѐма антропогенных выбросов углекислоты 
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связывается наземной растительностью и океаном. Большая часть остальных выбросов 
CO2 вызвана изменениями ландшафта, в первую очередь вырубкой лесов, однако скорость 
связывания наземной растительностью углекислого газа превосходит скорость его антропо-
генного высвобождения вследствие сведения лесов. По данным межправительственная груп-
па экспертов по изменению климата (МГЭИК) ООН, до трети общих антропогенных выбро-
сов CO2 являются результатом обезлесения [1, 5, 6, 7, 8]. 

В настоящее время углекислота составляет более 0,03 % состава атмосферы. Наблю-
дения и расчѐты показывают, что увеличение количества углекислоты вдвое (доведение его 
до 0,06 %) должно вызывать повышение средней газовой температуры на 7–8 °С, уменьше-
ние количества углекислоты вдвое (до 0,015 %) должно вызывать понижение средней газовой 
температуры примерно на тоже число градусов [2]. Увеличение концентраций углекислоты в 
атмосфере Земли происходит при вулканическом извержении также связана с обогощение 
атмосферы углекислым газом. Вторая причина увеличения углекислого газа связана с антро-
погенными причинами (например, увеличение автотранспорта, химичееских и нефтеперера-
батывающих заводов и т. д.). Концентрация углекислого газа в атмосфере Земли в сентябре 
2016 года превысила значение в 403 ppm (1 ppmw = 1 г/т = 1 мг/кг) – это означает, что в каж-
дом кубометре воздуха 380 мл занимает углекислый газ. Роль углекислого газа (CO2, 
или диоксид углерода) в жизнедеятельности биосферы состоит, прежде всего, в поддержании 

фотосинтеза, который осуществляется растениями. Являясь парниковым газом, диоксид уг-
лерода в воздухе влияет на теплообмен планеты с окружающим пространством, эффективно 
блокируя переизлучаемое тепло на ряде частот, и таким образом участвует в формировании 
климата планеты. В связи с активным использованием человечеством ископаемых энергоно-
сителей в качестве топлива происходит быстрое увеличение концентрации этого газа в атмо-
сфере. Кроме того, по данным межправительственная группа экспертов по изменению кли-
мата (МГЭИК) ООН, до трети общих антропогенных выбросов CO2 являются результатом 
обезлесения. Впервые антропогенное влияние на концентрацию диоксида углерода отмечает-
ся с середины XIX века. Начиная с этого времени, темп еѐ роста увеличивался и в конце 
2000-х годов происходил со скоростью 2,20±0,01 ppm/год или 1,7 % за год. Согласно отдель-
ным исследованиям, современный уровень CO2 в атмосфере является максимальным за по-
следние 800 тыс. лет и, возможно, за последние 20 млн лет. Так, объѐмная концентрация уг-
лекислого газа в атмосфере Земли составляет около 380 ppmv, что означает, что в каждом ку-
бометре воздуха 380 мл занимает углекислый газа [9]. Современный извержения вулкана на 
Земном коре в среднем приводит к выделению 2·108 тонн CO2 в год, что составляет величину 
менее 1 % от антропогенной эмиссии. Основное отличие этого вида эмиссии от антропоген-
ной состоит в том, что при сжигании ископаемых энергоносителей в воздухе происходит за-
мещение молекул кислорода молекулами углекислого газа, то есть суммарное увеличение 
массы атмосферы соответствует массе сожжѐнного углерода, тогда как при вулканических 
извержениях происходит увеличение массы атмосферы на величину, равную массе выделен-
ного газа. Углекислый газ после водяного пара второй по количеству газ, выделяемый вулка-
нами. Изотопный состав выделяемого диоксида углерода примерно соответствует изотопно-
му составу атмосферного CO2, получаемого в результате сжигания ископаемых энергоноси-
телей, что затрудняет точное определение объѐма вулканической эмиссии CO2. В 2009 году 
средняя концентрация CO2 в земной атмосфере составляла 0,0387 % или 387 ррм. Как отме-
чали в 2016 уровень достиг 403 ppм. Вместе с годовым ростом 2,20±0,01 ppm в течение года 
наблюдается периодическое изменение концентрации амплитудой 3–9 ppm, которое следует 
за развитием вегетационного периода в Северном полушарии Земли. Потому как в северной 
части планеты располагаются все основные континенты, влияние растительности Северного 
полушария доминирует в годовом цикле концентрации CO2. Уровень достигает максимума в 
мае и минимума в октябре, когда количество биомассы осуществляющее фотосинтез, являет-
ся наибольшим. Отличительной особенностью парниковых свойств диоксида углерода по 
сравнению с другими газами является еѐ долговременное воздействие на климат, которое по-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8F
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сле прекращения вызвавшей еѐ эмиссии остаѐтся в значительной степени постоянным на 
протяжении до тысячи лет. Другие парниковые газы, такие как метан и оксид азота, суще-
ствуют в свободном состоянии в атмосфере не так долго. Весной 2016 года австралийские уче-
ные установили, что концентрация диоксида углерода в атмосфере в районе острова Тасмания 
достигла в каждом кубометре воздуха 380 мл. 
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Annotation. The article is devoted to the microbiological diversity of surface waters with high anthropogenic 

pollution. The domination of phylums of Proteobacteria, Bacteroidetes in marine surface waters is shown. 
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munity. 

 
Результатом возрастающей антропогенной нагрузки на гидросферу являются значи-

тельные экологические изменения, происходящие в первую очередь в прибрежных акватори-
ях и приводящие к загрязнению поверхностных вод. Загрязнение водной среды выражается в 
изменении природных процессов и вызывает отрицательные биологические последствия для 
водных организмов [1]. В связи с тем, что микроорганизмы быстро реагируют на изменение 
качества среды и действие стрессовых факторов благодаря физиологическим и генетическим 
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особенностям, особенно важно проводить исследования таксономического состава микроб-
ных сообществ в условиях антропогенного пресса.  

В настоящее время видовое сообщество микроорганизмов морей изучено недостаточ-
но т.к. в природных экосистемах не более 0,1-1 % составляют микроорганизмы, культивиру-
емые в лабораторных условиях. Известно, что до 99% микроорганизмов не поддаются куль-
тивированию и, как следствие, остаются не известными для науки [2]. В связи с тем что, 
некультивируемые микроорганизмы представляют большую часть биоразнообразия (до 99 
%) особенно важно проводить их изучение [3, 4]. Бухта Золотой Рог, расположенная в при-
брежной зоне г. Владивостока, характеризуется свежим и хроническим фекальным загрязне-
нием. На берегах бухты расположены Владивостокский морской торговый порт, Владиво-
стокский рыбный порт, судоремонтный завод «Дальзавод», а также части Тихоокеанского 
флота. 

В связи с этим целью работы является исследовать микробиологическое  разнообра-
зие поверхностных вод бухты Золотой Рог. Пробы поверхностных вод  были отобраны в ав-
густе 2015г. ДНК из образцов выделяли с помощью набора Амплипрайм ДНК-сорб В по 
протоколу фирмы производителя с модификацией – обработкой бактериального осадка пе-
ред выделением раствором лизоцима. Фрагменты гена 16 s рPНК. ДНК секвенировали в ABI 
3130XL Analyzer в ЦКП «Геномика» (Новосибирск). Полученные данные анализировали с 
помощью пакета программного обеспечения Mothur, базы данных  Silva. Биологическое раз-
нообразие сообщества оценивали с помощью OTE (количество операционных единиц). 
Культивируемые формы бактерий изучали с помощью традиционных микробиологических 
методов. Пробы воды фильтровали через мембранный фильтр Millipore диаметром 0,2 мкм, и 
переносили фильтр на среду СММ (питательная среда для морских микроорганизмов) [5], 
культивировали при 20 в течение суток для получения изолированных колоний. Идентифи-
кацию проводили классическими традиционными микробиологическими методами [6, 7]. 

В исследуемой акватории всего было выделено 13889 OTE, относящихся к 12 филу-
мам домена Bacteria. Представители идентифицируемых филумов Proteobacteria (59 % от 
общего количества последовательностей во всех образцах), Bacteroidetes (31 %), Acitobacteria 
(1 %), Verrumicrobia (1 %) вносят основной вклад в состав бактериальных сообществ по ко-
личеству последовательностей (рис. 1).  
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Рис. 1. Биологическое разнообразие филумов, выделенных из бухты Золотой Рог 

Неклассифицированные Bacteria составляли 7 % от общего количества последова-
тельностей. Из культивируемых микроорганизмов, относящихся к протеобактериям, были 
найдены Escherichia, Klebsiella, Pantoea, Pseudomonas, Serratia, Vibrio, Citrobacter, 
Alteromonas, Aeromonas, Acinetobacter. 
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ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА: ПРИЧИНЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА В ГЛОБАЛЬНОМ И РЕГИОНАЛЬНОМ АСПЕКТАХ 

 
Abstract. Causes of global climate changes are analyzed. Estimation for regional climate changes at the Rus-

sian Far East for 1960–2012, namely, minimum, mean and maximum temperatures and precipitation has been done. 
Summer heat waves are registered using quantitative relative approach of 95 % percentile. 

Key words: climate change, human health, global and regional aspects, Russian Far East. 
 

Согласно Климатической доктрине 2009 г., одной из стратегических целей РФ являет-
ся обеспечение безопасного и устойчивого развития хозяйства и общества в условиях изме-
няющегося климата и возникновения соответствующих угроз и рисков. Изменение климата 
рассматривается как комплексная междисциплинарная проблема, включающая экологиче-
ские, экономические и социальные аспекты устойчивого развития страны. В связи с этим на 
современном этапе развития науки встаѐт вопрос о влиянии возможных изменений климата 
на жизнедеятельность и здоровье населения. 

Известно, что климатические изменения происходят под влиянием многочисленных 
причин [1, 2, 3, 4]. Это как внутренние природные процессы (изменение газового состава ат-
мосферы, вулканическая деятельность, изменение конфигурации материков, сдвиги в цирку-
ляции атмосферы, собственные колебания системы океанических течений, изменение альбе-
до поверхности Земли и др.), так и внешние, астрономические (изменение приходящей сол-
нечной радиации при колебании орбитальных параметров Земли, изменение активности 
Солнца и др.). Научно доказано повышение температуры воздуха в глобальном масштабе, 
начиная с семидесятых годов 20 в. [5]. Общепризнанными считаются четыре возможных ме-
ханизма современных климатических изменений, действующих как независимо, так и в ком-
бинации друг с другом, происходящих как в глобальном, так и региональном масштабе: ан-

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/books/o_28420
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/books/o_17506
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/books/o_28406
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тропогенный эффект парниковых газов, увеличение потока приходящей солнечной радиации, 
уменьшение вулканической активности, внутренняя изменчивость климатической системы и 
изменения в циркуляции атмосферы и океана [6-10]. 

По мнению некоторых исследователей [11], рост температуры во второй половине 
20 в. не имеет прецедентов: согласно пятому оценочному докладу Межправительственной 
группы экспертов по изменению климата, на поверхности Земли отмечено повышение тем-
пературы воздуха за период с 1880 г. на 0,85 °C. Но согласно результатам, полученным дру-
гими авторами, положительные аномалии температуры в 15 в. превышали аномалии, наблю-
давшиеся в 20 в. Палеоданные также свидетельствуют о наблюдавшихся в геологическом 
прошлом сильнейших и иногда очень быстрых изменениях климата.  

Основные тенденции на территории России соответствуют общемировым: до 1940-х 
годов наблюдался рост средней температуры, затем относительное похолодание до начала 
1970-х и быстрый подъем в конце 20 – начале 21 вв. Надежные региональные исследования 
для восточных районов РФ можно дать, только начиная с 1930-х годов, что связано с отсут-
ствием здесь до этих лет сети наблюдений; но как для всей территории России, так и для во-
сточных регионов характеризуются положительным трендом, превышающим 3–5 °С / 100 лет 
[12]. Наряду с ростом температурного фона происходят изменения в суммах осадков: до се-
редины 1950-х годов на земном шаре и в России в частности наблюдался рост количества 
осадков, впоследствии – их убывание [13]. 

Наиболее существенным параметром при характеристике современных изменений 
климата является средняя годовая температура приземного воздуха. Но для реальной оценки 
термического влияния окружающей среды на здоровье человека необходимо учитывать ди-
намику крайних – минимальных и максимальных температур приземного воздуха, так как 
именно они отражают степень температурной комфортности климата [14]. Известно, что су-
точный перепад температур может создавать дополнительную нагрузку на терморегулятор-
ный аппарат человека и требовать определѐнных компенсационных затрат для достижения 
теплового комфорта [15, 16]. С точки зрения здоровья человека суточная амплитуда темпера-
тур является одним из жизнеобеспечивающих метеофакторов, отражающих степень темпера-
турной комфортности климата. 

Отмечено, что глобальное повышение среднесуточной температуры сопровождает-
ся изменением минимальных и максимальных значений, выраженных с разной степенью. 
Например, показано, что минимальная температура на поверхности суши более 30 % се-
верного полушария повышалась в два раза быстрее, чем максимальная, сопровождаясь 
понижением дневной амплитуды температур. 

Существенное влияние на организм человека оказывают экстремальные природные 
явления, среди которых значительный вклад в повышение показателей смертности вносят 
крайне низкие и высокие температуры; особенно ярко в большинстве стран умеренных ши-
рот проявляется влияние высоких температур. Зачастую жара действует как «тихий убийца», 
вызывая значительное повышение показателей заболеваемости и смертности. Термический 
стресс организма человека может привести к необратимым физиологическим изменениям в 
работе сердечно-сосудистой и дыхательной систем [17-19]. В США каждое лето регистриру-
ется более 1500 смертей, вызванных высокими температурами. В Европе экстремально жар-
ким оказался 2003 г., характеризовавшийся повышенными показателями смертности во 
Франции, Германии и Италии: в Париже было отмечено, по крайней мере, три дня с превы-
шением этого показателя втрое; в августе в Германии на территории земли Баден-
Вюртемберг с населением около 10,7 млн. чел. зарегистрировано 900–1300 случаев смерти от 
высокой температуры [4]. Экстремальная жара летом 2010 г. принесла более 55000 жертв в 
Европейской части России [2, 16]. 

Многими российскими и зарубежными исследователями показано, что происходящие 
в последние десятилетия изменения климата, выражающиеся в усилении климатической из-
менчивости и в увеличении повторяемости экстремальных явлений, приводят к росту смерт-
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ности от кардиореспираторной патологии в группах населения повышенного риска [16-20]. 
Высказывается мнение, что глобальные изменения климата повлекут за собой не только по-
вышение температуры летом, смягчение холода зимой, повышение частоты и интенсивности 
волн тепла, но и могут привести к серьѐзным последствиям в самочувствии и здоровье чело-
века. Показано, что климатические изменения за текущее десятилетие по сравнению с 1961-
1990 гг. дадут увеличение смертности на 5,5 млн. чел. от малярии, диареи, голода и наводне-
ний. 

Было выявлено, что в периоды высоких температур особенно выделяются очаги тепла 
в мегаполисах. Для предотвращения повышенной смертности в больших городах вводятся в 
действие и эффективно себя проявляют специальные системы предупреждения. Без сомне-
ния, именно внедрение таких систем, начиная с 1990-х гг. позволило усилить внимание к ис-
следуемой проблеме, как заинтересованных лиц, так и простых обывателей, и таким образом 
снизить показатели смертности. 

Таким образом, исследование пространственно-временных особенностей динамики 
некоторых элементов метеорежима на региональном уровне во второй половине 20 – начале 
21 вв. будет актуальным и необходимым для прогноза возможных климатических изменений 
в текущем столетии. Для Дальнего Востока России большое значение имеет проблема выяв-
ления межгодовых, внутрисезонных и экстремальных изменений погодного режима. Акту-
альными и не изученными для континентального муссонного климата являются периоды 
прохождения волн тепла или холода и связанные с ними резкие скачки ежедневной смертно-
сти, когда наблюдается чрезмерное напряжение терморегуляции организма, возникает повы-
шенный риск заболеваемости и смертности.  

Первичными материалами при проведении исследований послужили метеоданные для 
континентальной части юга Дальнего Востока, включая Хабаровский и Приморский края, 
Еврейскую автономную и Амурскую области, за период 1960–2012 гг. (сайт ФГБУ 
«ВНИИГМИ-МЦД» www.meteo.ru). 

Для характеристики временной динамики суточной амплитуды температур нами рас-
считаны угловые коэффициенты изменения среднегодовых значений минимальной, средней и 
максимальной температуры воздуха, построены схемы их пространственно-временной 
структуры. Выявлено увеличение зимних минимальных, средних и максимальных темпера-
тур с более быстрым повышением минимальных, чем максимальных. Сделан вывод об 
уменьшении суточной амплитуды температур в зимний период, что может служить факто-
ром, улучшающим зимнюю комфортность. В летний период динамика температур простран-
ственно разнонаправлена: на севере исследуемого региона все температуры повышались; на 
юге отмечено понижение, более существенное на самом юге Приморья; особенно значимо – 
до 0,5 °С за 10 лет – уменьшение максимальных температур, т.е. в целом суточная амплитуда 
здесь тоже уменьшается, но меньше, чем для зимы. 

Для построения эмпирической модели динамики изучаемых параметров был приме-
нен математический аппарат, включающий в себя методы кластер-анализа. Степень близости 
динамик температур оценивалась с помощью евклидовой метрики. Выявлено пять каче-
ственно различных пространственных кластеров гидрометеостанций со сходной динамикой, 
включая три континентальных и два прибрежных. Выявленные различия в структуре класте-
ров отображают влияние местных климатических особенностей – в первую очередь близости 
к водным массивам (крупным рекам и морским акваториям) и рельефа местности – на фор-
мирование температурного фона. 

Изучена пространственно-временная динамика атмосферных осадков. Рассматрива-
лось количество осадков как годовое, так и отдельно за холодный (ноябрь-март) и теплый 
(апрель-октябрь) периоды в связи с их значительной сезонной изменчивостью в муссонном 
климате. Представлена современная динамика количества летних осадков на юге Дальнего 
Востока России. Показан вклад летних осадков в их годовое количество и определена терри-
тория максимального распространения. Показано, что в 1966–1991 гг. они менялись незначи-
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тельно, в 1992–2001 гг. произошло резкое уменьшение и в 2002–2012 гг. – восстановление 
значений [22, 23], что подтверждается исследованием для ГМС Хабаровск [21]. Распределе-
ние осадков в Хабаровске существенно неоднородно как во внутригодовой, так и межгодовой 
временной динамике. В целом выявлено увеличение количества осадков в период с начала 
наблюдений по 1981 гг., а для конца 20 – начала 21 вв. характерно их уменьшение. Для вто-
рой половины 20 в. характерно заметное увеличение климатической экстремальности коли-
чества осадков. На основании анализа данных по количеству осадков по гидрометеостанции 
Хабаровск делается вывод, что для получения надежных средних по количеству осадков сле-
дует принять в качестве основного (климатической нормы) весь период инструментальных 
наблюдений. 

В Хабаровске средняя за лето температура равна 20,1 °С, при этом максимальная тем-
пература характерна для июля – самого тѐплого месяца. Рассмотрена динамика изменения 
максимальных температур, которые испытывали заметные колебания по десятилетиям в пре-
делах ±1,1 °С отклонения от нормы, т.е. средней величины за 1961–1990 гг. Среднее за весь 
период наблюдения практически не отличается от нормы; среднее за 1981–2010 гг. – выше в 
пределах от 0,2 °С в июле до 0,6 °С в августе. В основном все максимумы, а также макси-
мальные отклонения от нормы характерны для последнего десятилетия, а в августе – для 
второй половины изучаемого периода, начиная с 1982 г. Климатическая экстремальность 
максимальных температур каждого летнего месяца, выраженная в долях среднего квадрати-
ческого отклонения (σ), заметно меняется в течение 60 лет, но в целом редко выходит за пре-
делы ±2σ [24]. 

Пространственно-временной анализ волн жары в континентальной части юга Дальне-
го Востока проведѐн с использованием следующих определений. Волна жары – это период 
продолжительностью три и более дня со среднесуточной температурой Tmean выше 95 % про-
центиля для летних месяцев; интенсивность волны определяется как сумма превышений 
средней температуры за период с волной, в °С. Нами показано, что в условиях континенталь-
ного муссонного климата в тѐплый период года волны жары лучше всего определяются по 
максимальным температурам, летом – по среднесуточным с использованием количественного 
вероятностного подхода, при этом смертность может увеличиваться на 36 % по сравнению со 
средними величинами, что составляет около 8 случаев дополнительной смертности. Про-
странственно-временной анализ волн жары на юге ДВ выявил, что наименьшее число волн 
регистрировалось в 1960–1969, наибольшее 1980–1989 гг. с максимальным количеством на 
континентальных станциях; во всех случаях самые длительные волны оказывались наиболее 
интенсивными. Максимальная длительность и интенсивность отмечалась в июле 2011 г., ко-
гда волна жары проходила в течение месяца, охватила обширную территорию на севере и в 
центральной части региона [25]. 

Для Хабаровска предложена схема функционирования системы предупреждения влия-
ния экстремально высоких температур на здоровье человека. Первый уровень «наблюдение» 
предполагает усиление контроля над ситуацией, второй уровень – необходимость «реагирова-
ния», т. е. принятия решения об оповещении и помощи населению. 

В целом делается заключение о том, что климатическая система исключительно слож-
на в своѐм строении, поэтому научное сообщество должно сосредотачиваться не на макси-
мально точном прогнозе предстоящих изменений, а на рассмотрении проблемы чувствитель-
ности современного общества и его инфраструктуры к возможным изменениям. Результаты 
нашего исследования, включая выводы о региональных климатических изменениях и зави-
симости состояния здоровья от качества окружающей среды, могут служить основанием при 
разработке программ безопасности жизнедеятельности населения, позволяющих более эф-
фективно управлять развитием территории, вести научно-обоснованную региональную при-
родоохранную и демографическую политику. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
MYCOPLASMA PNEUMONIAE, ВЫЯВЛЕННОЙ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ  

У ДЕТЕЙ С ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ 
 

Annotation: Studied 160 clinical samples - scrapings from the posterior pharyngeal wall and sputum samples 
obtained in 2016. of patients with infections of the lower respiratory tract (bronchitis, pneumonia). Primary screening 
was done for the presence of DNA material Mycoplasma pneumoniae based on polymerase chain reaction (PCR) in real 
time. The detecting of mutation  in the 23S pRNA gene format single sample multiplex PCR in real time was imple-
mented with subsequent melting curve analysis of fluorescently-labeled probes. In the study of clinical samples in 9 
cases been detected 23S pDNA sequences of M. pneumoniae typical for phenotype of macrolide resistance. Analysis of 
the molecular characteristics of Mycoplasma pneumonia revealed in children with community-acquired pneumonia 
made it possible to document the appearance of a mutant strain of the pathogen in the region. The received data contrib-
ute to the epidemiological picture of a recorded outbreak of community-acquired pneumonia in the autumn-winter peri-
od of 2016. 

Key words: Mycoplasma pneumonia, outbreak, mutation, macrolide resistance. 

 
Несмотря на совершенствование профилактических и лечебных методик, высокий 

уровень заболеваемости респираторными инфекциями как детей, так и взрослого населения, 
продолжает оставаться важнейшей проблемой современной медицины. Отдельного внимания 
требуют инфекции дыхательных путей, вызванные атипичными возбудителями.   

Mycoplasma pneumoniae, один из самых изученных представителей данной группы 
микроорганизмов, может длительно персистировать в клетках эпителия, лимфоглоточном 
кольце, является этиологическим агентом целого ряда заболеваний респираторного тракта, 
внелегочной патологии и постинфекционных осложнений [1-5], обусловливает более тяжелое 
течение неспецифических заболеваний легких и является триггером обострения хронической 
бронхолегочной патологии [6]. 

Распространение инфекции, вызванной M. pneumoniae, носит характер вспышек, ко-
торые регистрируются в разных странах с интервалами 3–7 лет с максимальным подъемом 
заболеваемости в осенне-зимний период [7]. Вспышки респираторного микоплазмоза были 
зафиксированы в Хабаровском крае (г. Хабаровск, п. Ванино) в августе 2004г. – феврале 
2005г. [8], в г. Москва – в сентябре-октябре 2012г. [9], в Смоленском регионе (п. Озерный) в 
феврале – марте 2013 г. [10].  

В октябре-ноябре 2016 г. по данным еженедельного оперативного мониторинга забо-
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леваемости ОРВИ Министерства здравоохранения Хабаровского края «число заболевших 
внебольничными пневмониями в два раза превысило уровень прошлого года. На долю детей 
пришлось 37 % случаев пневмоний. Заболеваемость преимущественно протекала в сред-
нетяжелой форме. Среди детей, заболевших пневмонией, организованные дети, посещающие 
детские сады и школы, составили 75%. В большинстве очагов внебольничных пневмоний 
установлены возбудители – микоплазма и респираторные вирусы» (письмо МЗ Хабаровского 
края «О проведении противоэпидемических мероприятий» от 12.12.2016г.). Так, управлением 
Роспотребнадзора по Хабаровскому краю проводился комплекс надзорных и противоэпиде-
мических мероприятий по фактам заболевания детей внебольничной пневмонией в муници-
пальных бюджетных общеобразовательных учреждениях г. Хабаровска – в средней общеоб-
разовательной  школе № 30 и Гимназии № 5. По состоянию на 20.10.2016 года заболело вне-
больничной пневмонией 27 детей, из них 10 человек – в Гимназии № 5, и 17 – в средней об-
щеобразовательной школе № 30. Заболевание у детей протекало в средней степени тяжести.  

Mycoplasma pneumoniae обладает природной чувствительностью к антибактериаль-
ным препаратам макролидового ряда. Однако, ряд зарубежных публикаций в последнее вре-
мя свидетельствует о появлении и нарастании вторичной устойчивости к макролидам у ряда 
штаммов этого возбудителя [11]. В ряде стран Европы, Азии и Северной Америки зареги-
стрированы локальные вспышки респираторных инфекций, вызванных устойчивыми к мак-
ролидам штаммами M. Pneumoniae [12, 13].  

Проблема формирования антибиотикорезистентности у Mycoplasma pneumoniae ак-
тивно изучается. Одним из механизмов формирования резистентности к макролидным анти-
биотикам является наличие мутаций в генах 23S рРНК (главным образом, в позициях 2063, 
2064 и 2617) и рибосомальных белков, приводящих к конформационным изменениям пепти-
дилтрансферазного центра и, соответственно, к снижению аффинности препаратов. Выявле-
ние соответствующих однонуклеотидных замен позволяет эффективно предсказать фенотип 
устойчивости к макролидам.  

Цель: изучение особенностей молекулярной характеристики Mycoplasma pneumonia, 
выявленной у детей с внебольничной пневмонией в Хабаровском крае.  

Материалы и методы. Клинические образцы и первичный скрининг. В исследование 
было включено 160 клинических образцов – соскобов с задней стенки глотки (n=108) и проб 
мокроты (n=52), полученных в 2016 гг. от пациентов с инфекциями нижних дыхательных пу-
тей (бронхит, пневмония).  

В лаборатории молекулярно-генетических методов исследования ХФ ДНЦ ФПД – 
НИИ ОМиД  (зав. лаб. д. м. н. Островская О. В., в.н.с. Наговицына Е. Б.) был осуществлен 
первичный скрининг клинического материала на наличие ДНК M. pneumoniae с применени-
ем диагностической системы ООО «ИнтерЛабСервис»,  (г. Москва) на основе технологии 
ПЦР в режиме реального времени в формате мультиплекс.  

Положительные образцы мокроты (n=2) и соскобы с задней стенки глотки (n=28) в 
рамках научно-исследовательского сотрудничества были исследованы в лаборатории молеку-
лярной диагностики (зав. лаб. д. м. н. Эйдельштейн И. А.) НИИ антимикробной химиотера-
пии ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский  университет» Минздрава Рос-
сии на наличие мутаций в гене 23S рРНК. Клинический материал был повторно исследован 
на наличие ДНК M. pneumoniae с использованием коммерческого набора реагентов «Ампли-
Сенс® Mycoplasma pneumoniae/Chlamydophila pneumoniae-FL» (ФБУН ЦНИИЭ, Россия) на 
основе технологии ПЦР в режиме реального времени с гибридизационно-флюоресцентной 
детекцией. Выделение ДНК проводили с использованием набора «Рибо-Преп» (ФБУН 
ЦНИИЭ, Россия). Аналитическая чувствительность коммерческой методики 500 ГЭ/мл в со-
ответствии с инструкцией производителя. 

Контрольные образцы. В качестве контролей использовали образцы ДНК контрольно-
го штамма M. pneumoniae FH ATCC®15531 (последовательность гена 23S рРНК «дикого» ти-
па), M. pneumoniae P05/132 (23S рДНК A2064С), M. pneumoniae T79 (23S рДНК A2063G), 
M. pneumoniae B 4010 (23S рДНК A2064G), M. pneumoniae B 6329 (23S рДНК С2617G).  

Мультиплексная ПЦР в режиме реального времени для анализа мутаций в 23S рРНК. 
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Наличие мутаций в гене 23S рРНК определяли с использованием модифицированного метода 
ПЦР-РВ с эффектом гашения флуоресценции зонда праймером. Разработанный метод обес-
печивал возможность выявления любых нуклеотидных замен в позициях 2063, 2064 и 2617 в 
гене 23S рРНК M. pneumoniae (2058, 2059 и 2611 согласно нумерации для E. coli) с помощью 
анализа кривых плавления зондов непосредственно после проведения амплификации в муль-
типлексном формате. Амплификацию и анализ кривых плавления зондов проводили с помо-
щью системы Rotor-Gene 6000 (Corbett Research, Австралия). 

Секвенирование гена 23S рРНК M. pneumoniae. Все образцы ДНК M. pneumoniae, вы-
деленные от пациентов также были дополнительно исследованы методом секвенирования. 
Идентификацию последовательностей «дикого типа» и мутаций в гене 23S рРНК проводили 
в соответствии с температурой плавления зондов. При выявлении с помощью ПЦР-РВ от-
личной от контрольного образца температуры плавления зонда, свидетельствующей о нали-
чии мутаций в гене 23S рРНК, внутренний фрагмент длиной 747 п.н., исследовали путем до-
полнительной амплификации и секвенирования с внутренними праймерами Секвенирование 
проводили с помощью наборов BigDye® Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit и генетическо-
го анализатора Applied Biosystems 3500 Genetic Analyzer (Life Technologies, CA, USA).  

Результаты и обсуждение. Специфические последовательности 23S рРНК были вы-
явлены в 11 образцах, которые имели профиль плавления Mpn2063-Pb, идентичный «дикому 
типу». Девятнадцать образцов продемонстрировали характерное снижение температуры 
плавления зонда (Tm=10°С), свидетельствующее о наличии мутации в позиции 
A2063/2064G 23S рРНК. Последующий анализ с использованием секвенирования подтвердил 
наличие однонуклеотидной транзиции, в области связывания зонда в центральной петле до-
мена V, которая соответствует замене AG в позиции 2063. Это самый распространенный 
генотип, описанный в литературе, характеризующийся высокими значениями минимальной 
подавляющей концентрации (МПК) к макролидным антибиотикам. Известно, что данные му-
тации приводят к нарушению связывания антибиотиков с консервативным участком-петлей V 
домена 23S рРНК и, тем самым, к формированию устойчивости к препаратам данной группы 
у различных видов грамотрицательных микроорганизмов [14].  

Нами были проанализированы клинические случаи 8 пациентов с рентгенологически 
подтвержденной внебольничной пневмонией средней степени тяжести, в биопробах которых 
была выявлена мутация в гене 23S рРНК Mycoplasma pneumonia. Клинические образцы были 
получены у пациентов, находившихся на лечении в октябре-ноябре 2016г. в педиатрическом 
отделении Хабаровского филиала ДНЦ ФПД – НИИ ОМиД, педиатрическом отделении №3 
КГБУЗ «Детская городская клиническая больница №9» МЗ Хабаровского края, детском отде-
лении отделенческой больницы на станции Новый Ургал в 2016г. 4 пациента – учащиеся 
школы № 30 г. Хабаровска, 1 пациент – житель г. Комсомольск-на Амуре и 3 пациента – жи-
тели п. Новый Ургал Хабаровского края. Возраст пациентов составил от 2,6 года до 14 лет. В 
одном случае имел место семейный очаг заболеваемости внебольничной пневмонией. Сред-
няя продолжительность пребывания пациентов в стационаре составила 13 койко-дней. У 
двоих пациентов из 8 отмечалось замедленное разрешение пневмонии. Наибольшее количе-
ство койко-дней отмечалось у пациента с пневмонией, протекающей на фоне бронхиальной 
астмы и пневмоплеврофиброза. У второго пациента с длительным разрешением инфильтра-
ции при вирусологическом обследовании мазков ротоглотки на респираторные вирусы был 
выявлен вирус парагриппа 2 типа.  

По данным исследователей вспышки респираторного микоплазмоза в августе - сен-
тябре 2004 г. [15], когда в Ванинском районе Хабаровского края и в г. Хабаровске заболевае-
мость острыми пневмониями среди детей превысила ежегодные показатели в 10-12 раз, 
«рентгенологически определяли преимущественно однородную инфильтрацию по типу оча-
говых поражений с выраженным интерстициальным компонентом и медленным обратным 
развитием». У наших пациентов локализация инфильтративных изменений носила односто-
ронний характер, в равной степени как слева (n=4), так и справа (n=4), занимая при этом от 
одного до трех сегментов. Очаговые изменения описаны в 62,5 % случаев, очагово-сливные – 
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в 37,5 % случаев.  
В дебюте заболевания фебрилитет отмечался у 5 пациентов – в 62,5 % случаев, в 25 % 

– субфебрилитет и в 12,5% случаев – пневмония была диагностирована на фоне нормотер-
мии.  У 100 % пациентов при поступлении в стационар отмечались симптомы интоксикации. 
По данным авторов микоплазменные пневмонии, наблюдаемые во время вспышки 2004 года, 
также имели более выраженную клиническую картину, чем во вневспышечный период: в 2 
раза чаще протекали с фебрильной температурой, чаще встречался малопродуктивный, силь-
ный кашель, в большинстве случаев (70,2 %) диагностировали фарингит. При спорадических 
случаях микоплазменных пневмоний в 4 раза чаще имела место нормотермия. 

При поступлении у наших пациентов в общем анализе крови в 75 % случаев показате-
ли лейкоцитов были в пределах нормальных значений, умеренный лейкоцитоз отмечался в 
25 % случаев. Однако, у 75 % пациентов при этом отмечался нейтрофилез, от умеренного до 
выраженного. Лишь у одного пациента отмечался нейтрофилез на фоне умеренного лейкоци-
тоза. Увеличение СОЭ зафиксировали у 5 пациентов (62,5 %). Нормализация показателей 
общего анализа крови по всем исследуемым параметрам к выписке отмечалась лишь у 25 % 
пациентов. У 25 % пациентов сохранялся нейтрофилез в сочетании с увеличением показате-
лей СОЭ, у 25 % – только нетрофильный сдвиг, и у 25 % – изолированное увеличение скоро-
сти оседания эритроцитов. Пациенты получали различные схемы антибактериальной тера-
пии. Преимущественно – сочетание цефалоспоринов с препаратами макролидового ряда 
(87 %). В одном случае – сочетание цефалоспоринов III поколения с аминогликозидом.  

Заключение. В наших предыдущих исследованиях проведено изучение частоты респи-
раторного микоплазмоза у детей в Хабаровском крае, описана вспышка респираторного ми-
коплазмоза среди школьников в г. Хабаровске и п. Ванино в августе 2004 г. – феврале 2005 г. 
Особенностями вспышки было медленное развитие в течение 6 месяцев, наличие школьных 
и семейных очагов инфекции, высокая частота носительства и легких форм. В течение 2005–
2015 гг. методом ПЦР обследован 3 941 ребенок в возрасте от 6 месяцев до 12 лет, госпитали-
зированный по поводу внебольничной пневмонии в клинику ХФ ДНЦ ФПД – НИИ ОМиД. 
Частота выявления ДНК M.pneumoniae у детей с внебольничными пневмониями варьировала 
от 2,2 до 16,2 %, отмечено ежегодное повышение выявляемости микоплазм в сентябре-
ноябре. Эпидемических вспышек не зарегистрировано. Из доклада руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Зайцевой Т. А.: «О результатах федерального госу-
дарственного санитарно-эпидемиологического надзора и федерального государственного 
надзора в области защиты прав потребителей в учреждениях здравоохранения Хабаровского 
края в 2016 г.  и задачах на 2017г. [16, 17]: в 2016 г. при мониторинге вспышечной заболевае-
мости в Хабаровском крае зарегистрировано 5 вспышек внебольничных пневмоний. Заболе-
ваемость внебольничной пневмонией в г. Хабаровске в 2014 году составила 1315 случаев, в 
2015г – 1744, в 2016 году – выше в 1, 76 раза – 3072 случая.  

Анализ молекулярной характеристики Mycoplasma pneumonia, выявленной в регионе у 
детей с внебольничной пневмонией, позволил зафиксировать появление мутации в 23S рРНК у 
возбудителя. Необходимо отметить, что в ходе молекулярно-генетического скрининга коллек-
ции респираторных образцов, содержавших ДНК M. Pneumoniae (в т. ч. исследование вспышки 
респираторного микоплазмоза в Смоленской области в 2013гг.), не были выявлены значимые 
мутации, связанные со снижением чувствительности к макролидным препаратам.  

Немаловажное значение имеет тот факт, что в странах Азии, расположенных в геогра-
фической близости к территории Хабаровского края, распространение резистентности к мак-
ролидам у M. Pneumoniae составляет: Япония – 50-90%; Южная Корея – более 50%; Китай – 
более 90 %.  

Полученные данные свидетельствуют о впервые зарегистрированной в Российской 
Федерации вспышке внебольничных пневмоний, обусловленной макролидрезистентной My-
coplasma pneumonia.  
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ОЦЕНКА РИСКА СЕНСИБИЛИЗАЦИИ К МИКРОЭЛЕМЕНТАМ  
У ДЕТЕЙ МЕГАПОЛИСА  

 
Annotation. In this paper, we present the use of neutrophil damage index (NDI) in children. The highest frequen-

cy of elevated NDI was detected in children because of increased sensitivity to nickel and lead salts (46,9 %). The he-
mostasis of trace elements induced by both environmental technogenic impact and anthropogenic influence and pollu-
tion of the disease may lead to the sensitivity to nickel and lead salts through hypersensitivity mechanisms.  

Key words: children, trace elements, hypersensitivity. 
 

Выявление риска экологических заболеваний является актуальной проблемой для де-
тей. Одним из таких факторов являются микроэлементы. Своевременная диагностика микро-
элементозов и их коррекция позволит предотвратить возникновение ряда заболеваний, либо 
облегчить течение уже имеющегося заболевания [1, 2].  

В настоящее время относительно редко наблюдается яркая манифестация заболева-
ний, значительно чаще патология носит латентное «скрытое» течение, что в прогностическом 
отношении далеко не безопасно для здоровья. Одной из причин изменения клинической ха-
рактеристики основных заболеваний может быть нарастание экопатологических процессов, 
которые оказывают мутагенный, тератогенный эффект и могут являться мембранотоксиче-
ским фактором в постнатальном развитии детей [3, 4, 5]. Даже выявление повышенного со-
держания микроэлементов в сыворотке и форменных элементах крови еще не позволяет сделать 
окончательных заключений о причинной значимости этих агентов в изменении состояния здоро-
вья ребенка. Экологически детерминированные заболевания возникают только у детей, отлича-
ющихся повышенной чувствительностью к конкретным химическим агентам в результате дли-
тельного воздействия на организм допороговых доз [6]. 

Важнейшей закономерностью длительного воздействия небольших доз ксенобиотиков 
является то, что они не только повышают частоту связанных с ними заболеваний (врожденные 
пороки, опухоли, аллергические болезни и др.). У многих детей, подверженных экопатогенным 
влияниям, развиваются неспецифические симптомы гиперчувствительности: нейровегетативные 
нарушения, снижение резистентности по отношению к инфекциям, патология ЛОР-органов, ал-
лергическая патология. В последние годы появляется все больше сообщений об аллергизиру-
ющем влиянии металлов на людей, которые с ними контактируют. В профпатологии выявле-
но сенсибилизирующее действие соединений металлов: платины, палладия, хрома, кобальта, 
никеля, меди, бериллия, вольфрама, ванадия, молибдена, титана, циркония, марганца, селена, 
золота [7]. Видимо подобное влияние могут оказывать и другие металлы. В результате со-
единения металлов с сывороточными и тканевыми белками образуются комплексные антиге-
ны, в которых металлам принадлежит ведущая роль как гаптенам. 

К сожалению, диагностика металлоаллергозов до сих пор направлена, главным обра-
зом, на выявление этой патологии у работающих, а между тем внимание врачей нужно при-
влечь к диагностике болезней, обусловленных действием металлов в различных группах 
населения, включая детей, из-за угрожающе быстрого загрязнения металлами окружающей 
среды. Это позволит выделить детей группы риска по развитию иммунных нарушений и от-
клонений в состоянии здоровья. Особого внимания заслуживает специфическая аллергологи-
ческая диагностика in vitro, безопасная для человека. При этом наиболее чувствительным 
звеном является система фагоцитов, отражающая изменения в структуре ядра и цитоплазме 
нейтрофилов, возникающих под действием аллергена в результате фиксации специфического 
иммунного комплекса [8, 9] – показатель повреждения нейтрофилов (ППН). Целью нашей 
работы явилось получение представления о частоте скрытой сенсибилизации к микроэле-
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ментам (Zn, Pb, Mn, Ni) у детей мегаполиса. Были обследованы 206 детей, проживающих в 
условиях г. Хабаровска. Средний возраст составил 8,48±0,47 лет. Методом атомно-
абсорбционного анализа на спектрофотометре «Hitachi-Z900» (Япония) в форменных эле-
ментах и сыворотки крови определено содержание  Zn, Pb, Ni, Mn. Для определения гипер-
чувствительности к солям металлов был использован показатель повреждения нейтрофилов 
(тест ППН) in vitro по Hotchkiss c упрощением Р. П. Нарциссова [цит. по В. А. Фрадкину, 
1985]. Метод основан на диагностике изменений в структуре ядра и цитоплазме нейтрофи-
лов, возникающих in vitro под действием аллергена, присутствие которого резко усиливало 
амебоидную активность полиморфно-ядерных лейкоцитов в результате фиксации специфи-
ческого иммунного комплекса. Для регистрации гиперчувствительности использовались 
обычные растворы химических соединений (сульфат цинка – ZnSO4•7H2O, сульфат никеля – 
NiSO4, сульфат марганца – MnSO4•5H2O, азотнокислый свинец – Pb(NO3)2). Подбор концен-
траций солей металлов проведен опытным путем, оптимальными считали концентрации со-
лей, не вызывающие гемолиза и дегенеративных изменений эритроцитов, а также изменений 
токсического порядка в лейкоцитах здоровых лиц в течение двухчасовой инкубации крови. 
Подсчет клеток производится по формуле 

100
21 НН 

, 

где Н1 – показатель опыта, Н2 – показатель контроля, результат выдается в виде индекса. 
Показатель выше 0,08 свидетельствует о наличии сенсибилизации к аллергену. Стати-

стическая обработка данных проведена методами вариационного анализа с использованием 
Excel 2007, для исследования взаимосвязи изученных показателей применен корреляционный 
анализ. Критическое значение уровня значимости р принималось равным 0,05. Определение 
чувствительности к солям металлов (марганец, никель, свинец, цинк) у детей, проживающих 
в г. Хабаровске выявило сенсибилизацию у 82 детей (39,8 %). Из них наиболее часто в по-
рядке убывания определялась повышенная чувствительность к солям никеля (27,7 %) → 
свинца (23,3 %) → марганца (16,5 %) → цинка (13,1 %) (рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Частота высоких показателей ППН у детей, % 

К 1-му элементу гиперчувствительность определялась у 49 детей (59,8 %), сенсибили-
зация к 2-м металлам выявлена у 19 детей (23,2 %), к 3-м – у 9 детей (11 %) и к 4-м металлам – 
у 5 детей (6 %). Это не противоречит данным литературы о том, что сенсибилизация к одному 
из металлов-аллергенов сопровождается появлением перекрестной гиперчувствительности к 
другим [10]. Показатели ППН не зависели от возраста и пола ребенка. Корреляционный ана-
лиз показателей ППН к металлам с содержанием микроэлементов в сыворотке и форменных 
элементов крови у детей выявил слабой силы достоверную взаимосвязь показателя ППН к 
свинцу с концентрацией свинца в форменных элементах (rs=0,26, p<0,05), ППН к марганцу и 
содержанием марганца в сыворотке (rs=0,28, р<0,05) и форменных элементах (rs=0,23, 
р<0,05). Анализ «гиперчувствительности» к солям цинка, марганца, свинца и никеля в тесте 
ППН показал, что возможно, сенсибилизация проявляется через механизмы реагирования 
системы клеток крови и иммунологических реакций, что может явиться фактором риска раз-
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вития отклонений в состоянии здоровья у ребенка. Так, выявлены статистически значимые 
корреляционные связи между содержанием эозинофилов и показателями ППН к марганцу 
(rs=-0,32, p<0,05), никелю (rs=-0,3, p<0,05), свинцу (rs=0,31, p<0,05). Статистическая корре-
ляционная зависимость выявлена между показателями ППН и клеточного и гуморального 
иммунитета: ППН к солям цинка и содержанием CD3+ (rs=0,3, р<0,05), CD8+ (rs=0,41, 
р<0,05), CD20+ (rs=0,35, р<0,05), концентрацией IgM (rs=-0,77, р<0,001), IgE (rs=0,52, 
р<0,01). ППН к солям свинца статистически значимо коррелировал с абсолютным содержа-
нием CD3+ (rs=0,31, р<0,05), числом CD16+ (rs=0,7, р<0,01) и CD20+ (rs=0,31, р<0,05). Пока-
затели ППН к марганцу имел статистически значимую взаимосвязь с числом CD3+ (rs=-0,46, 
р<0,01), CD4+ (rs=0,38, р<0,05), концентрацией IgE (rs=0,54, р<0,01). Повышенная чувстви-
тельность нейтрофилов к никелю коррелировала с концентрацией IgA (rs=-0,34, р<0,05), IgM 
(rs=-0,32, р<0,05), IgE (rs=0,36, р<0,05), ЦИК (rs=-0,64, р<0,01). 

Чувствительность к солям металлов в тесте ППН у детей различалась и в группах де-
тей проживающих в городской и сельской местности. У детей, проживающих в условиях с 
неблагоприятной экологической обстановкой, достоверно повышена чувствительность к со-
лям марганца и никеля, что отражает срыв программы адаптации к неблагоприятным влия-
ниям внешней среды с развитием реакции «гиперчувствительности» у детей крупного мега-
полиса.  

Таким образом, нарушенный микроэлементный гомеостаз, обусловленный как при-
родно-техногенным влиянием, так и антропогенным загрязнением, может приводить к сен-
сибилизации организма через механизмы гиперчувствительности. Полученные результаты 
свидетельствуют о диагностической значимости реакции ППН в ранней индивидуальной ди-
агностике риска экопатологии при воздействии микроэлементов. 
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Annotation. In work the possible reasons and sources of emergence of wildfires in the Far East region are ana-

lyzed, legislation questions in the field of use of the woods and effectiveness of activity of system of  RSChS are con-
sidered. The analysis of effectiveness of the known and most often used ways of the termination of combustion of forest 
materials, and also fire extinguishing methods, tools and substances is carried out. The alternate ways of prevention of 
distribution and possible elimination of wildfires within concrete sites are offered. 

Key words: Far East, wildfires, forest materials, system of RSChS, ways of the termination of combustion, fire 
extinguishing methods, fire extinguishing substances, the alternate ways of prevention of development of wildfires. 

  
В настоящее время изучение природы возникновения лесных пожаров, их физико-

химических свойств, протекания процессов горения в лесной пирологии имеет огромное зна-
чение для экономического развития нашего региона, а также практическую значимость для 
здоровья населения Дальнего Востока и экологической обстановки в целом. Существование 
самой науки о природе лесных пожаров- лесной пирологии, внедрившей понятие теория го-
рения лесного покрова и давшей нам научное обоснование способов управления процессами 
горения лесных пожаров, говорит о необходимости более глубокого изучения данного вопро-
са [1]. Проанализировав возможные причины и механизмы возникновения лесных пожаров в 
результате различных антропогенных воздействий (нагрузок), можно прийти к выводу, что 
деятельность населения так или иначе является основным источником опасностей связанных 
с лесными пожарами. Рассматривая различные сценарии возникновения лесных пожаров: 
умышленные поджоги, неосторожное обращение с огнем, сельскохозяйственные палы, вы-
жигание разливов нефти, автомобильные и железные дороги, линии электропередач, аварии 
на различных объектах, и актуальный на сегодняшний день сценарий падения ступеней раке-
тоносителей, считаем, что назрела необходимость наделения особыми полномочиями орга-
низации и органы местного самоуправления, находящиеся на «местах». В том числе полно-
мочиями надзорного характера, с возможностью введения особых противопожарных режи-
мов на территории лесов и приграничных с лесными массивами территориях, с ограничени-
ем нахождения населения в лесах в пожароопасные сезонные и засушливые периоды, что на 
наш взгляд, весьма эффективно опираясь на опыт западных стран [2]. Как показывает прак-
тика, комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Хабаровского края не всегда своевремен-
но и оперативно способна среагировать на появление потенциально возможных очагов заго-
рания, вспышек температурной активности, так называемых термоточек отслеживаемых при 
помощи современных технологий (космических спутников), ввести особый противопожар-
ный режим на определенных  участках и территориях и, как следствие, пожарно- спасатель-
ные формирования сталкиваются не с отдельными незначительными очагами, а с лесными 
пожарами на больших площадях больше напоминающие стихийное бедствие, чем подкон-
трольное действие определенных ведомств[3, 4]. Такая обстановка дел также обуславливает-
ся не совсем стабильной экономической обстановкой в стране и регионе, отсюда сокращение 
штатной численности и без того малочисленных группировок Федерального агентства лесно-
го хозяйства и аффилированых с ним организации. Недостаток личного состава сказывается 
на эффективности контроля,  мониторинга лесных площадей и своевременной передислока-
ции сил и средств в потенциально опасные участки лесных пожаров, на пути возможного 
распространения. Отсутствие наземных средств мониторинга и установок автоматического 
тушения очагов на начальной стадии или в ограниченных пределах, только ухудшает сло-
жившуюся и без того сложную ситуацию, поэтому встает задача актуальности изучения во-
просов лесной пирологии для разработки новейших автономных наземных систем обнаруже-

https://teacode.com/online/udc/61/614.842.61.html
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ния, оповещения и автоматического тушения очагов лесных пожаров [5, 6]. В качестве аль-
тернативы предлагаемых нами мер, в настоящее время в целях обеспечения пожарной без-
опасности населенных пунктов и объектов инфраструктуры, находящихся в непосредствен-
ной близости от лесных массивов, применяются простейшие способы, такие как: покос тра-
вы и сухой растительности, минерализованные полосы, отсыпка прилегающих территорий 
негорючими материалами, химическая обработка составами [7, 8]. Практика тушения лесных 
пожаров показывает, что эти меры недостаточно эффективны и весьма затратные. Очевидно, 
что таких мер для обеспечения  пожарной безопасности недостаточно, при определенных по-
годных условиях, силе и «нужном» направлении ветра лесной пожар не остановить. Назрела 
необходимость разработки автономной системы автоматического пожаротушения лесных 
пожаров с ее дальнейшей установкой в непосредственной близости от населенных пунктов и 
объектов инфраструктуры. Данные разработки позволили бы минимизировать использование 
человеческих ресурсов, в связи с передачей актуализированной информации о выявленных 
данных с мест событий, основанных на температурных инверсиях или изменениях состава 
воздуха. В то же время разработки автоматического тушения лесных пожаров позволили бы 
избежать распространения таковых на значительные площади, отсюда снижается потреб-
ность в использовании специализированной техники, а следовательно, будет значительная 
экономия бюджетных средств, ежегодно выделяемых на нужды пожаротушения. Разработка и 
внедрение подобных технологий, даже с учетом их ежегодного обслуживания существенно 
снизит расходы, направленные на защиту лесов.  

Полагаем, что данная идея актуальна и обоснована на сегодняшний день именно на 
территориях Дальнего Востока и территориях опережающего развития (ТОР). Ведь при вне-
сении определенных поправок в законодательство, в качестве пилотного проекта, при освое-
нии территорий региона можно беспрепятственно и практически без экономических влияний 
из муниципального бюджета внедрять новейшие средства наземного обнаружения и монито-
ринга, а также средств автоматического пожаротушения в пределах застраиваемого тем или 
иным предприятием сектора. Стоит отметить, что способствовать внедрению подобных тех-
нологий может и закон 119-ФЗ от 6 мая 2016 года «О Дальневосточном гектаре», основной 
целью которого является освоение жителями Российской Федерации бесхозных земель Даль-
него Востока и создание на них определенной инфраструктуры, в том числе и направленной 
на защиту и обеспечение безопасности существующей веками экосистемы, необъятных лес-
ных массивов. 

Для того, чтобы понять какие принципы и технологии могут являться основой данных 
новейших разработок, прежде всего нужно уяснить причины возникновения лесных пожаров, 
а также обязательные условия для поддержания процессов горения. Сложный физико-
химический процесс горения, сопровождающийся выделением теплового и светового излу-
чения, имеет место быть как минимум при наличии трех основных элементов: горючее веще-
ство, которым в нашем случае является «лесной материал» (хвоя, деревья, кустарники и др.), 
иначе «субстрат» как объект подвергшийся горению, особенности которого влияют на сте-
пень его горючести; окислитель, которым в нашем случае будет являться газовоздушная 
смесь кислорода в воздухе  и источник зажигания, причинами которого по большей части яв-
ляются люди, пироманы, не чистые на руку предприниматели и т. д. Соответственно если до-
биться отсутствия одного из элементов не будет благоприятных условий для возникновения и 
поддержания процессов горения.  

На сегодняшний день известно четыре способа прекращения процессов горения: спо-
соб охлаждения, способ изоляции, способ разбавления и способ торможения химической ре-
акции. Для каждого из данных способов применяется свой алгоритм действий пожарных 
подразделений и различные огнетушащие вещества (средства) так называемые агенты, обла-
дающие разными физико-химическими свойствами[9]. Нам нужно понимать, что все извест-
ные и широко применяемые способы прекращения горения и различные огнетушащие веще-
ства, в каждом конкретном случае имеют разный коэффициент полезного действия, и как по-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#cite_note-:0-2
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казывает практика эффективность данных способов при тушении лесных пожаров слишком 
низка. Главной и ключевой особенностью тушения лесных пожаров является труднодоступ-
ность и практически во всех случаях невозможность доставки личного состава пожарно-
спасательных формирований и огнетушащих веществ, а также их низкая  эффективность. 
Поэтому полагаем, что при подходе к тушению лесных пожаров, прежде всего с целью 
предотвращения гибели личного состава, который зачастую десантируется из-за плохой ви-
димости в участки с наиболее интенсивным горением,  оказываясь в условиях невозможно-
сти пополнить свой запас огнетушащих веществ. Во избежание развития пожаров на боль-
шие площади, целесообразно рассмотреть иные методы и способы тушения или ограничения 
распространения в пределах определенных секторов. Технических проблем в устройстве зо-
нирования лесов, разбивки участков лесных массивов на сектора возникнуть не должно, так 
как это предусмотрено Российским законодательством. В качестве альтернативного способа 
тушения лесных пожаров за основу предлагаем взять метод бесконтактного тушения пожара 
электричеством (рис. 1), которое возможно при помощи применения простейших устройств, 
будь-то ветряная мельница или солнечные батареи, а использование природной энергии поз-
воляет получить полностью автономную установку автоматического пожаротушения лесных 
пожаров электрическим током. 

ФРОНТ ПОЖАРА СТОЙКА АУПТ ОБЪЕКТ ЗАЩИТЫ

 
Рис. 1. Схема расположения АУПТ (электрическим током), при предотвращении развития лесных пожаров 

Данный метод основан на использовании электрического знакопостоянного поля опре-
деленных параметров, которое практически мгновенно позволяет потушить любой пожар по 
средством энергично эффективного ―выдергивания‖ из пламени электрически заряженных ча-
стиц преимущественно – электронов, и тем самым способствует подавлению очагов цепных 
реакций горения в пламени , что и приводит к его затухании. Значит, при равномерном распре-
делении проводников на определенном расстоянии и обеспечении данной замкнутой системы 
температурными датчиками обнаружения или же газоанализирующими устройствами, на 
определенном участке местности можно получить автоматическую установку тушения лесного 
пожара, областью применения которой могут быть объекты инфраструктуры: газо- и нефте-
проводы, путепроводы, лесодобывающие и лесоперерабатывающие предприятия и другие. 
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ВЛИЯНИЕ МЕТАНГИДРАТОВ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ НА СОСТОЯНИЕ 

СОВРЕМЕННОГО КЛИМАТА 

 
Annotation.According to the review of literature data, the main source of additional methane emissions into the 

atmosphere over the past decades is the Northern Hemisphere of the Earth. The exponential growth of methane concen-
tration in the atmosphere is caused by the decomposition of the methane hydrates of the Arctic zone due to destabiliza-
tion of the subaquatic and continental permafrost of the cryolithozone. Therefore, it is necessary to approach with par-
ticular caution the development of the Arctic region as the main source of methane hydrates, a large proportion of 
which are already in the metastable state. 

Key words: decomposition of methane hydrates, cryolithozone, biospheric catastrophes, planetary climate sys-
tem, Arctic zone, greenhouse effect. 

 

Метан является одним из трех природных соединений (вода, углекислый газ, метан), 
определяющих парниковый эффект атмосферы Земли и связанные с ним климатические из-
менения. Однако за последние 150 – 200 лет его концентрация в атмосфере возросла по раз-
ным оценкам в 2 [1] и даже в 3,5 раза [2]. Особо следует подчеркнуть, что экспоненциальный 
рост приходится на последние 30 лет. Рост концентрации метана за последнее тысячелетие 
представлен на рис. 1 [3]. Вывод, который делает автор, в ближайшие 50-60 лет ожидается 
удвоение концентрации СН4. В середине прошлого века вклад СН4 в парниковый эффект со-
ставлял 6 % по отношению к вкладу СО2, в настоящее время он равен 10 %, а через полвека 
достигнет 14 %. Вероятно, это минимальные оценки вклада СН4 в климатические изменения, 
поскольку его радиационная активность в 25-30 раз, а темпы увеличения концентрации в 2-4 
раза выше, чем СО2. Паритет между СН4 и СО2 по вкладу в парниковый эффект может быть 
достигнут в ближайшие 50-60 лет. В связи с возрастающей ролью метана в климатической 
системе, представляется необходимым уточнить баланс его массы в атмосфере и простран-
ственное положение его основных источников.  

Главной особенностью глобального потока метана является установление различного 
режима его потоков в северном (СП) и южном (ЮП) полушариях Земли. В ЮП концентра-
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ции СН4 не зависят от широты и определяются только сезонными вариациями. В СП  наблю-
дается заметное возрастание концентрации метана с увеличением широты и еѐ вариации не 
соответствуют сезонному ходу солнечной радиации. В континентальной части высоких ши-
рот СП концентрация метана резко возрастает в осенний период (август–сентябрь) и продол-
жает увеличиваться до декабря. Очевидно, что увеличение массы метана в это время года в 
атмосфере СП «связано с вступлением в действие источников арктического региона». Про-
веденные авторами перерасчеты, с учетом сохранения баланса метана в атмосфере, дали сле-
дующий результат: сток и поступление метана в ЮП равны и составляют ≈470 млн.т/год с 
сезонными колебаниями от 36 млн.т/месяц в июне-июле до 43 млн.т/месяц в декабре-январе. 
Сток метана в СП 510 млн.т/год, при его поступлении 530 млн.т/год, с сезонными колебани-
ями в декабре-январе 25 млн.т/месяц, а в августе-сентябре 70 млн.т/месяц, т.е. прирост его 
содержания составляет около 20 млн.т. Так как приход метана растет в СП с возрастанием 
широты местности, то можно предположить, что рост его дебита связан с температурным 
режимом криолитозоны. 

По-видимому, поступление СН4 к верхним горизонтам криолитозоны обеспечивается 
за счет его миграции из более глубоких горизонтов осадочного чехла, в которых сосредото-
чены запасы углеводородов. В условиях криолитозоны происходит консервация газа в виде 
газогидратов. При протаивании мерзлоты газогидраты разлагаются и флюид мигрирует в ат-
мосферу (рис. 1). Синяя линия в правой, самой верхней части графика соответствует измере-
ниям в атмосфере на Северном полюсе. Значения концентрации метана по оси Y – в милли-
онных частях (т.е. цифры на шкале соответствуют диапазону от 0,6 до 1,7 ppm). Разные знач-
ки соответствуют разным местам взятия колонок льда (красные значки – Антарктида, синие – 
Гренландия). Рис. с сайта www-lgge.ujf-grenoble.fr. 

Именно в августе-сентябре наступает максимум протаивания криолитозоны примор-
ских равнин СП. В то же время, в августе-сентябре, отмечается максимум температур при-
донных слоев вод в термокарстовых озерах. Высокие температуры придонных слоев воды 
вызывают нарушение верхней части криолитозоны, вплоть до формирования подозерных та-
ликов [4]. В тундровой зоне нередко наблюдаются газовые пузырьки метана на поверхности 
озер [5]. На глубинное происхождение СН4 указывает изотопный состав газовых пузырьков и 
максимум достижения его потока во время максимальной глубины сезонного протаивания, а 
не в период максимальных летних температур.  

 

 
 

Рис. 1. Изменения содержания метана в атмосфере с 900-го до 2000 г. нашей эры (по данным анализа 
пузырьков воздуха, запечатанного во льду Антарктиды и Гренландии)  
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Мелководный шельф арктических морей, преимущественно морей Восточной Аркти-
ки (Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское), является самым обширным и мелководным 
шельфом Мирового океана и вмещает значительную часть мелководных газогидратов и 80 % 
субаквальной мерзлоты [6], вследствие чего рассматривается в качестве основного постав-
щика метана в СП [7]. В отношении субаквальной мерзлоты есть две точки зрения. Первая, 
наиболее распространенная, базируется на представлениях о значительной мощности крио-
литозоны, ее низких температурах, газоизолирующих свойствах, стабильном состоянии газо-
гидратов в субаквальной криолитозоне. Еѐ сторонники исходят из того, что изменение изо-
лирующих свойств субаквальной мерзлоты определяется только климатическими изменени-
ями. По их мнению, современный мелководный шельф морей восточной Арктики сложен 
ледовым комплексом – толщей алевритистых осадков с клиньями повторно-жильного льда. 
Мощность криолитозоны в этом случае будет составлять несколько сотен метров. Они пола-
гают, что к концу 3000 г. мощность верхнего оттаявшего слоя донных отложений составит 
90 м и не достигнет верхней границы зоны распространения метангидратов, находящейся на 
уровне 100-140 м под дном шельфа и что «метановая катастрофа» на шельфе морей Восточ-
ной Арктики невозможна. Эта точка зрения не объясняет широкое, повсеместное, распро-
странение выходов метана на мелководном шельфе, его высокий постоянный приток и нали-
чие участков на рассматриваемой территории с небольшой мощностью и высокими темпера-
турами криолитозоны. Альтернативная точка зрения заключается в том, что помимо клима-
тических существует много факторов, дестабилизирующих субаквальную мерзлоту. Это та-
кие физические факторы, как засоление подводных грунтов и незамерзшая вода, талики, 
процессы дегазации по различным типам каналов, разрушение залежей газовых гидратов и 
др. По нашему мнению, все эти факторы имеют большое значение для деградации криолито-
зоны, но не объясняют происходящий в голоцене «метановый взрыв». Решающим условием, 
кардинально изменившим проницаемость криолитозоны, по-видимому, является гляциоизо-
статический подъем территории современного шельфа и прилегающей суши, сформировав-
ший поле горизонтального растяжения в верхней части криолитозоны и, как следствие, тре-
щины растяжения [8].  

Современная субаквальная мерзлота характеризуется сложным прерывистым или да-
же островным строением и температурой мерзлых пород не более -2С. Несмотря на очень 
редкую сеть наблюдений субаквальной криолитозоны, здесь установлены участки с очень 
небольшой мощностью мерзлоты. Так в проливе Дмитрия Лаптева по данным бурения мощ-
ность субаквальной мерзлоты составила от 2 до 20 м. Т. е. толща многолетнемерзлых пород 
на шельфе морей Восточной Арктики, по-видимому, не может являться непреодолимым пре-
пятствием для эмиссии газа в атмосферу. На шельфе Восточной Арктики имеют место ано-
мально высокая концентрация метана в воде [9], высокий фоновый поток СН4 и высокоде-
битные локальные источники газа. Высокие концентрации метана в воде и надводных слоях 
воздуха указывают на значительную проницаемость субаквальной криолитозоны Арктиче-
ских морей. На 50% изученной акватории поверхностные воды были перенасыщены мета-
ном, которое составило в среднем 880 %. Отмечаются четко ограниченные области, в кото-
рых концентрации растворенного СН4 были экстремально высокими, превышая средние от 80 
до 1400 раз. Отмечались также пузырьковые струи газа, которые, скорее всего, связаны с раз-
рушением газогидратов. Многочисленные наблюдения показывают, что газогидраты могут 
находиться и у самой поверхности дна в том случае, если содержание гидратообразуюшего 
газа превышает предел его растворимости в воде. Для поддержания столь высокой концен-
трации газа в случае образования метангидратов необходимо существование постоянного 
подтока СН4 к поверхности дна. Вполне вероятно, что на дне морей Восточной Арктики при-
сутствуют подобные газогидраты, которые находятся в неустойчивом состоянии и разруша-
ются даже при небольших вмешательствах в окружающую среду. Так в море Лаптевых в рай-
оне дельты р. Лены наблюдались выбросы газа из донных источников, вызванные работой 
судового двигателя. При этом в отдельных случаях возникали выбросы с мощностью 0,7-2,1 г 
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CH4/сек, сопоставимые с мощностями глубоководных грязевых вулканов. Потоки СН4 со дна 
мелководного шельфа отмечаются также и в Северо-Американском секторе (Море Бофорта) 
шельфа Ледовитого океана [10]. По мнению [11], распад газогидратов на шельфе Мирового 
океана поставляет на сегодняшний день метана, как минимум, столько же, сколько все его 
источники на суше. Как следует из приведенных примеров, субаквальная мерзлота достаточ-
но проницаема для флюидов, а их эмиссия в атмосферу, по-видимому, контролируется состо-
янием криолитозоны. Имеющиеся на сегодня упрощенные оценки изменения температурных 
профилей земной коры [12] позволяют заключить, что субмаринные газовые гидраты, распо-
ложенные в акватории Мирового океана, внутренних морей и озер, опасений пока не вызы-
вают. При любом развитии событий они останутся стабильными в ближайшую тысячу лет. 
Наибольшую опасность представляют метангидраты, которые уже сейчас находятся в мета-
стабильном состоянии в криолитозоне и на дне Северного Ледовитого океана. Связь эмиссии 
метана и климатического потепления представляется не случайной. Именно на территории 
Cеверо-Востока Азии, самого холодного региона в СП, за последние 50 лет рост среднегодо-
вых температур происходит с трендом 0,06-0,09оС/год [13]. Именно здесь происходит увели-
чение эмиссии метана со скоростями, как минимум, удвоения его концентраций за 40-60 лет 
(см. рис. 1). Это может привести к скачкообразному повышению температуры в самое бли-
жайшее время на 1-1,3С, а к концу столетия на 3,3. Увеличение температуры поверхности 
Земли на 3˚С может привести к дестабилизации ≈85% существующих залежей океанических 
газогидратов, что приведет в высвобождению от 4 до 8*103 Гт углерода, в то время как количе-
ство углерода (в форме метана и двуокиси углерода) в современной атмосфере составляет все-
го 730-760 Гт [14].  

Современное потепление климата в интервале 0-12 тыс. лет является одним из 
нескольких очень похожих температурных максимумов последних 450 тыс лет. Ближайший 
к современному аналогичный максимум имел место в интервале 117-127 т.л.н. В течение 
этих максимумов, как и в настоящее время, резко возрастали температуры приземного слоя 
воздуха, эмиссия парниковых газов, сокращалась площадь ледников, резко менялся ветровой 
и влажностный режим. Особенно чувствительна точка перегиба на температурной кривой, в 
которой рост температур атмосферы и земной поверхности резко сменяется их снижением. В 
этом состоянии климатической системы («динамический хаос»), при приближении к точке 
бифуркации, благодаря борьбе очень слабых флуктуаций, происходит выбор траектории 
дальнейшей еѐ эволюции: приобретут ли температурный и эмиссионный векторы 
нисходящее направление или же продолжат восходящее самоускоряющееся движение [15]. В 
настоящее время климатическая система фактически находится в такой точке бифуркации, 
что, по-видимому, отражается во все более часто проявляющихся погодных катаклизмах. 
Только в отличие от предыдущих температурных максимумов (117-127 т.л.н. и др.) 
экстремальные концентрации парниковых газов СО2 и, особенно, СН4 в атмосфере 
значительно выше, на 30 и 145%, соответственно, и продолжают расти. Одним из возможных 
вариантов разрушения функционирующей климатической системы является 
катастрофическое потепление – «метановая катастрофа», которая сопровождается потерей 
кислорода океанами и, как следствие, разрушением глобальной экосистемы Земли [16]. 
Опасный сигнал, свидетельствующий о возможности «метановой катастрофы», - это 
беспрецедентный рост содержания метана в атмосфере (см. рис. 1). Это явление породило 
серию гипотез о том, что растущая температура океана (и/или падение его уровня) может 
запустить внезапное высвобождение СН4 из отложений метангидратов под морским дном 
(или криолитозоной), под общим названием «Гипотеза о метановой климатической 
катастрофе». В истории Земли такого рода события уже имели место - это катастрофические 
мезозойские и кайнозойские потепления, сопровождающиеся глобальными океаническими 
аноксическими событиями (ОАЕ) [17]. Последнее такое быстрое потепление (в течение 
нескольких тысячелетий) фиксируется на границе палеоцена и эоцена ≈ 55 млн. лет тому 
назад - климатическое название Paleocene-Eocene Thermal Maximum (PETM). 
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Предполагается, оно вызвано разложением практически всех имеющихся на тот момент 
океанических газовых гидратов (около 1200 Гт; ≈ 1/10 части современных запасов).  

Не исключено, что в развитие климатического сценария на современном этапе вносит 
свою долю и антропогенная деятельность. Учитывая тот факт, что основной прирост 
концентрации метана в атмосфере в настоящее время наблюдается в высоких широтах СП и 
определяется, по-видимому, температурным режимом криолитозоны, а климатические 
катастрофы в истории Земли были связаны с беспрецедентным ростом концентрации метана 
в атмосфере, необходимо с особой осторожностью подходить к освоению Арктической зоны, 
как основного источника метангидратов, большая доля которых уже в настоящее время 
находится в метастабильном состоянии. Из вышеизложенного следует, что в условиях 
«климатического кризиса», который в настоящее время переживает наша планета, 
антропогенный фактор может внести необратимые последствия в выбор саморегулируемой 
климатической системой дальнейшей траектории ее развития, вследствие чего повышается 
ответственность человечества за свою деятельность.  
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ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ КЛИМАТА НА ЭКОСИСТЕМЫ ЮЖНОЙ 
ЧАСТИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

 
Annotation. The features of global climate changes in the south territory of the Far East of Russia are 

considered. Positive and negative effects of changes in air temperature and precipitation for various components 
of the natural environment are shown. An analysis of the climate change impact on the coastal and marine waters 
and coasts of the seas is given. 
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Глобальные изменения климата приводят к преобразованию природных процессов и 
ресурсов, создают условия для проявления катастрофических явлений с увеличением их ча-
стоты и интенсивности, осложняют условия жизни и хозяйственной деятельности населения. 
Результаты исследований, полученные в ИВЭП ДВО РАН, свидетельствуют о существенных 
климатических изменениях в континентальной части  южных районов Дальнего Востока [1-
3]. Поэтому повышение экологической безопасности в условиях нарастания негативных при-
родных процессов, обусловленных глобальными климатическими изменениями, уже сейчас 
становится весьма актуальным для дальневосточного региона.  

Тенденции изменения климата в регионе в целом синхронны глобальным и являются 
их составной частью.  Здесь потепление происходит довольно устойчиво последние 120 лет и 
продолжается до настоящего времени. За это время аномально теплые периоды наблюдались 
в конце 19 века, в 20-е, 50-  и 60-е годы [4]. В начале 80-х  годов началось самое значительное 
потепление, которое продолжается до настоящего времени. Среднегодовая температура воз-
духа возросла за весь период инструментальных наблюдений на 1, 5о С, а  за последние 20 
лет (1981-2000 гг.) на 0,56о С по сравнению с нормой, рассчитанной за весь период наблюде-
ний. В последнее десятилетие отмечается самое рекордное увеличение температуры воздуха 
на 0,65о С по сравнению со средними многолетними величинами.  

По разным модельным расчетам приземная температура воздуха к 2050 г. в масштабах 
всего земного шара может повыситься на 1-3°С [5, 6]. В Приохотье и Приамурье рост темпе-
ратуры воздуха в среднем в 1,5-2 раза опережает глобальный масштаб. Если тенденция к 
климатическому потеплению сохранится в первой половине XXI века, то в южных районах 
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дальневосточного региона можно ожидать повышение среднегодовой температуры воздуха к 
2025 году еще на 1,0-1,5 оС, а к 2050 году на 2,5-3,0оС. Такое повышение температуры возду-
ха будет равносильно смещению природных зон в равнинной части на 200-300 км к северу, а 
в горных районах на 200-300 м вверх по вертикали. 

Изменение основных климатических показателей оказывает существенное влияние на 
все компоненты уникальной природной среды, особенно ярко выраженное в бассейне Амура 
[7]. На территории этого региона увеличивается водность и изменяется гидрологический ре-
жим рек. Происходит деградация многолетнемерзлых пород и отступание ее южной границы 
к северу. Смещаются к северу и на более высокие отметки в горах границы природных под-
зон и поясов. Наблюдаются направленные изменения в растительном и животном мире, в ко-
торый проникают представители южных животных и растений.  

Потепление будет сопровождаться дальнейшим сокращением периода с устойчивым 
снежным покровом, увеличением атмосферных осадков, особенно в зимний период года. Бу-
дет усиливаться неравномерность поверхностного стока, происходить все более позднее 
установление ледостава и раннее таяние льдов на реках, подъем уровня моря и другие про-
цессы и явления. В последние годы отмечается нарастание контрастности крайних показате-
лей основных гидрологических характеристик р. Амур – уровней и расходов воды, мутности 
воды и стока наносов и других природных процессов, что приводит к усилению неравномер-
ности выноса жидкого, растворенного и твердого стока в морские акватории.  

Особенно интенсивно преобразования русла происходят в большие паводки, случаю-
щиеся один раз в 20-100 лет. Катастрофические наводнения на реках Дальнего Востока име-
ют дождевой генезис. Установлено, что в регионе они производят наиболее значительную 
эрозионно-аккумулятивную деятельность в руслах водотоков. В результате их прохождения 
существенно изменяется морфология и направленность развития отдельных речных рукавов. 
Крупные наводнения способствуют перераспределению стока воды между рукавами, усили-
вают процессы дробления русел рек на рукава, увеличивают скорость размыва берегов и при-
водят к значительной аккумуляции наносов в руслах и поймах.  

Наблюдаемые и прогнозируемые на ближайшую перспективу изменения климата бу-
дут иметь не только отрицательные последствия. Благоприятным для населения и экономики 
будет улучшение условий жизнедеятельности, особенно в зимний период и др.  

Положительные факторы потепления климата в регионе: 
– увеличение повторяемости более мягких и теплых зим; 
– снижение количества морозных дней и дней с экстремально низкими температурами; 
– сокращение площади многолетнемерзлых горных пород и уменьшение их мощности 

и температуры; 
– сокращение отопительного периода; 
– сокращение сроков ледостава на реках и озерах и более раннее начало ледохода; 
– уменьшение толщины льда на реках и морских акваториях; 
– снижение вероятности ледовых заторов на реках; 
– уменьшение глубины промерзания почв и более раннее их оттаивание весной;  
– сокращение площади морских льдов в Японском и южной части Охотского моря; 
– увеличение вегетационного периода.  
–к отрицательным последствиям глобального потепления относятся: 
– увеличение вероятности появления и частоты пожаров; 
– увеличение повторяемости и суровости засух, пыльных бурь, жарких дней; 
– увеличение масштабов аридизации и ветровой эрозии почв, особенно в западной ча-

сти региона; 
– активизация русловых процессов на реках и эрозионных явлений; 
– усиление интенсивности абразии морских берегов; 
– активизация опасных гидрологических и метеорологических явлений и процессов, в 

частности оползней, наводнений, ливневых осадков, сильных ветров и др.; 



2017  

 

46 

– изменение количества и снижение качества водных ресурсов.  
Весьма показательными свидетельствами влияния климатических изменений является 

деградация ледников. В хребте Сунтар-Хаята за последние 50 лет нижняя граница некоторых 
ледников отступила на 200-300 м, а поверхность в зоне абляции понизилась на несколько 
метров [8]. Таяние ледников приводит к увеличению стока воды в реках и соответственно ак-
тивизации русловых процессов, увеличению стока наносов. 

Наиболее сильное беспокойство в связи с потеплением климата вызывают процессы, 
связанные с деградацией многолетней мерзлоты [9]. Две трети территории Российской Феде-
рации находится в зоне многолетней мерзлоты, а на юге Дальнем Востоке она занимает до 
80 % ее площади. На значительном протяжении побережья Охотского моря многолетняя 
мерзлота непосредственно выходит к береговой линии моря, оказывая большое влияние на 
функционирование и устойчивость прибрежно-морских экосистем, является одним из факто-
ров современной динамики береговой линии моря.  

В зоне мерзлоты проходят многие инфраструктурные коммуникации, действуют гор-
нодобывающие предприятия, расположены населенные пункты. Особенно большие измене-
ния будут происходить на территории с островной и прерывистой мерзлотой, где проходит 
южная граница криолитозоны. По некоторым оценкам в процессе глобального потепления 
она может отступить к северу на равнинных и прибрежно-морских территориях к 2025 году 
на 100-150 км, а к 2050 году - на 300 км и более.  

По данным экспедиционных исследований южная граница области островного рас-
пространения многолетней мерзлоты в долине нижнего течения р. Амур отступает как на 
равнинных территориях, так и в верхнем поясе гор нижнего Приамурья на высотах 900-1400 
м над уровнем моря. Мерзлотные формы рельефа хорошо сохранились в пределах лесных 
ландшафтов, в которых мерзлота уже отсутствует. Растительность проникает все выше по 
склонам гор, на вершинах которых сохранились незначительные фрагменты мерзлых пород.  

Деградация льдонасыщенных пород будет сопровождаться просадками земной по-
верхности и развитием опасных мерзлотных (криогенных) геологических процессов – пуче-
ния грунтов, термокарста, термоэрозии, термоабразии, солифлюкции и др. Возникнет угроза 
разрушения зданий и инженерных сооружений, возведенных с сохранением мерзлого осно-
вания. В зависимости от режима выпадения осадков и дренажных условий разрушение мерз-
лоты может привести к дополнительному выбросу парниковых газов, превращению лесов в 
болота или водно-болотные экосистемы, а также вызвать усиление эрозионных и оползневых 
процессов, увеличение терригенного стока рек и выноса речных наносов в пределы морских 
акваторий. В последнем случае это приведет  к локальным перестройкам структуры подвод-
ных ландшафтов, изменению условий их нормального функционирования. Масштабы подоб-
ных явлений для данного региона пока не оценивались. 

В последние десятилетия отмечается активизация обвальных и оползневых процессов 
на склонах гор в различных районах Дальнего Востока. Это проявляется в большом 
количестве свежих обвалов на скальных уступах берегов рек и морей, а также 
многочисленных оползней в рыхлых отложениях более пологих склонов. 

Глобальные изменения климата в настоящее время отчетливо проявились также в 
океанологическом режиме и, соответственно, в условиях обитания практически всех морских 
обитателей  дальневосточных морей. По данным Ю. И. Зуенко [10] в конце XX - начале XXI 
века в Японском море за тридцатилетний период наблюдений произошли существенные 
изменения. Отмечается рост температуры воды на 0,01-0,04° С в год в зависимости от района 
и времени года, уменьшилось содержание кислорода в нижних слоях воды, установлено 
ослабление конвекции и интенсивности прибрежной циркуляции вод. Для остальных 
океанологических процессов и параметров климатические изменения моря были 
незначительными, либо значимая изменчивость климатического масштаба пока вообще не 
выявлена. Динамические процессы в Охотском и Японском морях существенно влияют на 
круговорот биогенных элементов и кислорода. В частности, наблюдаемое в результате 
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ослабления зимнего муссона уменьшение интенсивности конвективного перемешивания 
морских вод в прибрежной зоне является основной причиной роста концентраций биогенных 
веществ в воде. Этот процесс ведет к уменьшению содержания кислорода в глубинном и 
придонном слоях морской воды. Происходящее ослабление водообмена обусловливает 
уменьшение потока биогенных элементов из прибрежной зоны в глубоководную зону моря. 
Следовательно, отмечаемая тенденция к ослаблению процессов водообмена вследствие 
потепления климата неблагоприятна для биопродуктивности морских вод. Таким образом, 
современные климатические изменения обусловливают снижение обилия фитопланктона в 
морских водах.  

Факторы, определяющие обилие зоопланктона в морях, положительно влияют на их 
воспроизводство и поэтому современные климатические изменения благоприятны для 
сообщества зоопланктона Японского моря. Состояние популяций массовых видов рыб в 
Охотском и Японском морях определяется в основном условиями их воспроизводства: для 
большинства из них, за исключением сардины и минтая, наблюдаемая тенденция к росту 
температуры воды, вызванная изменениями климата, благоприятна, поскольку эти виды 
принадлежат к субтропическому комплексу. Напротив, популяция минтая, как 
суббореального вида, несмотря, на то, что рост температуры благоприятствует и его 
воспроизводству тоже, в условиях современных изменений климата находится в депрессии. 
Особый механизм влияния условий среды действует в отношении самого массового вида 
рыб Японского моря - сардины-иваси, популяция которой способна достигать высокой 
численности при благоприятном сочетании условий воспроизводства, возможном как при 
пониженном, так и повышенном температурном фоне. Изменения, происходящие в 
последние десятилетия в экосистемах Охотского и Японского морей под влиянием 
изменений климата, заключаются в их преобразовании в направлении от 
высокопродуктивной системы с низкой эффективностью функционирования, что типично 
для экосистем умеренных широт, к менее продуктивной системе с более высокой 
эффективностью функционирования, типичной для субтропических зон Мирового океана. 
Это обусловлено тем, что изменения океанологического режима, происходящие под 
действием современных изменений климата, в основном неблагоприятны для 
продуцирования органического вещества, но благоприятны для воспроизводства 
большинства массовых видов зоопланктона и нектона. Последствия многих из этих 
процессов для устойчивости биоразнообразия региона представляются во многом 
неопределенными. Однако на данном этапе они имеют в основном негативные тенденции. 

Процессы антропогенного воздействия на моря северо-западной части Тихого океана 
протекают на фоне глобальных изменений в атмосфере и гидросфере. Меняющаяся климати-
ческая ситуация действует совокупно с разнообразными антропогенными факторами, моди-
фицирует их воздействие на морские экосистемы, часто делая его еще более разрушитель-
ным. Горнопромышленным освоением был нанесен существенный урон экосистемам рек 
Охотского побережья. Особенно следует отметить ухудшение условий нереста лососевых 
видов рыб, определяющих своеобразие экосистем региона и играющих важную роль в их 
устойчивости. Повышенная эрозия и увеличение содержания выносимых реками взвешен-
ных веществ, вынос загрязнителей химического и биологического происхождения отрица-
тельно сказываются на режиме осадконакопления в эстуариях рек и прилегающих к ним 
участках морей. Это приводит к значительному ухудшению условий питания рыб и птиц. В 
результате изменений температуры воздуха и количества атмосферных осадков в сторону 
увеличения в перспективе изменится распространение заболоченных земель в прибрежно-
морской зоне. Особенно под большим риском от изменения климата и других нагрузок будут 
находиться наименее устойчивые прибрежные экосистемы (прибрежные заболоченные зем-
ли, а также приустьевые и дельтовые участки наиболее крупных рек побережья). Изменения 
в этих экосистемах в значительной степени неблагоприятно повлияют на качество пресной 
воды, условия обитания ихтиофауны и в целом на состояние рыбных ресурсов, биоразнооб-
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разие, развитие туризма. 
Нельзя также игнорировать такую серьезную проблему, как  повышение уровня моря, 

особенно в районах побережья, подверженных тектоническим движениям отрицательного 
знака. Эти участки побережий будут подвергаться все возрастающему риску наводнений от 
штормовых нагонов. Изменение климата в сторону потепления еще больше усугубит эту 
проблему, что приведет к негативным потенциальным последствиям для экосистем и создан-
ной человеком инфраструктуры побережий. В течение следующего столетия ожидаемое по-
вышение уровня моря на 50 см вследствие одного только изменения климата может привести 
к затоплению наиболее пониженных участков равнин, частичному уничтожению вдольбере-
говой территории вследствие усиления абразионных процессов. Прогнозируемое изменение 
уровня моря будет способствовать проникновению соленой морской воды в подземные воды 
прибрежных районов, что может поставить под угрозу водообеспечение некоторых населен-
ных пунктов. Во многих районах заболоченные и переувлажненные земли и участки терри-
торий в эстуариях могут оказаться еще более обводненными вплоть до формирования перио-
дически осушающихся мелководных заливов. Прибрежные экосистемы способны мигриро-
вать внутрь суши по мере повышения уровня моря, однако в горных районах побережья осо-
бенно широко распространенных в южных районах Дальнего Востока такие возможности 
будут существенно ограничены вследствие особенностей рельефа.  

Активизация опасных природных процессов, связанная с влиянием климатических 
изменений и хозяйственной деятельности на фоне динамичных естественных процессов, по-
вышает риск природных катастроф и промышленных аварий, осложняет дальнейшее освое-
ние региона, создает угрозу здоровью и жизни населения. Большой практический интерес 
представляют оценка климатических рисков и разработка соответствующих мер адаптации в 
таких сферах деятельности как горнодобывающая, лесная и рыбная промышленность, транс-
порт (особенно речной и прибрежно-морской), энергетика, инфраструктура, сельское и лес-
ное хозяйство, туризм. Эти отрасли с одной стороны, имеют принципиальное значение для 
дальнейшего развития юга Дальнего Востока, а с другой стороны, существенно зависят от 
климатических условий и их направленной изменчивости. Особое внимание необходимо уде-
лить анализу адаптации внутриконтинентальных территорий региона к новым условиям, так 
как они наиболее сильно подвержены изменениям природных условий по сравнению с тер-
риториями, расположенными непосредственно у морских побережий.  

Для обеспечения устойчивого развития регионов российского Дальнего Востока и от-
раслей его хозяйства в будущем, принимая во внимание прогнозы изменения климата в сред-
несрочной и долгосрочной перспективе, необходим переход к комплексному планированию 
развития территории и отраслей хозяйства с учетом изменяющихся природных условий и 
прежде всего климатического фактора.  
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ЦИКЛИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  
НА ЮГЕ ПРИАМУРЬЯ 

 
Annotation. Questions of studying of dynamics of climatic. Zones of a drowning and a cold snap of air temper-

atures and the soil for more long period are revealed. It is established that for the last  years growth temperatures is 
characterized by different growth temperatures and the direction vector of the dynamics in air, soil and water. 

Key words: growth temperatures, vector of the dynamics, air, soil, water, linear and polynomial dependence. 
 

Наступившее глобальное изменение климата проявляется неодинаково в разных ме-
стах планеты. Вместе с тем, на общем фоне потепления на юге Приамурья температура воз-
духа в разные месяцы испытывает потепление, а также отмечается стабильный ход темпера-
тур и еѐ понижение. По мнению В. И. Данилова-Данильяна [1] прежде всего надо говорить 
не о потеплении, а о глобальных климатических изменениях. Потепление – лишь один из ас-
пектов этих изменений. В качестве их причины почти всегда называют только усиление пар-
никового эффекта. Но биота справляется с задачей регулирования концентрации парниковых 
газов. При увеличении концентрации СО2 активизируется газовый обмен у растений: они 
больше поглощают СО2, больше выделяют кислорода и этим способствуют возвращению 
концентрации СО2 к равновесному значению. В. Г. Горшков [2] предложил концепцию био-
тической регуляции окружающей среды. Им было обращено внимание на необходимость 
изучения процессов в климатической системе «атмосфера – гидросфера – литосфера – 

криосфера – биосфера» с учетом всей их сложности и нелинейности. Рассмотрим часть дан-
ной системы для условий юга Дальнего Востока. 

Литосфера. В истории развития земной  оболочки выделяются циклы разной протя-
женности: от астрономических причин в 400 млн. лет до цикла солнечной активности в 11-12 
лет. За последние 10 тысяч лет было 4 значительных фазы изменения климата[3], которые 
наглядно указывают на резкое сокращение их продолжительности от 2000 до 600 лет: 

1. послеледниковый климатический оптимум – 7000-5000 л. н.; 
2. похолодание  «железного века» – 2900-2300 л. н.; 
3. второй климатический оптимум в раннем средневековье 1000-800 л. н., когда уро-

вень моря был на 3 м выше современного; 
4. похолодание, начавшееся 550 л. н. и закончившееся около 150 л. н. – малая ледни-

ковая эпоха.  
При похолодании «железного века» в  период между 900 и 300 годом до н. э. увеличе-

ние атмосферных осадков привело к значительному расширению областей, занятых болота-
ми. Граница леса на территории России сильно продвинулась к югу. Во второй климатиче-
ский оптимум таяние арктических ледников и уменьшение выноса дрейфующих льдов в юж-



2017  

 

50 

ном направлении играло важную роль в существовании и развитии колоний вдоль северного 
побережья Атлантики до Американского континента. Положение верхней границы леса, го-
ворят о том, что  средняя летняя температура возросла более чем на 1 градус. В малую лед-
никовую эпоху снова отмечалось увеличение площади арктических льдов. Температура в Се-
верной Атлантике была на 1-3 градуса ниже  современной. Суровые зимы отмечались в рай-
оне Средиземноморья. Активизировались горные ледники Европы, Азии, Северной Америки. 
Малая ледниковая эпоха представляет для нас особый интерес, т. к. это последняя из рас-
смотренных трех климатических эпохи, и, возможно, что потепления климатов в конце 1880-
х начале 1990-х годов является только одной из ее умеренных флуктуаций, к которым мы мо-
жем вновь вернуться.  

Биосфера. Вековая цикличность. По материалам, собранным  для районов Русской 
равнины, Прикаспия, в горах Урала, Карпат, Хибин, Крыма, Кавказа и Закавказья, были вы-
явлены фазы длительностью около 3-4 веков. В течение этих периодов климат, ледники, озе-
ра, речная сеть, растительность существенным образом перестраивались. При этом отчетливо 
просматривается смена сухих и влажных циклов и многовариантность сочетаний системы 
зима-лето, например, лето может быть сухим, а зима или суровой или влажной. Восемь фаз 
субатлантического периода и динамику растительности  можно охарактеризовать следующим 
образом (табл.1).  

Атмосфера. Изменения климата не были одинаковыми во всех районах земного шара 
для данного периода, они носили дифференцированный характер. Так, в Хабаровском крае на 
67 % метеостанций отмечается потепление, на 22 % - похолодание, на 11 % - температура 
стабильна[4]. 

Таблица 1  

Трехсотлетняя цикличность 

N 
Продолжи- 

тельность, века 
Лето Зима Растительные условия 

1 
Y1 - 1Y 
до н. э. Высокая увлажненность 

Высокая 
заснеженность 

Благополучные условия для хвойных 

2 
Ш в до н. 

э-начало н.э. Сухое, жаркое холодное 
Летом полынники, зимой вымерзание 
растительности 

3 1-1Y современные условия 

4 Y-1Х Повышение влажности 
Наступление 

ледников 
Высокий прирост растительности 

5 Х-ХП Повышение температур Теплая 
Арктические пустыни становятся 
тундрами. Леса в горах поднялись на 
150-200м. 

6 ХП-ХY Увеличение увлажнения 
Продвижение 

ледников 
Арктическая тундра вновь погребена 
подо льдом. 

7 ХY1-Х1Х 
Холодное, расширение 

заозеренности 
Контрастный 

Массовое развитие ельников и пих-
тарников 

8 
С середины 

Х1Х 
Увеличение 

увлажненности 
Увеличение 

увлажненности 
Восстановление растительности зоны 
арктических тундр 

9 
Современный 

климат 
Потепление -20-40 е го-

ды  и после 75 г 
Контрастная 

Укрепления позиций широколиствен-
ных лесов, ухудшение возобновления 
ели 

Установлено снижение теплообеспеченности воздуха в августе-октябре в Хабаровске и 
в августе – ноябре в Николаевске-на-Амуре. Семь солнечных циклов продолжительностью от 
11 до 35 лет хорошо отражены на графике динамики температуры воздуха по метеостанции 
Николаевск-на-Амуре, работа на которой началась с 1855 года (рис. 1). Усредненная по деся-
тилетиям за 159 лет температура выросла на 0,60С. При этом полином второй степени (гради-
ентная линия) с 1885 по 1972 годы указывал на период снижение температуры и ее резкий 
рост с 1975 г. Сопряженный анализ динамики температуры воздуха и  почвы указывает на 
потенциально возможную разнонаправленность векторов и скорости изменения. Так, рост 
температуры воздуха по абсолютным значениям по линейному тренду (черная сплошная ли-
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ния) в июне за период 1958-2010 гг составил 1,60С (рис. 2); почвы на глубине 40 см –1,2 (рис. 
3). Максимальное увеличение температуры пришлось на р. Амур в створе г. Хабаровск -
2,50С, что почти в два раза превышает предыдущие показатели (рис. 4). При этом в воздухе и 
воде полиноминальная зависимость указывает на начало спада роста температур.  

 

 
 

Рис. 1. Ход среднегодовой температуры воздуха на метеостанции Николаевск - на – Амуре  
усредненный по десятилетиям 

 

 

Рис. 2. Ход температуры воздуха в июне             Рис. 3. Ход температуры почвы в июне 

 
Рис. 4. Ход температуры воды на р. Амур в створе г. Хабаровск 
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Почва и криолитозона. В 70-80-х годах прошлого столетия биоклиматическая обста-
новка была такова, что тундра наступала на тайгу, и криолитозона расширялась. Было уста-
новлено, что в последние 3-5 тысяч лет в высоких и умеренных широтах идет направленное 
похолодание, прерываемое на отдельных отрезках этого времени постепенно затухающими 
потеплениями. Вырубка лесов, лесные пожары на северном пределе таежной зоны приводят 
к замене лесных экосистем тундровыми.  

Признание глобальной климатообразующей роли почвенного покрова пришло сравни-
тельно недавно, когда выяснилось, что в метровом слое педосферы содержится втрое больше 
углерода, чем во всей атмосфере. При дыхании почвы количество выделяемого СО2 более 
чем на порядок превосходит его величину при сжигании топлива. Вместе с тем, изучению 
почвенных температурных условий уделяется недостаточно внимания. Многие считают, что 
температура почвы в глубине повторяет ход температуры воздуха, не придавая значения тому, 
что почва представляет собой слоистую систему. В слоях и на границах почвенных горизон-
тов в течение года непрерывно происходит перемещение тепла и влаги, и ее можно рассмат-
ривать как многослойную систему, если изучать по стандартным глубинам, на которых про-
водятся климатические измерения. Нашими исследованиями установлено, что амплитуда ко-
лебаний в почве может превышать таковую в воздухе (рис. 5, 6). Так, в июне и среднегодовая 
амплитуда колебаний в почве с глубиной увеличивается, и больше чем в воздухе почти на 
градус. При этом, значения перепадов с глубиной происходит неравномерно, далеко не плав-
но, как это принято расчетах для расчетов при линейном строительстве. 

 

   
                 Рис. 5. Амплитуда колебания                                     Рис. 6. Среднегодовая амплитуда  
 

Гидросфера. Одним из главнейших ресурсов  на современном этапе является пресная 
вода, температуры почвы. Дефицит чистой воды с каждым годом ощущается все острее, осо-
бенно для населения Хабаровского края. До 70 % потребности воды для питья и хозяйствен-
ных нужд покрывается водой из Амура и других  рек.  

Лесные пожары способствуют ухудшению качества воды. Так, выявлено, что на сле-
дующий год после пожаров в речной воде обнаруживаются повышенные концентрации фено-
лов и трудно окисляемых органических веществ. Общее количество поступающих в водотоки 
веществ достигает 9 т. с каждого гектара выгоревших лесов. Суммарный эффект загрязнения 
реки Амур от послепожарных стоков колеблется от первых сотен до десятков тысяч тонн [5]. 

Учитывая высокую горимость района исследований, и связанный с этим рост забола-
чивания, может привести к увеличению выноса взвешенных частиц в системе воздух - почва 
– реки  океан в низовьях Амура. 

В настоящее время главным естественным регулятором процесса антропогенного из-
менения климата является Мировой океан. В годы медленного суточного вращения Земли 
ослаблены пассаты и усилен западный перенос воздушных масс умеренных широт. Этот ре-
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жим преобладал, ослабление пассатов привело к росту температуры воды в тропической зоне 
всех океанов на 0,3-0,50 С. В умеренной зоне температура воды понизилась и возросла по-
вторяемость схем «холодные океаны – теплые континенты» [6]. 
Значительный вклад в изменение гидрохимических характеристик океанов вносят впадаю-
щие в них реки. Согласно О. А. Анисимову и др. [7], за последние 30 лет сток крупных рек 
России, впадающих в Арктический бассейн, возрос в среднем на 10 %, в то время как сток 
крупных северных рек Американского континента - Маккензи и Юкона, практически не из-
менился т.к. наблюдалось похолодание. Возможно, из-за изменения глубины протаивания 
многолетнемерзлых пород в Сибири рост температур воздуха сопровождался увеличением 
внутрипочвенного стока.  

Экономическая и экологическая составляющая динамики. Было определено превышение 
амплитуды колебаний почвенных температур в 40 % случаев по сравнению с воздухом, что 
обусловливает рост количества выносимых взвешенных веществ через внутрипочвенный, 
затем речной и в морские акватории. Это сказывается на кормовой базе рыболовства,  каче-
стве воды и водной биоты, в том числе и  тихоокеанский лосося, который является нацио-
нальным достоянием России.  

Выводы: 
1. В настоящее время еще нет единого мнения по поводу того, что и в каких пределах 

должно измениться в климатической системе, что бы утверждать существование глобального 
потепления.  

2. Для ведения рационального природопользования необходимо изучать динамику тем-
пературы воздуха и почвы не только по среднегодовым значениям, но анализировать ежеме-
сячный ее ход. Для ведения рационального природопользования необходимо изучать дина-
мику температуры воздуха и почвы не только по среднегодовым значениям, но анализировать 
ежемесячный ее ход. Анализ амплитуды колебания температур почвы по близлежащей ме-
теостанции показал, что амплитуда колебаний в почве в слое 20-80-160 см бывает в отдель-
ные месяцы и на отдельных глубинах выше, чем в воздухе. Это приводит к сильному меха-
ническому, температурному выветриванию, что не может ни сказаться на изменении гидро-
химического, температурного режима речных и морских водоемов, и, соответственно, на 
кормовой базе для рыбного хозяйства. 
 

Список использованной литературы 

1. Данилов-Данильян В. И. Стоит ли России радоваться потеплению климата? 
/Климатические изменения. Взгляд из России. М.:Тетис. 2003. С. 13–23. 

2. Горшков С. П. Проблемы СО2: пересмотр идей / Изв. ВГО.Т.118. 1990. С.297–305. 
3. Турманина В. И. Вековые изменения природы в европейской части СССР за два тысячеле-

тия // Вестн. Моск. ун-та. Сер.5. Географ. 1985. №5. С. 61–69.  
4. Морина О. М. Оценка устойчивости земляного полотна в зависимости от природно-

климатических факторов // Дальний Восток : Автомобильные дороги и безопасность дви-
жения. Вып. 4. Хабаровск : Изд-во ХГТУ, 2004 С. 74–78. 

5. Шестеркин В. П., Шестеркина Н. М. Основные проблемы качества поверхностных вод 
бассейна р. Амур // Регионы нового освоения: состояние, потенциал, перспективы в нача-
ле третьего тысячелетия : материалы Международной научной конференции. Том 2. 
Владивосток-Хабаровск : ДВО РАН, 2002. С 158–160.  

6. Кондратович К. В. О региональных особенностях изменения климата внетропической 
Евразии // Всемирная конференция по изменению климата : тезисы докладов. М., 2003. С. 
148.  

7. Анисимов О. А., Белолуцкая М. А., Лобанов В. А. Современное изменение климата и сре-
ды в области высоких широт // Метеорология и гидрология. 2003. № 1. С. 18–30. 

© Морина О. М., 2017 
 



2017  

 

54 

УДК 571.62-21 
 

Н. А. Нарбут, канд. биол. наук, доц., ИВЭП ДВО РАН, Хабаровск, РФ 
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Annotation. It is shown that ecological carcass model of the urban area, which corresponds to the modern  ap-

proach of environmental planning, is a key element in shaping environmental policy. 
Key words: regional environmental policy, ecological carcass of the urban area. 

 

Городская территория – особая территориальная система, которая создается руками 
человека для человека и должна быть организована так, чтобы жители чувствовали себя в 
ней комфортно. Однако рост и развитие городов, как правило, ведет к ухудшению 
экологической обстановки.  

Так, по данным представленным в Государственном докладе [1] уровень загрязнения 
атмосферного воздуха в Хабаровске (по принятой классификации) в 2015 году определялся  
как высокий (ИЗА от 7 до 13). Основной вклад в выбросы от стационарных источников 
внесли СП «Хабаровская ТЭЦ-1» и СП «Хабаровская ТЭЦ-3», АО «ННК – Хабаровский 
нефтеперерабатывающий завод», ОАО ДГК филиал «Хабаровская генерация». За период 
2011-2016 гг. отмечалась тенденция роста среднегодовой концентрации диоксида азота, 
фенола, сажи, аммиака, формальдегида, ксилолов. Вклад автотранспорта в суммарный 
выброс загрязняющих веществ постоянно растет. В 2016 г. он составлял 49 %.  

Загрязнение поверхностных вод носит в основном устойчивый характер среднего и 
низкого уровня. В течение последних лет загрязненность многих водных объектов снижается 
очень медленно, несмотря на то, что многие предприятия работают не на полную мощность 
или вовсе стоят. Загрязнение водных объектов азотом аммонийным и органическими 
веществами в больших количествах обусловлено сбросом коммунально-бытовых сточных 
вод, неорганизованными хозбытовыми стоками и стоками сельхозугодий и жилмассивов [2]. 

Улучшение экологического состояния городов декларируется национальной 
экологической доктриной России. Следует отметить, поскольку основные экологические 
проблемы формируются, как правило, в городах и зонах их непосредственного влияния и их 
решение положительно влияет на экологическую обстановку региона в целом, то и 
экологическая политика, реализуемая на муниципальном уровне управления, является 
основополагающим звеном  региональной экологической политики.  

При решении экологических проблем большинство работ ориентировано на 
дифференциальную оценку состояния отдельных природных компонентов (почва, воздух, 
поверхностные и подземные воды и т. д.) и поиска путей улучшения качества каждого из 
них. 

Например, улучшение состояния воздушной среды в городе и предупреждение 
возникновение каких-либо чрезвычайных ситуаций связывается с реализацией следующих 
мероприятий: перевод автомобильного транспорта на топливо с улучшенными 
экологическими характеристиками; перевод энергоисточников на газовое топливо; 
модернизация пылегазоулавливающего оборудования на предприятиях города. В области 
улучшения состояния водных объектов – внедрение систем оборотного водоснабжения, 
водосберегающих   и водоохранных технологий на предприятиях города.  

Наряду с этими методами применяются и другие подходы, способствующие 
улучшению состояние городской среды за счет экологического планирования – 
пространственной организации территории. Например: размещение новых промышленных 
предприятий в экологически обусловленных местах; увеличение количества зеленых 
насаждений в крупных городах края; создание «зеленых коридоров»; сокращение практики 
уплотнения городской застройки. 
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В обобщенном виде структура региональной экологической политики (РЭП) 
разработана З. Г. Мирзехановой [3] и представлена в виде отдельных блоков (направлений). 
Из большого спектра всех направлений два из них - эколого-реабилитационное и эколого-
стратегическое, основное содержание которых – восстановление нарушенных систем и 
сохранение экологического равновесия при экономическом развитии территории - касаются 
экологического планирования городской территории и соответствуют задачам современных 
концепций устойчивого развития. В системе РЭП они реализуются через следующие 
механизмы: эколого-географическая экспертиза территории; экологическое планирование 
территории – формирование ее экологического каркаса, совершенствование сети ООПТ; 
сохранение биологического и ландшафтного разнообразия. 

Центральное звено этих механизмов – экологическое планирование территории, кото-
рое является важнейшей составляющей общего процесса ее организации. Организация го-
родской территории - целенаправленное закрепление земель определенного функционально-
го назначения в едином  планировочном комплексе города, которая обеспечивает оптималь-
ные условия жизни населения и эффективность использования городской территории. Ее ос-
новная задача – установление функциональных зон для конкретного использования земель, 
стремление к созданию оптимальной модели, в которой хозяйственные и экологостабилизи-
рующие функции земель были бы выдержаны по нормативам.  

Этой же задаче соответствуют и основные положения концепции экологического кар-
каса городской территории (ЭКГТ) [4]. Одно из них – сохранение экологического равновесия 
определенной территориальной системы, которое осуществляется через сохранение ланд-
шафтного и биологического разнообразия и экологического планирование городской терри-
тории. ЭКГТ является моделью экологического планирования, представленной картографи-
чески. В его состав входят важнейшие ранжированные по режимам использования природ-
ные, природно-антропогенные и антропогенные комплексы, обеспечивающие экологическую 
устойчивость развития города и сохранение комфортной среды для жизнедеятельности чело-
века.  

Свойства этих комплексов выявляются в рамках эколого-функционального зонирова-
ния свободного пространства города, которое предусматривает территориальную дифферен-
циацию в зависимости от выполняемых каждым участком определенных экологических 
функций. Связь ЭКГТ с региональной экологической политикой осуществляется через эколо-
гическое планирование, что наглядно иллюстрирует схема, представленная на рис. 1.  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Рис. 1. Экологический каркас в системе РЭП 
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Формирование ЭКГТ как основного звена экологической политики позволяет:  
– представить городскую территорию как единую систему с учетом возможного со-

хранения ее экологичности;  
– выявить территории с высоким экологическим потенциалом для соответствующего 

использования в настоящее время или резервирования, что позволит сохранить экологиче-
ские функции отдельных экосистем и ландшафтов;  

– установить возможные связи между крупными участками свободного пространства, 
входящими в состав экологического каркаса, как в черте города, так и за ее пределами;  

– разработать систему регламентации  хозяйственной деятельности на каркасных и 
межкаркасных территориях;  

– выявить приоритетные направления и последовательность действий для улучшения 
экологической обстановки в городе, включив их в целевые программы;  

– привлечь население к выполнению программных мероприятий. 
Для формирования ЭКГТ должно быть достаточное количество открытого 

(свободного) пространства в городской черте, которое является одним из показателей 
качества среды города и должно использоваться как потенциальный резерв экологического 
назначения. В разных городах оно колеблется в больших пределах и зависит, прежде всего, 
от степени освоенности региона (старого, нового, пионерного), определяя, как правило, 
стадию ее урбанизации. Территория Дальнего Востока рассматривается как регион нового 
освоения (РНО). В расположенных здесь крупных городах, в силу особенностей их 
формирования и развития, площадь городской застройки ежегодно возрастала  на 5,5 %, 
опережая темпы роста населения, составлявшие 4,7%. При этом доля территорий, не 
используемых под городское строительство, в границах городов достигала 50 %, а в 
пределах застроенных территорий – в среднем 20 %. В результате образовались центры, 
имеющие достаточное количество свободного пространства, которое плохо организовано. В 
Хабаровске, например, оно составляет 47 % городской территории и на одного жителя (в 
пересчете на правобережную часть, где проживает абсолютное число жителей) его 
приходится около 150 м2. То есть имеются резервы для формирования экологического 
каркаса территории. Система расселения на Дальнем Востоке с более детальным анализом 
эволюции городов Хабаровского края была изучена Е. О. Колбиной и С. Н. Найден [5]. 
Авторы показали, что расположенные здесь города в настоящее время развиваются в рамках 
первой стадии по теории дифференциальной урбанизации с доминированием крупного 
города (рис. 2). Это ведет к росту населения крупного города, увеличению доли города-ядра, 
а значит к сокращению свободного пространства и к еще большему ухудшению состояния 
городской среды.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2. Стадии урбанизационных процессов в рамках теории дифференциальной урбанизации 
(по Е.О. Колбиной и С.Н. Найден, 2013) 
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В последующем, следуя законам самоорганизации урбанизационного пространства, 
тенденция концентрации городского населения сменится деконцентрацией, начнутся субур-
банизационные процессы, уменьшение доли города-центра. Зная эти закономерности, уже 
сейчас в условиях начавшегося сокращения свободного пространства городских территорий, 
можно решить ряд задач, которые позволят улучшить экологическую обстановку не только в 
современном городе, но и поддерживать ее (возможно и улучшить) в будущем его развитии. 
В создавшейся ситуации необходимо выявить и сохранить (зарезервировать) территории с 
высоким экологическим потенциалом.  

Практическое применение результатов исследования могло бы стать важнейшей со-
ставляющей экологической политики, при которой ее экологическая часть должна быть 
упреждающей и направленной на приведение территориальной структуры хозяйства в соот-
ветствие с ее ресурсной базой и геосистемной организацией природных комплексов.  
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Annotation. Generally in the Far East region, as a result of global climate change, over the past 36 years water 

temperature increased is 0.7 ° C (0.02 ° C / year), and salinity decreased by 1.3 ‰ (0.04 ‰ / year). Our studies show 
that a change in these conditions leads to a rise in the biofilm formation of Y. pseudotuberculosis in the external envi-
ronment. 
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Самой важной проблемой геофизических наук на современном этапе является про-
блема понимания и прогнозирования изменений климата. Эта проблема чрезвычайно важна 
не только в практическом смысле, поскольку от еѐ решения зависит направление развития 
всего человечества, но и как серьѐзнейшая теоретическая задача для системного анализа, так 
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как климат представляет собой сверхсложную, многокомпонентную систему с пока неиз-
вестной, в принципе, предсказуемостью. Хотя климат менялся всегда, в последние два деся-
тилетия изменения стали настолько сильными и резкими, что не обращать на них внимания 
невозможно [1, 2]. 

На фоне общего потепления климатических условий в дальневосточном регионе, эф-
фекты глобальных климатических изменений по-разному проявляются в пределах этого ре-
гиона и усиливаются с начала 2000-х годов на фазе очередной смены климатического режи-
ма. В целом по району увеличение температуры воды за последние 36 лет составило 0,7 °C 
(0,02 °С /год). В среднем соленость уменьшалась со скоростью 0,04 ‰ в год, что составило 
1,3 ‰ за исследуемый период [3].  

Беспрецедентная скорость таких процессов оставляет мало шансов биологическим 
видам и экосистемам на приспособление к столь быстрым климатическим переменам.  Это 
приводит к изменению географического распространения видов фитопатогенных грибов. 
Так, возбудитель фузариоза зерновых культур гриб Fusarium graminearum исторически на 
территории России локализуется в двух зонах: на Северном Кавказе и на Дальнем Востоке. 
Однако, начиная с 2003 г ода,  возбудитель  распространился  на Северо-Западе России [4]. В 
2007 г оду средняя степень распространения болезни на зерновых достигала 93,3 %,  в 2008 
году – 87,3 %. В последние годы F. graminearum стал доминирующим видом на зерновых в 
Нидерландах [5], Англии [6], Северной Германии [7] и Финляндии [8].  

Подобного рода тенденции не могут не повлиять на опасные для человека микроорга-
низмы, относящиеся к сапрозоонозам, особенностью которых является существование как в 
теплокровном организме, так и в объектах окружающей среды. Особой формой адаптации 
бактерий, обеспечивающей им широкую экологическую пластичность, являются биопленки. 
Известно, что биопленки микроорганизмов обладают повышенной устойчивостью к стрессо-
вым факторам [9, 10, 11]. В природе биопленки распространены повсеместно. Формирование 
биопленок отмечено у большинства бактерий в природных, клинических и промышленных 
условиях. При достаточных ресурсах для роста биопленки быстро растут до макроскопиче-
ских размеров. Считается доказанным, что биопленка повышает вирулентность и патоген-
ность всех возбудителей [12]. Подсчитано, что частота инфекций, обусловленных биоплен-
кой, особенно в развитых странах мира, составляет 65 %-80 % [13]. Многие патогены, такие 
как Escherichia coli, Salmonella, Yersinia pseudotuberculosis,  Listeria monocytogenes  суще-
ствуют в форме биопленки. 

Среди факторов, влияющих на биопленкообразование бактерий, наиболее выражен-
ным влиянием обладает температура и соленность среды [14, 15, 16, 17]. 

Y. pseudotuberculosis широко распространены в природе. Их обнаруживали в почве, 
воде, выделяли из организма многих видов животных. Известно, что Y. pseudotuberculosis 
способны образовывать биопленки in vitro. Но, остается неизвестным как разные условия 
среды и их сочетания оказывают влияние на их биопленкообразующие свойства. 

Исходя из этого, целью данного сообщения стала оценка многофакторного воздей-
ствия разных условий среды на формирование биопленок Y.  pseudotuberculosis.  

Материалы и методы исследования. В качестве объектов исследования были взяты 
штаммы Y. pseudotuberculosis (2781 и 512) из коллекции НИИ эпидемиологии и микробиоло-
гии им. Г. П. Сомова. Экспериментальные исследования биопленкообразования проводили 
при температуре 8, 20 и 37 °С, солености – 0, 17 и 34‰ (соленость морской воды). В качестве 
источника питания использовали глюкозу в концентрации 0,1, 0,5 и 1 %. Наблюдения прово-
дили в течение 3 суток.  

Для образования биопленок тестируемых микроорганизмов культивирование прово-
дили в стандартных 96 луночных планшетах. Интенсивность формирования биопленок фик-
сировали с помощью метода G.D. Christensen с использованием красителя генциан виолет, 
измеряя оптическую плотность  при λ 540 нм [18].  

Для обработки результатов опытов применяли традиционные методы математической 
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статистики: корреляционный, регрессионный и дисперсионный анализы. Для выяснения точ-
ных количественных характеристик изменений случайных величин применяется регрессион-
ный анализ, сочетающий методы наименьших квадратов и статистической оценки парамет-
ров уравнения регрессии. В общем виде математическая модель ответа биологической си-
стемы представляет собой полином, который разлагается по методу Бокса-Уильсона в сте-
пенной ряд [19]:  

Y=b0 + b1x1 + b2x2 +…+ bnxn + bm x1 x2 …+b hx2xn+ b + x1 x2 xn… 

Y=b0 + b1×(температура) + b2×(соленость) + b3×(питание) + b4×(сутки) + 
b5×(температура) ×(соленость) + b6×(температура) ×(питание) + b7×(температура) ×(сутки) + 

b8×(питание) ×(соленость) + b9×(питание) ××(сутки) + b10×(температура) ×(соленость) 
×(питание) + b11×(температура) ×(соленость) ×(сутки) + b12×(питание) ×(соленость) ×(сутки) 

+ b13×(питание) ×(температура) ×(сутки) + b14×(температура)×(питание) ×(температура)  
×(сутки), 

где учитываются: Y – параметр состояния системы; b – коэффициенты регрессии; х – незави-
симые переменные факторы. 

Все эксперименты повторяли не менее чем в 5-и независимых опытах с 3 параллель-
ными измерениями в каждом. Для статистической обработки полученных данных использо-
вали пакет программ Excel. Выводы сделаны при вероятности безошибочного прогноза 
Р0,95.  

Результаты и обсуждение. Известны два метода анализа уравнения регрессии – ана-
литический и графический. Преимущество аналитического метода анализа перед графиче-
ским методом состоит в том, что он позволяет учитывать члены уравнения регрессии с тремя, 
четырьмя и более сочетаниями факторов. Составляется система уравнений из частных про-
изводных уравнения регрессии по каждому независимому фактору. Расчет коэффициентов 
регрессии позволил составить уравнение, отражающее процесс формирование биопленок с 
учетом всех факторов. Знак коэффициентов регрессии дает возможность оценить положи-
тельное или отрицательное влияние того или иного фактора на исследуемый процесс. Вели-
чина коэффициента позволяет не только оценить важность данного фактора, но и склонность 
биологического объекта к анализируемой реакции. 

Анализ коэффициентов уравнения регрессии Y. pseudotuberculosis показал, что наибо-
лее значимое влияние на биопленкообразование оказывало питание и продолжительность 
эксперимента. В то время как температура и соленость  в значительно меньшей степени вли-
яли на способность Y. pseudotuberculosis формировать биопленку. Следует отметить, что 
именно эти факторы  характеризуют изменение климатических условий (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Коэффициенты регрессионного анализа уравнения, описывающего ответ биопленок Y. pseudotuberculosis 

на изменение температуры, солености и интенсивности питания 

Номер штамма 2781 512 

Температура 2,73×10-4 2,22×10-4 

Питание 5,72×10-3 1,89×10-2 

Соленость 2,85×10-4 4,35×10-4 

Время эксперимента 1,25×10-2 2,32×10-2 

F* 222,4 63,4 

*Значение F больше критического значения при данном уровне значимости F1%(9,28), следовательно под-
тверждается статистическая значимость регрессии. В противном случае модель признается незначимой. 

 

Графический метод анализа уравнения регрессии – универсальный. Он позволяет ви-
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зуализировать уравнение регрессии, в котором переменными остаются только два из всех 
факторов и их сочетаний, остальные факторы уравнения фиксируются на нулевом, кодиро-
ванном уровне.  

Соленость 17 ‰ оказывала ингибирующее воздействие на формирование биопленок Y. 

pseudotuberculosis независимо от других исследуемых факторов. 
Наиболее благоприятными условиями среды для биопленкообразования Y. pseudotu-

berculosis являются: низкая соленость, максимальное содержание глюкозы и средний показа-
тель температуры (соленость 0 ‰, температура 20 °С, 1 % глюкозы) (рис.1).  

Чем выше концентрация глюкозы, тем больше интенсивность формирования биоплен-
ки в менее благоприятных условиях относительно других факторов. При содержании глюко-
зы 1 % биопленкообразование возможно даже в среде с 34 ‰ и при 8 °С. Тогда как при 0,1 % 
глюкозы формирование биопленок в среде с 34 ‰ практически не происходит во всем иссле-
дуемом диапазоне температур. 

 

  

 

Рис. 1. Графический анализ взаимодействия температуры, питания и солености среды на формирование био-
пленок Y. pseudotuberculosis 2781 (Формирование биопленок происходило с А – 1 % глюкозы, Б – 0,5 % глюкозы, 

В – 0,1 % глюкозы) 
 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы. 
1. При оптимальном уровне питания происходит выравнивание интенсивности био-

пленкообразования вне зависимости от температуры и от солености. В некоторых случаях 
при максимальном уровне  питания возможен всплеск активности формирования биопленок 
в крайних значениях некоторых факторов (низкой температуре или высокой солености).   

2. При понижении концентрации глюкозы в среде формирование биопленок  Y. 

pseudotuberculosis наиболее интенсивно идет при низкой солености и средних значениях 
температуры. 

3. В связи с тем, что климатические изменения, наблюдаемые в настоящее время в 
Дальневосточном регионе, ведут к увеличению температуры и уменьшению солености, в ка-
честве долгосрочного прогноза можно предположить, что биопленкообразование Y. pseudotu-

berculosis во внешней среде будет увеличиваться.  

А Б 

В 
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Г. В. Соколова, канд. геогр. наук, ст. н. с., ИВЭП ДВО РАН, г. Хабаровск, РФ 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ СЦЕНАРИЙ ЛОКАЛЬНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ  
ИЗМЕНЕНИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ АМУРА 

 
Annotation. The assessment and the proposed scenario of local climate changes are based on the previously es-

tablished rhythm and 20-year periodicity in the Amur River regime near Khabarovsk. The conclusions are based on the 
asynchronous communication of the natural system (the Amur basin) to the external inorganic world - indicators of the 
circulating processes of Northeast Asia. 

Key words: Amur River, water regime, rhythmicity, periodicity, local climates, forecast. 
 

Наблюдаемое изменение глобального климата, проявляющееся в повышении 
глобальной температуры воздуха и изменении режима осадков, оказывает определенное 
влияние на процессы и явления, зависящие главным образом от погоды, локальных и регио-
нальных условий. На фоне всеобщего потепления есть территории в разных частях планеты, 
где по-разному проявляются локальные изменения климата. Для условий Приамурья с мус-
сонным климатом умеренных широт совместный анализ результатов исследований природ-
ных процессов (дождевые паводки и маловодье на Амуре, лесные пожары) и их обобщение 
позволит выявить основные закономерности в их происхождении и развитии с целью про-
гнозной оценки предполагаемого сценария локальных климатических изменений, основанно-
го на реальных особенностях вариаций гидрометеорологических параметров.  

В настоящее время гидрометеорологические исследования в условиях Приамурья 
сформировались в целостную концепцию ритмичности и периодичности водного режима 
Амура за период систематических наблюдений 120 лет. Суть концепции состоит в том, что 
водность Амура в летне-осенний период фактически является интегральным показателем 
универсальной формы связи в материальном мире: природной системы, к которой относится 
обширный бассейн Амура, с внешним неорганическим миром ‒ показателями циркуляцион-
ных процессов в тропосфере Северо-Восточной Азии, где формируется погода Приамурья. 
Водосбор этой крупной водной артерии, подобно гигантскому природному осадкомеру, вби-
рает в себя суммарный объем выпавших атмосферных осадков, который «отражается» в ре-
жиме паводков на Амуре более полными характеристиками дождливых или засушливых по-
годных условий, чем данными отдельных метеостанций или их групп. Режим годовых мак-
симумов Амура, характеризующий динамику наивысших за год паводочных волн, продолжа-
ет изучаться нами в период быстроразвивающихся паводков на том участке Амура, где про-
является суммарное воздействие всех основных притоков (Зеи, Буреи, Сунгари, Уссури), – 
т. е. у Хабаровска.  

На хронологическом графике уровенный режим годовых максимумов Амура у Хаба-
ровска представляет собой «пилу с неравномерными зубцами» (рис. 1), где трудно выявить 
закономерность и предсказать величину колебаний пика дождевого паводка.  

На графике выделен динамический коридор амплитуды колебаний годовых максиму-
мов за весь период наблюдений, границы которого соединяют наивысшие за год отметки 
дождевых паводков в полноводные (верхняя линия) и маловодные (нижняя линия) годы. 
Аномальные отклонения годовых максимумов в 2008 и 2013 гг., временно выходящие за об-
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ласть обычного состояния системы примерно на одну и ту же величину от нормы (430 см за 
1896-2014 гг.), были допустимой мерой отклонений, т.к. не нарушили ее устойчивость по 
возобновлению естественного процесса саморегуляции водной артерии. Линия тренда паво-
дочного режима, нисходящая с 1950-1960-х гг. и имеющая прогностическое значение, устой-
чиво приближается к опасной нижней границе динамического коридора. Здесь главным фак-
тором падения тренда дождевых паводков, вероятно, следует считать локальные климатиче-
ские изменения с преобладанием летом в период паводков более засушливых, чем дождливых 
погодных условий в Приамурье. 

 

 

Рис. 1. Динамика наивысших годовых уровней воды р. Амур у Хабаровска за 1896-2016 гг. в пределах границ 
динамического коридора амплитуды колебаний годовых максимумов и полиномиальная линия тренда [4] 

 

В поисках закономерности в распределении годовых максимумов нами ранее [1] была 
установлена значимая корреляция между наивысшими годовыми уровнями воды и средними 
месячными уровнями воды за сентябрь (R2 = 0,68), которые характеризует исключительно 
дождевые паводки (т. е. без участия талого стока), являясь интегральной характеристикой 
водного режима (рис. 2). Причем катастрофические события 2008 г. (историческое малово-
дье) и 2013 г. (экстраординарное наводнение), отмеченные на этом рисунке, не нарушили об-
наруженную закономерность. 
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Рис. 2. Зависимость средних месячных уровней воды за сентябрь от наивысших годовых уровней воды (годовых 
максимумов) р. Амур у Хабаровска за 1896-2016 гг. [4] 

Необходимость выявления подобной связи объясняется тем, что исследование и уста-
новление процесса ритмичности природного явления предполагает использование усреднен-
ных характеристик за определенный период времени, позволяющий сглаживать локальные 
флуктуации и определять главные из них. В нашем случае использованы средние месячные 
значения и метод скользящих пятилеток. В результате впервые в водном режиме Амура была 
выявлена ритмичность с четко выраженными ветвями подъема и параллельными ветвями 
спада групп маловодных и многоводных лет (рис. 3).  
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Очевидно, что на всех пиках групп полноводных лет отмечались продолжительные 
ливневые дожди, соответственно, на впадинах – засушливые погодные условия. Это прямая 
значимая корреляция. Линия тренда здесь также отрицательна с 1950-1960-х гг., что указыва-
ет на влияние природно-антропогенных факторов в бассейне Амура. 

 

Рис. 3. Динамика групп многоводных и маловодных лет р. Амур у Хабаровска за 1896-2016 гг., рассчитанная  
по средним месячным уровням воды за сентябрь, усредненных по скользящим пятилеткам, и полиномиальная 

линия тренда. [4] 
 

Далее было установлено, что средняя многолетняя продолжительность волны 
циклического ритма между пиками (группами полноводных лет) или впадинами (группами 
маловодных лет) составляет около 20 лет [2]. Исходя из этого, весь период наблюдений за го-
довыми максимумами Амура у Хабаровска был разделен по 20-летним периодам, в каждом 
из которых было зафиксировано число лет с затоплением поймы Амура при соответствую-
щих критических отметках уровней воды, принятых в отделе гидропрогнозов Хабаровского 
гидрометцентра для обслуживания народно-хозяйственных организаций. Так, высокая пойма 
Амура у Хабаровска затапливается при уровне воды > 500 см (относительно нуля поста), 
средняя пойма – при уровне воды > 400 см и нижняя пойма – при уровне воды > 300 см. На 
этой основе построен график динамики изменчивости водного режима Амура по 20-летним перио-
дам (рис. 4). 
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Рис. 4. Динамика частоты (N, число лет) затопления поймы Амура у Хабаровска и наступления летнего  
маловодья по 20-летним периодам с 1896 по 2016 гг. [2], цветные столбики и соответствующие им полиноми-
альные линии тренда 2-ой степени означают: 1 – низкая пойма (Н>300 см); 2 – средняя пойма (Н>400 см); 3 – 

высокая пойма (Н>500 см); 4 – летне-осеннее маловодье (Н<300 см) 

На этом графике показано, что, начиная с 1950-1960-х гг., с каждым следующим два-
дцатилетием, число лет с затоплением высокой, средней и низкой поймы Амура резко сокра-
щается, а годы с летне-осенним маловодьем имеют тенденцию к увеличению их количества. 
Результаты анализа дают основание утверждать, что со второй половины ХХ века складыва-
ются условия с преобладанием антициклональной погоды, которые способствуют высыха-
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нию обширных водно-болотных угодий Амура, где гнездятся японские и даурские журавли и 
дальневосточные аисты, а также 300 других видов птиц, куда они ежегодно возвращаются с 
южных стран, чтобы принести потомство. Подобная динамика летне-осенней водности Аму-
ра у Хабаровска, ежегодная (рис. 1, 3) и по 20-летним периодам (рис. 4), с отрицательными 
трендами за период с 1950-1960-х гг. по 2016 гг., указывает на то, что в эти годы в Приамурье 
наблюдались локальные климатические изменения с преобладанием более засушливых, чем 
дождливых погодных условий. Не исключено влияние антропогенного фактора – зарегулиро-
ванности стока рек Зеи, Буреи и Сунгари, а также активной хозяйственной деятельности на 
водосборах бассейна Амура, где самым распространенным видом является лесохозяйствен-
ная деятельность – вырубка спелых и старых древостоев, а также сведение лесов при строи-
тельстве крупных объектов.  

Уничтожение лесов обширными пожарами, которые на 90-95 % возникают на Дальнем 
Востоке по вине человека, – это тоже проблема Амура. Причем средняя многолетняя величи-
на количества лесных пожаров в Хабаровском крае и Еврейской автономной области увели-
чилось в два раза по сравнению с предшествующим периодом за 1931-1965 гг. (рис. 5) [3]. 
Этот факт можно также отнести к изменчивости локальных климатов в сторону преоблада-
ния более засушливых, чем дождливых погодных условий в Приамурье в летне-осенний пери-
од. Здесь трудно оценить вклад отдельно природного или антропогенного происхождения, 
однако, очевидно, что при дождливой погоде оба эти фактора влияют одновременно на 
уменьшение числа лесных пожаров. Как показали исследования по проблеме лесных пожа-
ров [4], они возникают не только потому, что установилась сухая антициклональная погода, 
но, разгораясь, пожары сами превращаются в управление атмосферными процессами, обост-
ряя лесопожарную обстановку. Иными словами,  лесной пожар как явление создает условия 
для своего же воспроизводства, и его следует рассматривать как элемент единого с атмосфе-
рой Земли геофизического процесса.  

 

Рис. 5. Динамика числа лесных пожаров за пожароопасные сезоны с 1931 по 2011 гг. в Хабаровском крае и Еврейской 
автономной области [2], точками показана воссозданная по метеоданным динамика пожаров, горизонтальные 

линии на графике – среднее многолетнее значение за данный период 

 

В динамике атмосферы особого (по горимости лесов и состоянию атмосферы) геогра-
фического района Северо-Восточной Азии загрязнение воздушных масс дымом крупных 
лесных пожаров приобретает прогностическую значимость. Накладываясь на весеннюю 
природную запыленность атмосферы (вследствие сухих бурь из Средней Азии), дым пожаров 
образует малоподвижную с повышенной плотностью и огромными масштабами, сравнимы-
ми с барическими системами (более 350000−400000 км2), область аэрозольного загрязнения. 
Обычно она совпадает с местоположением сформированного накануне континентального 
тропосферного гребня, усиливая его и увеличивая продолжительность стационирования над 
данной территорией, создавая на длительное время (13 месяца) крупное барическое образо-
вание, играющее роль индивидуального временно действующего центра действия атмосфе-
ры. Сформированная над районами пожаров область повышенного атмосферного давления 
блокирует перенос воздушных масс, отклоняя траектории подвижных циклонов и антицик-
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лонов от западного направления, что фиксируется на высотных картах. Именно макромас-
штабные изменения свойств западного переноса (по типу процессов блокирования), которые 
могут возникать в задымленной пожарами тропосфере, играют важную роль в формировании 
сезонных климатических аномалий в умеренных широтах Северного полушария. 

Исследованиями замечено, что по данным многих метеостанций Приамурья, располо-
женных преимущественно на равнинной местности, средние за год скорости ветра уменьша-
ются после 1950-1960-х гг. Пример приведен по данным агростанции Хабаровск (рис. 6).  
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Рис. 6. Динамика средней годовой скорости ветра (V, м/с) по ст. Хабаровск с 1940 по 2011 гг. 
1 – год, 2 – весна, 3 – лето, 4 – осень 

По всей вероятности это интересное явление также подтверждает (как и вышеприве-
денные факторы) существование локальных климатических изменений в Приамурье, начав-
шихся с тех исторических лет, с вероятным преобладанием антициклональной погоды. Во-
обще согласно синоптическим канонам, уменьшение скоростей переноса воздушных масс в 
одном из самых неустойчивых регионов на востоке Азии, расположенном в переходной зоне 
от умеренных широт к субтропикам, свидетельствует об усилении в умеренных широтах ан-
тициклогенеза. Таким образом, все вышеприведенные результаты гидрометеорологических и 
лесопожарных исследований указывают на то, что локальные климатические изменения в 
Приамурье, начавшиеся с 50-60-х гг. прошлого столетия, имеют характерную особенность – 
преобладание в летне-осенний период более засушливых погодных условий, чем дождливых.  

На основе базовых гидрологических характеристик, таких как циклические ритмы 20-
летней продолжительности и динамика частоты затопления поймы Амура, а также лесопо-
жарных характеристик, можно предположить следующий прогнозный сценарий локальных кли-
матических изменений и их последствий для Амура. До конца текущего двадцатилетия (2010-2029 
гг.) один год будет дождливым с затоплением высокой поймы Амура у Хабаровска (при годо-
вом максимуме >500 см) и 4-5 маловодных лет (при годовом максимуме <300 см над нулем 
графика поста) с более засушливыми погодными условиями в Приамурье. В другие годы (до 
2029 г.) наивысшие пики дождевых паводков будут достигать отметок в пределах между 300-
500 см с переменными неустойчивыми погодными ситуациями.  

Основные разработки выполнены при поддержке Международного научно-
технического центра (ISTC, проект № 4010). 
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СИСТЕМА ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО АДАПТАЦИИ 
РАСТИТЕЛЬНОСТИ К ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА 

 
Annotation. The task of maintaining and ensuring the sustainable existence of the forest cover necessarily 

requires the implementation of adaptation measures, the content of which can be both strengthening the traditional 
forms of protection of forests, and the development of new, climatically conditioned standards for forest management. 

Key words: forestry, climate change, adaptation, sustainable forest management activities. 

 
ФБУ «СевНИИЛХ» выполнял научно-исследовательские работы с 2014 по 2016 гг., 

целью которых было «Оценить влияние лесохозяйственных мероприятий на цикл углерода и 
разработать сценарии адаптации системы ведения лесного хозяйства в управляемых лесах 
северной и средней тайги Европейско–Уральской части России в связи с ожидаемыми 
изменениями климата».  Объект исследования – управляемые леса северной и средней тайги 
Европейско–Уральской части России (Архангельская область, Республика Коми, Республика 
Карелия, Вологодская область, Мурманская область). 

В 2014 году ФБУ «СевНИИЛХ» вошел в Состав межрегиональной рабочей группы по 
разработке климатической стратегии для российского сегмента Баренцева региона. 

Прогнозируемые изменения климата могут существенно повлиять на состояние лесов. 
На европейском севере России одной из главных лесообразующих пород является ель. Ареал 
ее распространения связан с рядом климатических характеристик, за пределами которых она 
не произрастает. Таким образом, изменение климатических показателей может повлечь 
смену, как породного состава, так и формационного, особенно на границах ареала 
произрастания древесных пород. Поэтому при прогнозировании состояния лесов 
недостаточно учитывать только таксационные показатели – надо делать поправки на 
формационные изменения. 

Особенностью ели является преимущественно поверхностное распространение 
корневой системы, что делает ее чувствительной к перепадам водно-воздушного режима 
почвы. В свою очередь величина стока, уровень грунтовых вод, влажность почвы, глубина 
распространения корневой системы и пр. во многом связаны с климатическими 
характеристиками места произрастания. В ФБУ «Рослесозащита» используется комплексный 
термин «Неблагоприятные погодные и почвенно-климатические факторы», влияние которого 
в последние десятилетия на растительные сообщества значительно возросло.  

Для северной и средней тайги европейского севера России был проведен анализ 
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прогнозных показателей температуры воздуха, суммы температур, продолжительности 
вегетационного периода, гидротермических коэффициентов. В результате, с середины 21 века 
прогнозируется превышение отдельных климатических показателей, характерных для ареала 
преобладающей формации еловых лесов. Оно повлечет за собой ухудшение санитарного 
состояния, высокую подверженность лесов любым негативным влияниям (снеголом, 
снеговал, ветровал, повреждение насекомыми, болезни леса, изменение уровня грунтовых 
вод), а также существенному росту пожарной опасности. Все это выразится в росте площади 
погибших лесов, в первую очередь от пожаров и неблагоприятных погодных условий и 
почвенно-климатических факторов. 

Путем эмпирико-статистического моделирования растительной зональности 
(Жильцова, 2013) было спрогнозировано смещение растительных зон [1]. При этом 
использованы граничные значения биоклиматических индексов суммы температур выше 5 
°С, суммы температур ниже 0 °С, индекс увлажнения. 

Из положительных моментов следует отметить, что смещение растительных зон с юга 
на север должно способствовать повышению продуктивности лесов на территории средней и 
северной тайги, росту лесистости северной тайги.   

Задача сохранения и обеспечения устойчивого существования лесного покрова с 
необходимостью требует осуществления адаптационных мероприятий, содержанием которых 
может быть как усиление традиционных форм охраны лесов, так и разработка новых, 
климатически обусловленных нормативов управления лесным хозяйством. 

Соответственно, сценарии адаптации должны строиться путем подбора необходимых 
лесохозяйственных мероприятий и их комбинаций с учетом основополагающих принципов 
ведения лесного хозяйства. К основным лесохозяйственным мероприятиям следует отнести: 

 лесозащитные мероприятия (в том числе санитарные рубки); 
 лесовосстановление; 
 рубки ухода за лесом; 
– противопожарные мероприятия; 
–  мелиоративные. 
В рамках этих мероприятий установлено, что при разработке сценариев адаптации 

лесного хозяйства необходимо учитывать: продуктивность лесных экосистем; породный 
состав и биоразнообразие, риски возникновения лесных пожаров; риски массового 
размножения вредителей и распространения болезней леса; риски проявления экстремальных 
погодных явлений; экономические условия ведения лесного хозяйства, социальные аспекты, 
связанные с ведением лесного хозяйства. 

Продуктивность лесных экосистем. Она является важным показателем, т. к. несет в 
себе экономический и социальный эффект, получаемый от экологических и 
производственных выгод. Необходимо стремиться к сохранению и повышению 
продуктивности лесов. Сценарии адаптации строятся на следующих адаптационных мерах 
по повышению продуктивности: 

– увеличение доли лесов с регулируемым водно-воздушным режимом почв; 
– лесоразведение, лесовосстановление, увеличение лесопокрытой площади; 
– увеличение доли искусственного лесовосстановления (обязательно с 

использованием селекционных методов, в т. ч. совершенствования лесосеменного 
районирования) по отношению к хвойному хозяйству; 

– при увеличении доли искусственного лесовосстановления необходимо усиление 
лесопитомнического производства и его совершенствование; 

– создание лесных плантаций; 
– сокращение оборота хозяйства (оборота рубок) и системное управление лесным 

хозяйством; 
– увеличение разнообразия уходов, режимов и способов рубок; 
– снижение уровня обезлесивания и деградации лесов; 
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– подбор высокопродуктивных древесных пород, способных адаптироваться к 
предстоящим изменениям климата, улучшение структуры и увеличение продуктивности уже 
существующих лесов.  

Породный состав и биоразнообразие. Учитывая высокую степень неопределенности 
по поводу природы и направления изменений, лучшая стратегия адаптации состоит в том, 
чтобы сохранить как можно больше возможностей, приводящих к разнообразию: 

– повышение устойчивости лесов к различным сценариям динамики климата за счет 
изменения породного состава и структуры лесных насаждений; 

– увеличение разнообразия в лесном хозяйстве путем использования большего 
количества древесных видов в насаждениях; 

– использование естественного потенциала адаптации. Ведение близкого к 
природному лесного хозяйства. Использование лучше приспособленных к изменению 
климата видов деревьев; 

– сохранение лесного генофонда, например, путем развития сети генетических 
резерватов, создания банка семян ценных древесных пород, заповедников. Обустройство 
территорий и коридоров, помогающих миграции видов; 

– использование потенциала увеличения биоразнообразия насекомых, грибов, 
связанного с ростом численности и ареалов популяций одновременно с совершенствованием 
мероприятий по устранению негативных последствий для лесных насаждений. 

При искусственном лесовосстановлении и лесоразведении: 
– использование лесной селекции в выборе подходящих климатипов и древесных 

пород для лесовосстановления. Эти мероприятия проводят лишь на ряде частичных 
популяций для сохранения обширного генотипа; 

– создание лесосеменных плантаций известного генетического происхождения и 
использование лесосеменного материала с них. Это сделает возможным определение 
применимой области использования определенной партии семян и посадочного материала, 
выращенного из них – также с учетом изменения климата. В этом отношении, семена с 
лесосеменных плантаций намного лучше и более безопасны, чем семена, собранные в лесу; 

– использование наследственного материала с высоким уровнем генетической 
вариации;  

– проведение долгосрочных опытов с целью испытания генотипов в разнообразных 
климатических условиях. 

Риски возникновения лесных пожаров. Прогнозируется увеличение выжженных 
площадей, которое приведет к высвобождению значительного количества углерода, что 
усугубит изменение климата. При разработке сценариев адаптации требуется планирование 
ряда лесохозяйственных мероприятий: 

– уменьшение пожарной опасности в лесах в засушливое время года: 
противопожарная пропаганда, создание противопожарных барьеров, устройство дорог 
противопожарного назначения, проведение профилактических палов, создание системы 
мониторинга лесных пожаров, внедрение технических средств обнаружения лесных 
пожаров; 

– работа с населением по профилактике пожаров и контроль выполнения 
предписаний; 

– повторное заболачивание выработанных торфяников и восстановление болот на 
неиспользуемых и непланируемых к восстановлению мелиорированных землях в целях 
увеличения абсорбции поглотителями парниковых газов; 

– своевременная вырубка ветровалов и горельников; 
– развитие системы мониторинга повреждений леса; 
– перевод насаждений из хвойных в лиственные. 
Риски массового размножения вредителей и распространения болезней леса. 

Прогнозируется рост рисков. При разработке сценариев адаптации необходимо 
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ориентироваться на следующие мероприятия: 
– уменьшение численности насекомых-вредителей и ослабление их воздействия на 

лесонасаждения. Выявление и уничтожение очагов вредителей леса; 
– профилактические действия против корневой гнили, например путем обработки пня 

в ходе рубок; 
– борьба с грибными болезнями лесных культур и молодняков (мучнистой росой, 

снежным шютте, корневой губкой и др.);  
– развитие системы мониторинга повреждений леса; 
– усиление карантинных мероприятий в лесокультурном деле при подготовке семян, 

посадочного материала из питомников; 
– использование естественного потенциала адаптации. Ведение близкого к 

природному лесного хозяйства. Использование лучше приспособленных к изменению 
климата видов деревьев; 

– увеличение разнообразия уходов, режимов и способов рубок; 
– регулирование популяции копытных, причиняющих ущерб лесу. 
Риски проявления экстремальных погодных явлений. Согласно докладам МГЭИК 

риски существенно возрастают. Уже сегодня мы можем наблюдать колоссальный ущерб, 
наносимый экономике и человечеству разнообразными экстремальными погодными 
явлениями. В мировом сообществе практикуется ряд мер, связанных с лесным хозяйством: 

– создание засухоустойчивых культур, селекция лесной флоры и разработка методов 
ведения лесного хозяйства, которые приведут к снижению уязвимости от ураганов и 
пожаров, 

– создание условий для роста и нормального развития лесных культур, самосева и 
подроста. Тщательный выбор сроков посадки, рубки, своевременный уход за культурами, 
уход за молодняками (прочистка, прореживание), качественный посадочный материал; 

– при риске засухи лесовосстановительные работы необходимо проводить во влажную 
фазу климатического цикла; 

– меры по снижению рисков возникновения лесных пожаров (см. выше); 
– планирование расположения и смыкания лесосек с учетом силы и направления 

действующих ветров; 
– хвойные породы считаются более уязвимыми к повреждениям ветром, чем 

лиственные породы. Следовательно, увеличение доли лиственных должно способствовать 
снижению уязвимости насаждений. 

– увеличение разнообразия уходов, режимов и способов рубок; 
– страхование рисков лесного сектора, в первую очередь связанных с экстремальными 

природными явлениями. Необходима система достаточно полной компенсации повреждений.  
Экономические условия ведения лесного хозяйства. Принципами политики адаптации 

является экономическая эффективность проводимых мер, подразумевающая получение 
максимально возможных (с учетом наилучших технологических решений) эффектов от 
снижения техногенного воздействия на климат и адаптации при заданных ограничениях на 
ресурсы и время реализации. Экономический эффект дают все перечисленные мероприятия, 
направленные на адаптацию к изменению климата, прямым (экономический эффект в лесном 
комплексе) или косвенным (экологическая роль лесов) путем.  

Считается, что экономичнее планировать мероприятия по адаптации к изменению 
климата, чем расплачиваться за их отсутствие. Среди них: 

– страхование рисков лесного сектора, в первую очередь связанных с экстремальными 
природными явлениями. Необходима система достаточно полной компенсации повреждений;  

– внедрение адаптационных мероприятий в лесохозяйственную деятельность, которая 
осуществляется в условиях изменения климата. 

– создание кадастра углеродных выбросов, системы отчетности по ним и их 
экономического расчета; 
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– развитие биоэкономики, основанной на использовании возобновляемых ресурсов, 
включая производство биопластиков и биохимических веществ; 

– совершенствование сферы обращения с отходами сельского и лесного хозяйства; 
– совершенствование стандартов на строительство и реконструкцию дороги; 
– создание экопоселений и развитие экотуризма (частично компенсирует убытки, 

наносимые климатическими изменениями в сфере туризма; способствует вовлечению 
неосвоенных и экономически отсталых территорий региона в рекреационный комплекс); 

– увеличение сезонных запасов лесопромышленниками в связи со снижением 
продолжительности использования лесовозных дорог (зимников). 

Социальные аспекты: 
– использование традиционных знаний коренного населения. Привлечение к 

разработке, распространению и внедрению стратегий по адаптации к негативным 
воздействиям и борьбе с изменением климата многих зависящих от леса сообществ, включая 
коренное население, в том числе тех, в которых используются традиционные знания 
коренного населения; 

– отсутствие социального неравенства в процессе принятия решений: участие самых 
заинтересованных сторон, прежде всего на уровне общин, на справедливой основе является 
одним из предварительных основных требований разработки эффективных мер по 
адаптации. Часто местные общины лучшего всего осведомлены о своих условиях, 
препятствиях и возможных решениях в отношении существующих опасностей. Их участие 
также должно обеспечить гендерную сбалансированность предлагаемых мер и учет 
интересов других потенциальных групп меньшинств, таких, как дети, пожилые лица и 
инвалиды; 

– создание экопоселений и развитие экотуризма (помогает адаптироваться коренным 
малочисленным народам, чей традиционный уклад и традиционные формы ведения 
хозяйства оказались под угрозой из-за изменений климата); 

– агролесоводство (для укрепления продовольственной безопасности); 
– изменение программ подготовки кадров лесного хозяйства с целью лучшего 

понимания роли климата для состояния и динамики лесов, обучения методам адаптации 
отрасли к изменению климата; 

– международное сотрудничество, обмен опытом, знаниями в области оценки 
климатических рисков, уязвимости экономики и общества, разработки адаптационных мер, а 
также сотрудничество в сфере предупреждения и ликвидации последствий стихийных 
бедствий. 
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Annotation. The increasing concentration of CO2 in the atmosphere of the planet is one of the global environ-

mental problems. The intensification of the greenhouse effect and the associated warming of the climate can lead to a 
significant change in the natural environment and unpredictable socio-economic consequences. Application of sustaina-
ble forest management methods, planning of rational forest management regime and increase of efficiency of forest 
management measures allowing increasing the carbon stock in forest ecosystems will allow to reduce damage from 
negative manifestations of climate change. 

Key words: climate change, ecology, forest management, forest planning, forestry activities, carbon. 

 
В связи с завершением в 2017-2018 годах периодов действия лесных планов и необхо-

димостью повышения эффективности существующей системы планирования и управления 
лесами на уровне субъекта Российской Федерации возникла необходимость в разработке ре-
комендаций и предложений, позволяющих усовершенствовать существующую практику пла-
нирования в лесном секторе экономики. При этом возникла необходимость внесения в отрас-
левые документы мероприятий в части противодействия одной из глобальных экологических 
проблем – возрастающей концентрации СО2 в атмосфере планеты.  

Леса представляют собой экосистемы с наибольшими запасами фитомассы. Под 
управлением лесами понимается система организационно-хозяйственных мероприятий по 
обеспечению устойчивого и неистощительного пользования лесными ресурсами. Рост антро-
погенной нагрузки приводит к нарушению баланса углеродного круговорота планеты. По-
скольку влияние лесов на климат проявляется через участие в углеродном цикле, важно 
найти пути приостановки изменения климата путем применения наиболее рациональных си-
стем лесохозяйственной деятельности.  

В связи с глобальными изменениями климата, возросла роль лесов в части сокраще-
ния выбросов парниковых газов и накопления углерода в лесных экосистемах. Усиление пар-
никового эффекта и связанное с этим потепление климата может привести к значительному 
изменению природной среды и серьезным социально-экономическим последствиям.  

Возможные изменения породного состава, продуктивности и ареалов распростране-
ния лесов в скором будущем потребуют определенных перемен в лесном секторе нашей 
страны, прежде всего, в части лесного планирования на долгосрочную перспективу, создания 
системы адаптационных мер экологической, социальной и производственной направленно-
сти. Сокращение выбросов СО2 повсеместно рассматривается как серьезный инструмент 
воздействия на глобальное потепление. Важная роль в решении данной проблемы отводится 
системам лесохозяйственных мероприятий при управлении углеродным циклом в лесных 
экосистемах. 

В соответствии с выводами Межправительственной группы экспертов по изменению 
климата (МГЭИК) [1] «в долгосрочной перспективе устойчивое лесоуправление и лесополь-
зование, направленное на поддержание или увеличение запаса углерода лесов и в то же время 
позволяющее производить устойчивое количество древесного сырья и энергии, создаст 
наибольшее, имеющее длительное действие преимущество в смягчении изменения климата». 

В управляемых лесах одним из важнейших факторов внешнего воздействия на цикл 
углерода, помимо вмешательства в лесные экосистемы с целью получения лесных ресурсов, 
является проведение комплекса лесохозяйственных мероприятий в различных лесорасти-
тельных условиях. 

В целях сокращения ущерба от негативных проявлений изменений климата уже сей-
час необходимо активно внедрять методы устойчивого лесоуправления, рационального пла-
нирования режима лесопользования и повышения эффективности лесохозяйственных меро-
приятий, позволяющих увеличить запас углерода в лесах и сохранять его в лесных продуктах 
длительного пользования.  

Улучшение качества лесоуправления, ведение устойчивого неистощительного лесо-
пользования, подразумевающего эффективное лесовосстановление и лесоразведение, позво-
лят управлять региональным балансом углерода и смягчить отрицательное воздействие на 
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изменение климата. Леса развитых стран, в т. ч. России, в значительной степени контроли-
руются антропогенной деятельностью. Усиление отдельных видов лесохозяйственных мер, 
прежде всего, в части увеличения покрытых лесом площадей и повышения качества древо-
стоев, способно компенсировать многие негативные последствия для углеродного бюджета 
лесов. Степень воздействия изменений климата на лесопользование и ведение лесного хозяй-
ства отражается на динамике прироста фитомассы лесных насаждений, изменении средооб-
разующих функций лесов, повышении рисков частоты и интенсивности экстремальных по-
годных явлений и других факторах. 

Изменения климата в большой степени влияют на положение дел в российском лесном 
хозяйстве. Основными факторами влияния являются теплые и малоснежные зимы, растущая 
опасность лесных и торфяных пожаров, усыхание лесов, изменение видового состава флоры 
и фауны в разрезе лесорастительных зон и лесных районов [2]. 

Влияние климатического фактора на лесные экосистемы многогранно. С положитель-
ной стороны можно отметить, что смягчение средневзвешенных отрицательных температур 
позволит интенсифицировать комплексное использование лесных ресурсов (в соответствии 
со ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации [3] в части, не связанной с заготовкой дре-
весины: рекреационная деятельность, пчеловодство, сбор недревесных, пищевых лесных ре-
сурсов и лекарственных растений, охота. Данный аспект необходимо предусмотреть при 
осуществлении плановых мероприятий, в том числе, с точки зрения их финансово-
экономической обоснованности. 

Поскольку одним из важнейших показателей продуктивности лесных экосистем явля-
ется их способность к поглощению углерода, необходимо учесть данный аспект в части при-
нятия мер по адаптации лесов к меняющимся изменениям климата в материалах лесного 
планирования субъектов Российской Федерации в части баланса углерода на текущий момент 
и в качестве прогноза, прежде всего, в свете ратификации Российской Федерацией Парижско-
го соглашения об изменении климата, принятого на 21 сессии в декабре 2015 года [4].  

Проведенные специалистами в области климата исследования показали, что запасы 
углерода и темпы его депонирования в лесных экосистемах зависят от продуктивности лесов, 
их состояния, природного состава, возрастной и товарной структуры. Существенное влияние 
на данный аспект может оказать обоснованный выбор стратегии лесоуправления в целом, и 
лесопользования. Преобладающий до настоящего времени в России инерционный вариант 
стратегического развития (недоосвоение расчетной лесосеки, низкий уровень многоцелевого 
использования лесов, отсталость технологических мощностей, низкий уровень проведения 
лесохозяйственных мероприятий с учетом их недофинансирования) не позволяет увеличи-
вать углерододепонирующую способность лесов, а также повышает риски потерь накоплен-
ного лесами запаса углерода в результате гибели лесных насаждений от пожаров, фито- и эн-
томовредителей. В сложившихся условиях необходим переход на инновационную стратегию 
лесоуправления и интенсификацию лесного хозяйства и лесопользования, что позволит до-
стичь основных целей развития лесного хозяйства, связанных с обеспечением устойчивого 
управления лесами. 

Внедрение инновационного варианта стратегического развития предусматривает оп-
тимизацию и качество создания лесных культур, повышение продуктивности лесных насаж-
дений за счет эффективных комплексных лесохозяйственных мероприятий, включая уход за 
лесом; предупреждение возникновения очагов лесных пожаров, своевременные санитарно-
оздоровительные мероприятия, применение рубок древостоев с повышением доли выбороч-
ных и постепенных рубок (по сравнению со сплошными), увеличение объемов заготовки и 
хозяйственного использования лиственных пород, модернизацию технологических процес-
сов и др. 

Переход на инновационную модель лесоуправления, интенсификацию ведения лесно-
го хозяйства и лесопользования должен осуществляться с учетом баланса между накоплени-
ем углерода и обеспечением общества лесными ресурсами. 
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Особое внимание должно уделяться совершенствованию отраслевого законодатель-
ства и рациональному планированию лесопользования и ведения лесного хозяйства с учетом 
климатических факторов. 

С целью сохранения экологических и социальных функций лесов, а также повышения 
их продуктивности, в качестве адаптационных мер можно рассматривать, прежде всего, ле-
совосстановительные мероприятия, уход за лесом. Противопожарные и лесозащитные меро-
приятия носят упреждающий характер, тем не менее, позволяя в масштабах страны сохра-
нить тысячи гектар леса. 

Лесные ресурсы России – это почти 1,2 млрд га. Ежегодное выбытие лесов составляет 
1,4 млн га (0,1 %) [5]. 

В 2016 году сокращение площади лесов произошло по следующим причинам: 
- 1 млн га составили сплошные рубки лесных насаждений в целях заготовки древе-

сины;  
- 270 тыс. га погибло в результате лесных пожаров, от вредителей и болезней леса; 
- 140 тыс. га составили рубки под инфраструктурные объекты. 
При этом площадь лесовосстановления в 2016 году составила 841 тыс. га. Из них 20 % 

– искусственное лесовосстановление, то есть непосредственная посадка лесных культур. 
Остальные 80 % – естественное восстановление (показатель для стран с бореальными (таѐж-
ными) лесами (20-30 %)). 

Проблема нарушения баланса между выбытием и воспроизводством лесов требует 
скорейшего решения. В соответствии с индикаторами государственной программы развития 
лесного хозяйства отношение площади искусственного лесовосстановления к площади вы-
рубленных лесов должно с 2017 по 2020 год вырасти с 21 % до 23,2 % [6]. 

Правительством Российской Федерации в настоящее время прорабатывается проект 
Федерального закона, предусматривающий так называемые «компенсационные» посадки ле-
са, а также предусматриваются обязанности по воспроизводству лесов для всех лесопользо-
вателей, а не только лесозаготовителей.  

Указанные меры должны быть отражены в региональных плановых документах и иг-
рают огромную роль для сохранения биоразнообразия, рационального использования лесных 
ресурсов, а также увеличения стоков углерода в лесных экосистемах. 

Решение вышеизложенных задач возможно путем применения законодательных, орга-
низационно-технических и финансово-экономических механизмов, например, путем введе-
ния норм по обеспечению долгосрочных контрактов на выполнение работ, связанных с охра-
ной, защитой и воспроизводством лесов, содействием многоцелевому использованию лесов. 

В связи с возрастанием внимания мировой общественности, научных и экологических 
организаций к проблемам климатических изменений целесообразно включить в документы 
лесного планирования предложения по принятию мер в части адаптации лесов в условиях 
меняющегося климата и оценке влияния их на углеродный цикл. 

Планируемая ратификация Российской Федерацией Парижского соглашения (2015) 
будет способствовать ускорению принятия решений в части закрепления обязательности 
противодействия эмиссии СО2 в ближайшей перспективе в плановых отраслевых докумен-
тах. На сегодняшний день оценка пулов углерода в лесных насаждениях приведена в матери-
алах государственной инвентаризации лесов (далее – ГИЛ) [7] по итогам завершения цикла 
мероприятий по определению количественных и качественных характеристик лесов в грани-
цах субъекта Российской Федерации в разрезе компонентов леса, включая запас углерода в 
биомассе деревьев, валеже, пнях и хворосте. 

Представленная в отчетах ГИЛ информация, может быть проанализирована, обобщена 
и отражена в лесных планах российских регионов. 

Целесообразно отразить в документах лесного планирования данные ежегодного 
Национального доклада Российской Федерации о кадастре антропогенных выбросов из ис-
точников и абсорбции поглотителями парниковых газов, не регулируемых Монреальским 
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протоколом [8], содержащего основные тренды изменений в землепользовании и лесном хо-
зяйстве с точки зрения выбросов парниковых газов, динамика выбросов которых в значи-
тельной степени определяется лесозаготовками и лесными пожарами, а также детализиро-
ванную оценку выбросов и поглощения парниковых газов в землепользовании и лесном хо-
зяйстве. Мероприятия по сохранению экологического потенциала лесов на региональном 
уровне, в том числе мероприятий по сокращению выбросов парниковых газов и увеличению 
накопления углерода в лесах, должно осуществляться с учетом объема поглощения и выбро-
сов парниковых газов на плановый период. Отдельно следует учесть экономический аспект, в 
частности, прогнозный уровень затрат на ликвидацию последствий ожидаемых изменений 
климата при осуществлении планируемых мероприятий по адаптации, а также прогнозную 
стоимость мероприятий по адаптации к текущим и ожидаемым изменениям климата. 
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СТОЛ 2 
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*** 

УДК 628.1(035.5) 
 

А. П. Богачев, канд. техн. наук, доц., ТОГУ, г. Хабаровск, РФ 
 

ИНОВАЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ ГЕНЕРАТОРА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ ТАЛОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

 
Annotation. The article describes the development of a generator (water purifier) for receiving the melt drink-

ing healing water. The development is presented in the form of the invention relates to medicine, food industry, house-
hold consumption, medical drinking melt water. 

Key words: generator of melt water, the zone of freezing water, the zone of displacement impurities from the 
ice front and concentration of impurities in form of brine, zone of water transfer from solid to liquid, the longitudinal 
vessel, the ring freezer, the drive device longitudinal movement of frozen water rod, an uncoupling device, an annular 
heating element. 

 
Область применения предлагаемых генераторов (водоочистителей) для получения 

экологически чистой талой воды – пищевая промышленность, медицина, бытовое потребле-
ние. Биологическая активность талой воды уникальна. Доказано, что она значительно повы-
шает всхожесть и продуктивность растений. В экспериментах с животными установлено: ес-
ли молодняк поить талой водой, то повышается устойчивость к заболеваниям, организм раз-
вивается быстрее, Даже простейшие в такой воде растут и делятся максимально быстро. Та-
лая вода и на человека действует благотворно: нормализует содержание лейкоцитов в крови, 
повышает иммунитет. Она обладает необычными свойствами: ее плотность, электропровод-
ность, вязкость и другие показатели отличаются от обычной воды. Талая вода меняет свою 
структуру. В ней появляются так называемые надмолекулярные образования очень маленьких 
размеров. Этим и объясняется то, что талая вода ускоряет все биологические процессы в жи-
вых организмах. Необходимо отметить, что активная талая вода после получения держится 
примерно 17 часов,  а затем становится обычной [1]. 

В настоящее время имеются большие затруднения с достижением требуемого качества 
непрерывного получения талой питьевой воды, применение которой положительно воздей-
ствует на организм человека. Технологических методов, специально предназначенных для 
получения талой воды, недостаточно и они имеют невысокую эффективность. 

Применение новых оригинальных способов получения талой питьевой воды, сущ-
ность которых заключается в непрерывной высокопроизводительной и качественной очистке, 
позволит повысить эффективность использования талой воды населением в медицинском и 
бытовом использовании. 

Приведенное в статье инновационное техническое решение относится к устройствам 
для доочистки водопроводной, артезианской, колодезной и другой условно питьевой воды.  
 Известен водоочиститель для получения талой питьевой воды,  включающий распо-
ложенные последовательно в одном продольном сосуде зону замораживания воды с кольце-
вой морозильной камерой, зону вытеснения примесей из фронта льда и концентрации при-
месей в виде рассола, и зону перехода воды из твердого состояния в жидкое с кольцевым 
нагревательным элементом, раздельные патрубки для вывода примесей в виде рассола и та-
лой питьевой воды, расположенные в нижней части сосуда, приводное устройство переме-
щения стержня замороженной воды, а также разобщающее устройство в виде трубы с коль-
цевой режущей частью [2]. 

Недостатком известного водоочистителя является низкая производительность из-за 
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конструктивного несовершенства приводного устройства перемещения стержня заморожен-
ной воды выполненного в виде роликов с зубчатыми поверхностями (зубья имеют точечный 
контакт, в связи с чем происходит скалывание льда при его сдвиге роликом и стержень не 
смещается), что снижает производительность известного водоочистителя.  

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является во-
доочиститель для получения талой питьевой воды, включающий расположенные последова-
тельно в одном продольном сосуде зону замораживания воды с кольцевой морозильной каме-
рой, зону вытеснения примесей из фронта льда и концентрации примесей в виде рассола, зо-
ну перехода воды из твердого состояния в жидкое с кольцевым нагревательным элементом, 
раздельные патрубки для вывода примесей в виде рассола и талой питьевой воды, располо-
женные в нижней части сосуда, приводное устройство перемещения стержня замороженной 
воды, а также разобщающее устройство в виде трубы с кольцевой режущей частью, при этом 
приводное устройство перемещения стержня замороженной воды выполнено в виде поршня 
со штоком с возвратно поступательным приводом, при этом в поршне расположены отвер-
стия для подачи воды в зону замораживания, а продольный сосуд имеет крышку, в центре ко-
торой находится винтовое соединение со штоком поршня, при этом продольный сосуд имеет 
дно, в центре которого закреплена труба с кольцевой режущей частью, а патрубки для вывода 
талой питьевой воды расположены в стенках продольного сосуда в нижней части [3].  
 Недостатком известного водоочистителя является несовершенство конструкции зоны 
замораживания, что вызывает большое сопротивление при перемещении замороженного 
стержня поршнем, так как при замерзании воды происходит расширение замороженного 
стержня. Это снижает скорость перемещения замороженного стержня, а, следовательно, про-
изводительность водоочистителя. 
 Технической задачей, на решение которой направлена предлагаемая конструкция 
устройства, является повышение производительности водоочистителя. 

Указанная задача достигается тем, что в предлагаемом техническом решении, вклю-
чающем расположенные последовательно в одном продольном сосуде зону замораживания 
воды с кольцевой морозильной камерой, зону вытеснения примесей из фронта льда и кон-
центрации примесей в виде рассола, зону перехода воды из твердого состояния в жидкое с 
кольцевым нагревательным элементом, раздельные патрубки для вывода примесей в виде 
рассола и талой питьевой воды, расположенные в нижней части сосуда, приводное устрой-
ство перемещения стержня замороженной воды, а также разобщающее устройство в виде 
трубы с кольцевой режущей частью, при этом приводное устройство перемещения стержня 
замороженной воды выполнено в виде поршня со штоком с возвратно поступательным при-
водом, при этом в поршне расположены отверстия для подачи воды в зону замораживания, а 
продольный сосуд имеет крышку, в центре которой находится винтовое соединение со што-
ком поршня, при этом продольный сосуд имеет дно, в центре которого закреплена труба с 
кольцевой режущей частью, а патрубки для вывода талой питьевой воды расположены в 
стенках продольного сосуда в нижней части, стенка продольного сосуда в зоне заморажива-
ния имеет продольную прорезь, заполненную резиновым уплотнителем, с возможностью де-
формирования стенок продольного сосуда при замораживании воды, при этом продольная 
прорезь выполнена в виде клина, начинающегося с края продольного сосуда и заканчивается 
в зоне конечной точки хода поршня при его опускании. [4]. 
 Сущность изобретения поясняется на рис. 1. На нем приведена схема работы генера-
тора с основными элементами конструкции устройства. Генератор содержит продольный со-
суд 1 из нержавеющего материала, например, стали, бронзы, меди, полимера (полиэтилена, 
фторопласта и др.) с поверхностью контактирующей со льдом, а также высокой чистоты ше-
роховатости (гладкой относительно наружной поверхности стенок), в зоне замораживания  
воды которого установлена кольцевая морозильная камера 2, перед ней смонтировано при-
водное устройство продольного перемещения замороженного стержня 3, выполненное в виде 
поршня 4 со штоком 5 с возвратно поступательным приводом, при этом в поршне 4 располо-
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жены отверстия 6 для подачи воды в зону замораживания, а продольный сосуд 1 имеет 
крышку 7, в центре которой находится винтовое соединение 8 со штоком 5 поршня 4. На 
крышке 7 выполнена воронка 9 подачи воды в водоочиститель. Продольный сосуд 1 имеет 
дно 10, в центре которого закреплена труба 11 с кольцевой режущей частью, при этом па-
трубки 12 для вывода талой питьевой воды расположены в стенках продольного сосуда 1 в 
нижней части.  

 
Рис. 1. Схема работы генератора с основными элементами конструкции устройства 

 

Крышка 7 имеет привод вращения (например, посредством понижающего редуктора с 
электродвигателем, не показан). В зоне вытеснения примесей размещено по центру заморо-
женного стержня 3 разобщающее устройство в виде трубы 11, которая на входе имеет режу-
щую часть в виде зубчатого венца, а на выходе - профиль, образующий выходной патрубок 
для удаления примесей в виде рассола в канализацию. В зоне перехода воды из твердого со-
стояния в жидкое расположен кольцевой нагревательный элемент 13. Стенка продольного со-
суда 1 в зоне замораживания имеет продольную прорезь 14, заполненную резиновым уплот-
нителем, с возможностью деформирования стенок продольного сосуда при замораживании 
воды, при этом продольная прорезь выполнена в виде клина, начинающегося с края продоль-
ного сосуда 1 и заканчивается в зоне конечной точки хода поршня 4 при его опускании. Для 
подачи воды в устройство используют конструкции с регуляторами, которые подают воду в 
воронку 9. Принцип работы устройства заключается в производстве талой воды по времен-
ной и температурной схеме, повторяющей процесс образования талой воды в природе. 

Вода, например, водопроводная, подается в сосуд 1 посредством воронки 9, проходит 
под поршень 4 через отверстия 6 в зону замораживания, где посредством кольцевой моро-
зильной камеры 2 замораживается в медленном темпе, при котором промежутки между ледя-
ными кристаллами заполняются новыми кристаллами, а раствор солей и других вредных ве-
ществ в воде (то есть рассол) успевает вытечь из межкристаллических промежутков и сосре-
доточиться в центральной части замороженного стержня 3. При этом замороженный стер-
жень 3 (после превращения в твердое состояние) посредством поршня 4, надвигают на ре-
жущую часть трубы 11, за счет чего происходит механическое отделение примесей в виде 
рассола (типа утрамбованного снега) от чистого льда. При достижении нижней точки пор-
шень 4 возвращают в исходное верхнее положение и заполняют освободившееся простран-
ство под поршнем 4 водой через воронку 9 и отверстия 6 и процесс повторяют. Поршень 4 
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обеспечивает надежное смещение замороженного стержня 3 вдоль оси сосуда 1, что повыша-
ет производительность водоочистителя. При движении поршня 4 вниз и вверх вода в про-
дольный сосуд 1 не подается. Отделенные примеси по трубе11 поступают в канализацию. 
После освобождения замороженного стержня 3 от центральной части он надвигается на 
кольцевой нагревательный элемент 13, что позволяет производить размораживание льда. По 
патрубку 12 талая вода поступает в емкости. Благодаря тому, что стенка продольного сосуда в 
зоне замораживания имеет продольную прорезь 14, заполненную резиновым уплотнителем, с 
возможностью деформирования стенок продольного сосуда при замораживании воды, проис-
ходит расширение диаметра продольного сосуда 1, что исключает дополнительное сопротив-
ление от перемещения замороженного стержня 3 поршнем 4 и повышает производительность 
генератора для получения талой питьевой воды. Резиновый уплотнитель исключает вытека-
ние воды до ее замораживания.  

Температурный режим работы морозильной камеры 2 и кольцевого нагревательного 
элемента 13 устанавливают экспериментально, в зависимости от габаритных размеров водо-
очистителя. При правильном выборе температурного режима замораживание воды происхо-
дит с образованием белой окраски в центральной части стержня 3, что является основным 
контрольным параметром за правильной работой устройства. 

Процентное соотношение массы получаемой талой воды к общей массы воды состав-
ляет 50-70%, а весь процесс от начала загрузки сырой воды и выхода этой воды в виде талой 
занимает не менее 1,5-2 часов. 

В заключение необходимо отметить, что предлагаемая конструкция генератора для 
получения талой питьевой воды  позволяет повысить производительность за счет снижения 
сопротивления при перемещении замороженного стержня поршнем. Кроме того, при исполь-
зовании водоочистителя технологический процесс полностью становится контролируемый и 
в случае необходимости может регулироваться температурным режимом.  
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Annotation. This work considers the possibility of easing of oil dependence of the import countries of oil and 

Russia due to use of hydrogen as motor fuel. Some examples of the solution of this question in the different countries 
are given. It is shown, that production of hydrogen is steadily developing reality of the present. Features of use of fuel 
hydrogen in Russia. 

Key words: motor fuel, alternative, car, hydrogen, conversion, natural gas, extras, production, transporting. 

Мировой энергетический кризис 1973 года, коснувшийся в основном государств за-
падного мира, инициировали масштабные исследования в области энергосбережения и аль-
тернативной энергетики, в том числе и водородной. При сжигании водорода выделяется в три 
раза больше энергии, чем при сжигании бензина:  
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2Н2 + О2 = 2Н2О + 571 кДж/моль. 

Если тогда основной проблемой считалось сокращение мировых запасов углеводоро-
дов, то сегодня – угроза стремительно нарастающего экологического кризиса. С этой сторо-
ны, использование водорода в качестве моторного топлива является почти идеальным реше-
нием экологических проблем на транспорте (табл. 1). Во многих странах водород считается 
топливом будущего. 

Таблица 1 

Выброс вредных веществ при сгорании различных топлив [1] 

Виды топлива 
Выброс вредных веществ, г/км 

CO CH NOx 
Бензин 42 8,5 9,1 
Сжиженный нефтяной газ 19 4,8 8,7 
Сжатый природный газ 8,5 4,5 8,5 
Бензин в смеси с водородом 3 2,8 4,55 
Метанол 28 4,6 4,4 
Метанол в смеси с бензином 32 5,4 7,6 
Метанол в смеси с синтез-газом  5 2,5 3,5 
Cинтез-газ  0 0,4 2,3 
Водород 0 0 2,5 
ЕВРО-6 (для легковых автомобилей 

использующих бензин) 
1 0 0,06 

 

Первое практическое применение водорода в качестве моторного топлива началось в 
1941 году в блокадном Ленинграде. В условиях острого дефицита бензина «отработавший» 
водород из аэростатов воздушного заграждения успешно использовался, как моторное топли-
во для двигателей автомобиля ГАЗ-АА Двигатель автомобиля вращал лебедку для опускания 
аэростатов. Для работы на водороде были переоборудованы несколько сотен постов ПВО, на 
которых использовались автомобили ГАЗ-АА. В 1943 году было получено первое авторское 
свидетельство на изобретение №64209, закрепляющее приоритет за нашей страной в исполь-
зовании водорода на транспорте [2]. Водород может применяться как в чистом виде, так и в 
смеси с углеводородным топливом. Благодаря его высокой физико-химической активности 
небольшая (5-10 % масс.) добавка водорода к бензину позволяет снизить токсичность вы-
хлопных газов на 65-75 %. Однако, чисто водородный двигатель из-за более высокой тепло-
напряженности процесса горения, кроме паров воды вырабатывает и оксиды азота (NOx), 
максимальный выброс которых примерно вдвое превышает выбросы NOx бензиновым двига-
телем. С обеднением смеси выбросы оксидов азота у водородного двигателя быстро снижа-
ются и при коэф-фициенте избытка воздуха (α) 1 : 8 практически отсутствуют. В выхлопных га-
зах в небольшом количестве также присутствуют СО и СН (несгоревшие углеводороды), что 
обусловлено выгоранием углеводородных смазок, попадающих в цилиндр водородного двигате-
ля. Поэтому полностью экологически безопасной водородную энергетику назвать нельзя [3, 4]. 

Обеспечение автозаправочных станций сжатым водородом и заполнение баллонов, 
находящихся в автомобиле, технически больших проблем не представляет. С гораздо боль-
шими затратами связана его транспортировка и хранение. Это является одной из основных 
проблем, возникающих при использовании водорода. Ограниченность водородной инфра-
структуры на дороге серьѐзно тормозит использование водородного транспорта, который в 
свою очередь не развивается из-за инфраструктурных ограничений тоже. Наиболее распро-
страненным методом хранения водорода на борту современных демонстрационных автомоби-
лей является хранение в виде сжатого газа при давлении примерно 350 и 700 бар (35 и 70 
МПа). Хранение в виде криогенной жидкости при температуре минус 259,14 °С гораздо за-
тратнее и экономически целесообразно для более значительных количеств водорода. Совре-
менные модели баков для водорода делают из углепластика, что значительно облегчает авто-
мобиль.  Сохраненного в них водорода достаточно для 400-500 км пробега. Но, являясь самым 
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лѐгким газом, один кг сжатого при 70,0 МПа водорода занимает в 7,5 раз больше места, чем 
энергетически эквивалентное количество бензина. Другой сдерживающей проблемой водо-
родной энергетики является получение водорода. Этот газ является важнейшим сырьѐм в хи-
мической и нефтехимической промышленности и потребность в нѐм постоянно растѐт, в ос-
новном за счѐт углубления нефтепереработки (гидроочистка, гидрокрекинг). Объем мирового 
производства водорода оценивается в 55-58 млн т [5].  

В Российской Федерации водород является третьим по важности промышленным га-
зом – 15 % от общего выпуска газов, уступая лишь кислороду (58 %) и азоту (26 %). В 2013 
году в России было получено 4,48 млн т водорода, из которых 2,46 млн т пошло на производ-
ство аммиака и минеральных удобрений. В отличие от других промышленных газов водород 
в России практически не является товарным продуктом: чаще всего он вырабатывается и ис-
пользуется на одном и том же предприятии. Предполагается, что российские нефтяные ком-
пании будут увеличивать глубину переработки с применением мировых стандартов качества 
топлива, что повлечет за собой увеличение объемов потребления водорода в 2 раза к 2020 го-
ду. За последние годы структура российского производства этого газа несколько изменилась. 
Доля химической промышленности сократилась с 80 до 70 %, при этом доля металлургии и 
нефтепереработки увеличилась. По темпам роста производства водорода химические пред-
приятия выросли всего на 14 % по сравнению с 2004 годом, а доля водорода, выпускаемого 
нефтеперерабатывающими заводами, увеличилась двукратно.  

Свой вклад в этом направлении сделал и ОАО «Хабаровский НПЗ», завершивший в 
2016 г. работы по монтажу объектов гидрокомплекса, в который вошли – установка 
производства водорода, комбинированная установка гидрокрекинга и гидроочистки 
нефтепродуктов, комбинированная установка регенерации аминов, отпарки кислых стоков и 
получения серы и другие вспомогательные производства. Мощность комплекса гидрогени-
зационных процессов составила 1,1 млн. т нефти в год. В этом же направлении ведутся 
монтажные работы и на Комсомольском НПЗ. Проектная мощность строящегося комплекса 
гидрокрекинга-гидроочистки составляет 3,65 млн. т нефти в год. 

В табл. 2 и 3 представлены основные сферы использования водорода в России и срав-
нительная характеристика современных способов его получения. 

Таблица 2 

Основные сферы использования водорода в России [6]  

Продукция % от общего потребления водорода 
Аммиак 54,88 
Нефтепереработка 22,35 
Метанол 13,30 
Восстановление железа 7,11 
Прочие 2,36 

 

Таблица 3 

Сравнительная характеристика основных способов получения водорода [7] 

Процесс получения водорода Термический кпд Себестоимость водорода, у.е./1000 м3 
Паровая конверсия метана 74 58 
Частичное окисление нефтяных остатков 83 96 
Газификация угля (процесс Копперса-Тотцека) 59 109 
Электролиз воды: 
- обычный 
- с твѐрдым электролитом 

 
76 
78 

 
243 
160 

Промышленностью часто используется водородсодержащий газ с концентрацией во-
дорода 75-80 % об, который получают методом паровой конверсии природного газа непо-
средственно на месте его потребления. Это не требует создания специальной инфраструкту-
ры для его хранения, транспортировки, очистки, ожижения, заправки и т.д. Данным способом 
производится примерно половина всего водорода. Стоимость такого водорода невелика, но 
при использовании его в качестве автомобильного энергоносителя требуется очистка свыше 
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99 %, что удорожает конверсионный водород в 5-7 и более раз, приближая к стоимости более 
чистого электролитического водорода [6, 7]. В табл.4 представлен сравнительный анализ 
розничной стоимости бензина и водорода в разных странах.  

Таблица 4 

Сравнение розничной стоимости бензина и водорода в 2015 году 

Средняя цена, 
руб/кг 

Бензин АИ-95* 
(1,33 л) 

Водород 

Россия 48,15 32,5 
Европа 108,79     364,4** 
США 45,22 198,1 

* Средняя плотность бензина АИ-95 – 750 кг/м3 ; ** Данные и курсовая стоимость рубля 2012 года. 
 

По оценке американской национальной технической академии (National Academy of 
Engineering) текущая оптовая цена сжатого водорода при крупномасштабном производстве и 
транспортировке по трубопроводам – 2 у.е./кг, перспективная на 40 центов ниже. Энергети-
чески один кг водорода эквивалентен галлону бензина (3,785 л), текущая оптовая цена которо-
го – 1,12 у.е./галлон. На автозаправках розничная стоимость водорода, полученного из природ-
ного газа – 3,50 у.е./кг, электролитического – 6,30 у.е./кг. Перспективная розничная цена водо-
рода – 2,3 у.е./кг и 3,9 у.е./кг соответственно. Таким образом, если стоимость бензина на авто-
заправках не превысит 2,5 у.е./галлон, экономические перспективы у водородного транспорта 
очень туманны [8]. Несмотря на то, что достигнутый уровень технологии получения водоро-
да пока не может обеспечить предстоящие масштабы использования водорода на транспорте 
по приемлемой цене, многие автомобильные компании вкладывают значительные средства в 
«водород», считая его топливом будущего. Во многом это стимулируется государственной 
политикой стран импортѐров нефти, целью которой является ослабление нефтяной зависимо-
сти и соблюдение экологических требований на транспорте. В последние годы в США, Кана-
де, Германии, Китае, странах ЕС и многих других приняты программы создания экологиче-
ски чистого автомобильного транспорта, использующего водородное топливо. Наиболее ак-
тивные исследования по разработке водородных двигателей ведут компании «Gеneral 
Motors», «Honda Motor», «Ford Motor», «BMW» и другие. На рис. 1 показан водородный 
поршневой двигатель компании «Ford Motor». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 1. Водородный поршневой двигатель компании «Ford Motor» [9] 
 

В качестве альтернативы также рассматриваются методы непосредственного получе-
ния водорода на борту транспортного средства. Например, методом гидролиза алюминия, 
магния, гидрида лития. Однако указанные методы очень дороги и могут рассматриваться 
лишь для уникальных энергоустановок. Например, для воздухонезависимых энергетических 
установок подводных аппаратов, использующих электрохимические генераторы с топливны-
ми элементами. Для автотранспорта разрабатываются компактные бортовые установки ри-
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форминга углеводородного топлива. 
И в заключение следует отметить, что основная проблема водородной энергетики 

состоит в том, что водород является вторичным энергоносителем [9, 10]. Получать водород 
приходится электролизом воды или переработкой природных углеводородов, сжигая при 
этом нефть, газ, уголь или уран. Таким образом, водород является не топливом, а лишь ак-
кумулятором энергии, заключѐнной ранее в других энергоносителях. Если при расчете кпд 
водородного двигателя посчитать кпд всей производственной цепочки: производство элек-
троэнергии – еѐ передача – получение водорода – его транспортировка – водородный двига-
тель, то суммарный кпд водородного двигателя окажется значительно ниже, чем у бензино-
вого. При таком подходе водородный двигатель неэкономичен, потребляет больше топлива 
и дает больше экологически вредных выбросов. Применение водорода на транспорте станет 
реальным только после открытия дешевых и неограниченных источников энергии, чтобы 
можно было получать водород из воды. Но тогда возникнут другие проблемы. 

Сегодня на Дальний Восток зашли «большие» углеводороды: газотранспортная систе-
ма «Сахалин – Хабаровск – Владивосток», нефтепровод «Восточная Сибирь – Тихий океан» 
(ВСТО), организована поставка нефти в китайский «нефтеград» – г. Дацин (Китайская 
Народная Республика), по нефтепроводу «Россия-Китай». Строится экспортный газопровод 
«Сила Сибири». Планируется и ведѐтся строительство таких крупных объектов нефтегазопе-
реработки, как НПЗ на территории опережающего развития «Амурская» (Благовещенск), 
Амурского газоперерабатывающего завода (в районе г. Свободный), завода по сжижению 
природного газа «Дальневосточный СПГ (Владивосток), Нефтепере-рабатывающего и 
нефтехимического комплекса Восточной (Находка). Всѐ это создает большие перспективы 
для развития топливно-энергетического комплекса на Дальнем Востоке, в том числе и для 
водородной энергетики. 
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МОНИТОРИНГ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ОБЪЕКТОВ 
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

Annotation. Environmental situation of the Arctic zone of Yakutia has hardly been studied. Oil and petroleum 
products are the most dangerous sources of pollution and represent special risk of pollution and environmental threat to 
the environment. Environmental monitoring of the fuel and energy complex is one of the priority tasks to minimize 
damage as a result anthropogenic influence on the natural ecosystems of the Arctic. This paper contains the results of 
evaluation studies of current status of soils in the Arctic and subarctic zone of Yakutia. 

Key words: tank farm, oil pollution, permafrost soil, oil spill, native background. 

 
Ежегодно в России и за рубежом происходят экологические катастрофы мирового 

масштаба, к которым относится и загрязнение окружающей среды нефтью и 
нефтепродуктами (НП). Последствия подобных катастроф крайне непредсказуемы и 
разрушительны для окружающей среды. На их ликвидацию, как правило, задействованы 
большие силы и крупные денежные средства.  

По разным оценкам в России, производящей примерно 500 млн. тонн нефти в год, в 
результате утечек во внешнюю среду попадает не менее 5 млн. тонн нефти ежегодно. 
Российское Министерство экономического развития в отчете за 2012 г. оценило объем 
разлитой нефти в 20 млн. тонн. Количество прорывов на нефтепроводах оценивается в 35000 
ежегодно, из них около 10000 со значимыми экологическими последствиями. Эта цифра не 
уменьшается, а наоборот намечается тенденция к росту [1]. 

На территории Якутии по данным Министерства охраны природы РС(Я) за последние 
8 лет количество разливов нефти и НП составило более 210 случаев, включая арктическую и 
субарктическую зоны [2]. В большинстве случаев причиной разливов являются дорожно-
транспортные происшествия. Разливы также происходят из-за технического состояния ци-
стерн, емкостей, несоблюдения требований промышленной безопасности при перевозке, сли-
ве, перекачке НП, а также вследствие погодных и техногенных катаклизмов (наводнения, по-
жары, взрывы и др.). В 2016 г. данными региональных СМИ освящено более 8 аварий. 
Наиболее крупная из них – это разлив 14 тонн керосина на территории склада ГСМ филиала 
«Аэропорт Чокурдах» Аллаиховского района, площадь загрязнения составила 330 м2.  

Состояние окружающей среды арктической и субарктической зоны Якутии практиче-
ски не изучено. Нефть и НП доставляются в арктические районы по рекам. Большинство 
объектов топливно-энергетического комплекса (нефтебаз, складов горюче-смазочных мате-
риалов) находятся по берегам рек. В результате аварийных разливов и утечек при транспор-
тировке и в процессе эксплуатации нефтебаз происходит нефтезагрязнение вод и береговой 
части суши.  Кроме того, одной из экологических проблем Арктики является большое скоп-
ление бочек с остатками горюче-смазочных материалов, которые являются источником хро-
нического загрязнения окружающей среды. Международный опыт мероприятий по ликвида-
ции нефтяных разливов показывает, что в арктических условиях удается собрать и утилизи-
ровать всего 10-15% разлитой нефти. Остаточное нефтезагрязнение в условиях криолитозо-
ны, сохраняясь на долгие годы, становится источником поступления нефтяных углеводоро-
дов по речному стоку в море и его прибрежную часть. Таким образом, первоначально ло-
кальное нефтезагрязнение может распространяться на большие территории.  

Специфическими особенностями обширных арктических и субарктических регионов 
являются наличие вечной мерзлоты, длительное замерзание водоемов, широкое распростра-
нение марей и заболоченных территорий [3, 4]. Почвы обладают низкой биогенностью и ма-
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лоспособны к самовосстановлению. При разливах нефть впитывается моховой поверхно-
стью, проникает вглубь до зоны оттаивания и продолжает распространяться латерально над 
этой зоной, подвергаясь очень медленной трансформации. Большая часть разлитой нефти 
остается в верхнем приповерхностном слое [5]. 

Территории размещения объектов распределения и хранения нефти и НП относятся к 
категории территорий с высокой техногенной нагрузкой, поскольку в результате их длитель-
ной эксплуатации происходит загрязнение объектов окружающей среды. Основными источ-
никами загрязнения являются систематические утечки и разливы при приеме, хранении и от-
пуске НП. Территории нефтебаз, как правило, характеризуются чрезвычайно высоким уров-
нем загрязнения и его неравномерностью, что обусловлено характером распределения раз-
личных (по объемам, интенсивности, срокам возникновения и продолжительности) хрониче-
ских и аварийных утечек разнообразных по составу НП, а также присутствием многолетне-
мерзлых грунтов.  

В связи с этим экологический мониторинг объектов ТЭК является одной из первооче-
редных задач для минимизации ущерба в результате антропогенного воздействия на природ-
ные экосистемы Арктики. Разработка информативных и надежных параметров для оценки за-
грязнения почв и донных отложений нефтью и НП является одной из ключевых задач монито-
ринга. Для еѐ решения был привлечен комплекс аналитических методов: ИК-Фурье спектро-
скопия, газо-жидкостная хроматография, хромато-масс-спектрометрия, в сочетании с геохи-
мическим подходом при выборе аналитических параметров. Разработанные параметры в 
настоящее время не позволяют ещѐ в полной мере решить вопросы экологического монито-
ринга, но обладают рядом значимых преимуществ по сравнению с общепринятыми  методи-
ками Государственного реестра [6].  

Накопленный опыт геохимических исследований в области изучения состава нефти и 
еѐ производных и химических особенностей органической составляющей мерзлотных почв 
был применен для определения специфики состава загрязнителей и выяснения возможного 
наложения нативного органического вещества почв (природного фона). Использование гео-
химических параметров позволяет:  

– дифференцировать нефтезагрязнение от природного фона;  
– повысить правильность определения остаточного содержания нефтяных углеводоро-

дов при разливах как легких – бензины, керосины, конденсаты, так и тяжѐлых НП – дизель-
ное топливо, мазут, нефть, а также при многолетнем мониторинге территорий с давними сро-
ками загрязнения;  

– идентифицировать и количественно определять содержание индивидуальных угле-
водородов в составе нефтезагрязнения и таким образом распознавать тип загрязнителей; 

– проводить оценку качества работ по ликвидации нефтезагрязнения и восстановлению 
нарушенных земель. 

Важным направлением исследований является изучение способности нарушенных 
нефтезагрязнением почв к восстановлению. Особое значение приобретают исследования, 
направленные на разработку технологий по ликвидации последствий загрязнения и созданию 
нефтедеструкторов, эффективных в климатических условиях севера. 

Одним из факторов, затрудняющих проведение работ по ликвидации нефтезагряз-
нения, подготовку юридически обоснованных материалов о возмещении вреда, причинен-
ного окружающей среде нефтяным загрязнением, определение вовлечения земель в хозяй-
ственный оборот по основному целевому назначению, является отсутствие критериев 
оценки допустимых уровней нефтезагрязнения почв. В настоящее время для того, чтобы 
понимать, до какой степени рекультивировать загрязненный участок, мы ориентируемся 
на значения фоновых концентраций, пытаясь очистить почвы до фоновых концентраций. 
Однако в разных почвах фоновое содержание углеводородов неодинаково, и нередко даже 
углеводороды естественного природного фона почв могут создать ложное впечатление о 
наличии антропогенного загрязнения. Кроме того, достижение по окончании рекультива-
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ционных работ фонового содержания углеводородов в большинстве случаев даже вредит 
окружающей среде, поскольку единственным способом рекультивации в такой ситуации 
будет срезка загрязненного слоя почвы и засыпка чистым грунтом [7].  

При выборе рациональных методов очистки загрязненных почв следует ориентиро-
ваться на доведение данной очистки не до природного фона, а до обоснованного относитель-
но безопасного уровня, ниже которого очистка будет происходить уже только под влиянием 
природных факторов, т. е. без вмешательства человека, но под его контролем.  

В рамках настоящей работы проведены геохимические исследования по оценке состо-
яния почв на территории нефтебазы, расположенной в Арктической зоне Якутии. Эти данные 
необходимы для понимания механизмов самоочищения и восстановления почв, поскольку в 
зависимости от сроков и степени загрязнения почвогрунтов следует применять разные мето-
ды их очистки.  

Объектом исследования послужила территория нефтебазы, расположенная в Арктиче-
ской зоне в Нижнеколымском районе Республики Саха (Якутия). Для сравнения был изучен 
состав нефти, как одного из загрязнителей почв на изученной территории, и состав фоновой 
пробы почвы, отобранной на границе территории нефтебазы на значительном удалении от 
источников загрязнения. 

Содержание извлеченных экстрактов углеводородных соединений в фоновой пробе 
почвы составило около 348 мг/кг. Состав данной фоновой пробы несколько отличается от ти-
пичных фоновых проб с территорий природных объектов. Это выражается в повышенном 
содержании углеводородных компонентов (51% по сравнению с 4-20% в чистых почвах) в 
групповом составе почвенного экстракта, заметном присутствии ароматических углеводоро-
дов по появлению в ИК-спектре полос поглощения (п.п.) 750, 810 и 1600 см-1, что можно рас-
сматривать как следы нефтезагрязнения (рис. 1, спектр 5). Обычно такой состав фоновых 
проб встречается в почвах техногенных объектов, таких как нефтебазы, склады ГСМ, нефте-
хранилища. 

Остаточное содержание НП на исследуемом участке нефтебазы в объединенных про-
бах составило 34594 и 81181 мг/кг, что соответствует очень высокому уровню загрязнения по 
классификации Гольдберга В. М. [8]. Все пробы характеризуются как нефтезагрязненные, что 
подтверждается данными структурно-группового состава почвенных экстрактов (рис. 1, 
спектры 2-4). 

В ИК-спектре пробы с участка, интенсивно пропитанной вязкой нефтью в результате 
разлива 15-летней давности, присутствуют интенсивные п.п. как карбонильных и гидрок-
сильных групп - 1700 и 3300 см-1, так и ароматических соединений (рис. 1, спектр 3, 4) в от-
личие от ИК-спектра пробы, отобранной с участка, где визуально были выявлены свежие 
утечки нефти (рис. 1, спектр 2) и спектра нефти (рис. 1, спектр 1). Вместе с тем по характеру 
спектров 3 и 4 со «старым» загрязнением прослеживается большое сходство со спектрами 
проб почв, подвергшихся глубокой деградации нефтезагрязнения.  

Информацию о времени поступления НП в почвы несут также данные группового 
компонентного состава. При загрязнении почв в результате свежих разливов в составе поч-
венных экстрактов  доминируют фракции масел (88,5 %, табл. 1). 

В пробах загрязненных почв, характеризующихся длительным по времени процессом 
накопления НП и последующей их трансформацией, возрастает содержание смол и асфальте-
нов и значительно уменьшается количество углеводородных компонентов. Как видно из табли-
цы, в случае «старого» загрязнения количество углеводородов уменьшилось до 65%, в то же 
время содержание смол увеличилось вдвое, а асфальтеновых компонентов почти в 8 раз. 
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Рис. 1. ИК-спектры пробы нефти (1) и экстрактов нефтезагрязненных почв: 2, –со свежим загрязнением 
нефтью; 3, 4 – со «старым» загрязнением НП и нефтью и фоновой пробы почвы (5) 

 

Таблица 1 

 Геохимическая характеристика состава проб почв с территории нефтебазы 

№ 
п/п 

Характер 
загрязнения 

Содержа-
ние НП, 

мг/кг 

Групповой состав ХБ, % н.к.-нС20 

нС21-к.к. 
Изопреноиды/ 

н-алканы 
Pr/ 

нС17 

Ph/ 
нС18 УВ Σсмол асф-ны 

1 Свежее  81181 88,5 9,0 2,5 10,67 0,44 1,19 1,25 
2 Старое 34594 65,0 16,0 19,0 4,25 0,79 1,57 1,70 

 
По данным хромато-масс-спектрометрии в составе насыщенных УВ в пробе со све-

жим загрязнением преобладают алканы нормального строения, среди них относительно низ-
комолекулярные гомологи (табл. 1) в отличие от пробы с давним сроком загрязнения, в кото-
рой выше соотношение изопреноиды/н-алканы и значительно ниже содержание относитель-
но низкомолекулярных н-алканов, на что указывает значение отношения относительно низ-
комолекулярных н-алканов к высокомолекулярным (н.к.-нС20/нС21-к.к.). Соотношение 
нормальных алканов и изоалканов может определять степень «старения» нефтезагрязнения, в 
процессе которого первыми биодеградации подвергаются н-алканы. В «старом» загрязнении 
установлено увеличение соотношения пристана (Pr) над гептадеканом (нС17), фитана (Ph) над 
октадеканом (нС18), что указывает на имевшие место процессы деградации нефтезагрязнения 
во времени. Установленные отличия в химическом составе почвенных проб в направлении 
уменьшения роли нефтяных углеводородов, изменении характера их распределения и увели-
чения доли кислородсодержащих соединений указывают на то, что с момента загрязнения 
почвы прошел длительный период времени и состав нефтезагрязнения изменился за счет 
медленно протекающих процессов деградации в условиях криолитозоны. Уровень загрязне-
ния остается еще очень высоким.  

По нашим данным, без проведения мероприятий по очистке почв, степень деградации 
нефтезагрязнения составила около 50 % за 10 лет после аварии на нефтепроводе в 2006г. (За-
падная Якутия), при этом уровень загрязнения почв остался высоким [9]. Картина распреде-
ления индивидуальных углеводородов, также как и структурно-группового состава почвен-
ных экстрактов, в целом еще далека от характеристик фоновых почв.  

Таким образом, детальное изучение химического состава нефтезагрязнения позволяет 



2017  

 

88 

отличать загрязнения с различным сроком давности. В зависимости от сроков и степени за-
грязнения почвогрунтов должны разрабатываться наиболее эффективные методы их очистки. 
Установленные высокие значения остаточного содержания НП в почвах исследуемых участ-
ков указывают на необходимость проведения очистных работ и дальнейшего мониторинга. 
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ХИМИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ВОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
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(ПАРТИЗАНСКИЙ РАЙОН, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ) 
 

Annotation. The assessment of chemical-environmental state of water sources of the Partizansk coalfield was 
made on the main hydrochemical indicators and the content of metals. A correlation was found between the chemical 
composition of technogenic waters, the composition of surface waters and sources of non-centralized drinking water 
supply. Pollution by cations of metals of the studied water bodies is observed. 

Keywords: tehnogenic water, chemical composition, abandoned coal mines, pollution. 

 
Угледобывающая отрасль традиционно относится к одной из самых проблемных сре-

ди производственных отраслей оказывающих наиболее масштабное негативное экологиче-
ское воздействие на окружающую природную среду. Основную роль в этих негативных про-
цессах, как показывают многочисленные исследования [1-5], играют техногенные геохими-
ческие потоки, формирующиеся как на стадии эксплуатации угольных месторождений, так и 
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вследствие ликвидации нерентабельных шахт [6]. Затопление таких нерентабельных шахт 
способствует поступлению техногенных шахтных вод в водоносные горизонты и формиро-
ванию ореолов распространения сильнозагрязненных подземных вод, которые затем стано-
вятся непригодными для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения [7]. Анализ ли-
тературных данных и результатов собственных исследований показал, что динамика затопле-
ния является ведущим техногенным фактором, который определяет загрязнение высокомине-
рализированными и токсичными шахтными водами подземных и поверхностных источников 
водоснабжения [8]. 

Партизанское угольное месторождение юга Дальнего Востока интенсивно разрабаты-
валось подземным способом с 1918 г. по 1998 г. Природные ландшафты были трансформиро-
ваны в техногенные ландшафты. К концу 1996 г. практически все шахты г. Партизанска были 
ликвидированы самозатоплением. В местах просадок вблизи терриконов происходит проса-
чивание шахтных вод к поверхности, что приводит к загрязнению природных вод и почв.  

Целью данного исследования являлась оценка химико-экологического состояния вод-
ных источников промышленных зон ликвидированных угольных шахт Партизанского района 
Приморского края. 

Объектами исследования были водные объекты г. Партизанска и с. Новицкого (по-
верхностные воды и источники нецентрализованного питьевого водоснабжения), и техноген-
ные воды, отобранные в промышленных зонах ликвидированных угольных шахт «Углека-
менская», «Авангард», «Нагорная» Партизанского каменноугольного бассейна. Исследования 
проводились в 2015-2016 гг. в весенне-летний и осенний периоды. Согласно утвержденным 
методикам было проведено исследование химического состава техногенных вод и водных 
объектов по основным гидрохимическим показателям. Содержание металлов определяли ме-
тодом атомно-эмиссионной спектроскопии на спектрометре параллельного действия с индук-
тивно-связанной плазмой ICPE-9000 фирмы «Shimadzu». Статистический анализ результатов 
исследований химического состава и содержания металлов проведен с использованием про-
граммы StatSoft Statistica 10.0. 

Результаты исследований показали, что техногенные воды являются высокоминерали-
зованными со средней жесткостью, имеют повышенную перманганатную окисляемость, 
цветность, мутность и содержание общего железа. Величина рН изменяется от нейтрального 
до слабощелочного значения. Практически все показатели качества техногенных вод не соот-
ветствуют гигиеническим требованиям к качеству воды систем питьевого водоснабжения. 
Установлено, что техногенные воды, отобранные в промышленных зонах ликвидированных 
угольных шахт «Углекаменская», «Авангард», «Нагорная» статистически отличаются по рН, 
минерализации, общей жесткости, щелочности, содержанию хлоридов и сульфатов [9]. В свою 
очередь воды, отобранные из нецентрализованных источников питьевого водоснабжения, и по-
верхностные воды являются низкоминерализованными, мягкими с низким содержанием хло-
ридов и сульфат-ионов. Можно отметить колодец в с. Новицкое и р. Чернушка в г. Партизанске, 
вода в них со средней минерализацией и умеренной жесткостью. В целом все показатели каче-
ства исследуемых вод соответствуют нормативным требованиям к качеству вод.  

Для установления влияния техногенных вод на химический состав нецентрализован-
ных источников водоснабжения и поверхностных вод был проведен корреляционный и ре-
грессионный анализы. Для анализа были использованы экспериментальные данные по хими-
ческому составу техногенных вод, отобранных в промышленных зонах ликвидированных 
угольных шахт Партизанского каменноугольного бассейна, и водных объектов г. Партизанска 
и с. Новицкого.  

В таблице 1 представлены коэффициенты корреляции между химическим составом 
техногенных вод и нецентрализованных источников водоснабжения. Курсивом выделены 
статистически значимые коэффициенты. Установлено, что достоверная связь существует 
только между минерализацией, общей жесткостью и содержанием сульфатов в техногенных 
водах и рН нецентрализованных источников водоснабжения. Между остальными параметра-
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ми действительная связь отсутствует. 
Таблица 1  

Коэффициенты корреляции между химическим составом техногенных вод и нецентрализованных  
источников водоснабжения (N=7, p < 0,05)*

 

Показатели качества шахтных 
вод 

Показатели качества водных объектов 

рН 
Минерали-
зация, мг/л 

Щелочность, 
мг-экв./л 

Общая жест-
кость, мг-

экв./л 

Содержание 
хлоридов, 

мг/л 

Содержа-
ние суль-

фатов, 
мг/л 

рН –** – - 0,61 – – 
Минерализация, мг/л 0,82 – – – – – 
Щелочность, мг-экв./л 0,61 – – – – – 
Общая жесткость, мг-экв./л 0,79 – – – – – 
Содержание хлоридов, мг/л - – – – – – 
Содержание сульфатов, мг/л 0,92 – – – – – 
* p – уровень статистической значимости; N – число переменных; ** - слабая связь (r<|0,5|). 

 

Регрессионный анализ между минерализацией техногенных вод и рН нецентрализо-
ванных источников водоснабжения (рис. 1) показал положительную зависимость между дан-
ными показателями, и говорит о возможности защелачивания источников водоснабжения с 
увеличением минерализации техногенных вод. 

 

 
Рис. 1. Регрессионная кривая зависимости рН нецентрализованных источников водоснабжения  

от минерализации в техногенных водах 
 

Корреляционный анализ между химическим составом техногенных и поверхностных 
вод показал обратную зависимость между содержанием сульфатов в техногенных водах и 
щелочностью поверхностных вод (r=-0,54). Между остальными параметрами действительная 
связь отсутствует. В ходе создания регрессионных моделей между химическим составом тех-
ногенных и поверхностных вод ни в одной из пар изучаемых показателей не было выявлено 
зависимости друг от друга. 

В предыдущих наших исследованиях было показано, что техногенные воды, отобран-
ные в промышленных зонах ликвидированных шахт «Углекаменская», «Авангард», «Нагор-
ная» Партизанского каменноугольного бассейна, содержат катионы металлов. Техногенные 
воды подвержены загрязнению катионами марганца, его концентрация может изменяться от 7 
до 50 ПДК. Вероятней всего это связано с нахождением марганецсодержащих минералов в 
составе углей Партизанского бассейна, из которых под воздействием атмосферных процессов 
вымываются катионы марганца. В исследуемых техногенных водах были определены катио-
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ны алюминия, лития, стронция и цинка. Свинец, кобальт, кадмий, медь и марганец были 
идентифицированы только в отдельные сезоны. Наибольшее содержание кадмия (1,3-2 ПДК) 
было на ликвидированной шахте «Авангард», а содержание меди – на шахте «Нагорная» (3,5 
ПДК). Превышения установленных нормативов по содержанию катионов лития (до 6 ПДК) 
отмечалось в пробах, отобранных на шахтах «Углекаменская» и «Нагорная».  

Результаты данного исследования на содержание металлов в нецентрализованных ис-
точниках водоснабжения показали, что такие металлы как кадмий, кобальт, хром, свинец, 
медь и никель в данных водных объектах не были идентифицированы. Сравнение получен-
ных концентраций металлов с установленными ПДК для питьевых источников [11] не вы-
явило превышения норм содержания металлов.  

Корреляционный анализ между содержанием металлов в техногенных водах и нецен-
трализованных источниках водоснабжения не выявил статистически значимых коэффициен-
тов между данными параметрами. Возможно, отсутствие действительной связи между дан-
ными показателями связано с недостаточным объемом выборки. 

Результаты исследования на содержание металлов в поверхностных водах представле-
ны в табл. 2.  

Таблица 2 

Содержание металлов в поверхностных водах Партизанского каменноугольного бассейна 

Пробы 

Металлы 

Алюминий 
Хром 
(VI) 

Медь Железо Литий Стронций Марганец Цинк 

0,2 0,05 1,0 0,3 0,03 7,0 0,1 1,0 

май 2016 г. 

р. Партизанская  0,153 <0,002 <0,003 0,03 0,014 0,375 <0,002 0,025 

Оз. Порода 0,234 <0,002 <0,003 0,37 0,004 0,366 <0,002 0,148 

р. Чернушка 0,101 <0,002 <0,003 0,28 0,496 0,970 <0,002 0,017 

декабрь 2016 г. 

р. Чернушка 0,303 0,0021 0,026 0,10 0,003 0,067 0,015 0,227 

руч. Олений 0,486 0,0021 0,024 0,31 0,005 0,262 0,041 0,100 

р. Постышевка 0,301 0,0027 0,026 0,11 0,003 0,067 0,015 0,223 

руч. Ольховый 0,466 0,0037 0,028 0,36 0,223 0,844 0,076 0,447 

 
Поверхностные воды, отобранные в промышленных зонах ликвидированных уголь-

ных шахт Партизаснского района, содержат катионы металлов, но большинство из них не 
превышают установленных нормативов [12]. Однако концентрации алюминия, железа и ли-
тия превышают значения ПДК. Наиболее высокие концентрации катионов лития отмечались 
в пробах, отобранных из р. Чернушка (16,5 ПДК) в весенний период и руч. Ольховый (7,4 
ПДК) в осенний период. Источником лития в техногенных водах могут быть вмещающие по-
роды богатые пиритными отложениями. Еще одним источником накопления лития в воде 
может служить процесс, происходящий при высыхании моря, при котором происходит испа-
рение воды и накопление солей лития в рапе. По концентрации алюминия отличаются пробы, 
отобранные в весенний период из оз. Порода (1,2 ПДК) и в осенний период в р. Чернушка 
(1,5 ПДК), руч. Олений (2,4 ПДК), р. Постышевка (1,5 ПДК) и руч. Ольховый (2,3 ПДК). 
Следует отметить, несмотря на то, что чувствительность человека к катионам алюминия не-
значительна, он представляет опасность из-за риска развития болезни Альцгеймера и демен-
ции при относительно низких концентрациях в воде любых форм этого металла [11]. Иссле-
дуемые поверхностные воды подвержены незначительному загрязнению катионами железа 
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до 1,2 ПДК. Катионы кадмия, кобальта, свинца и никеля не были идентифицированы в ис-
следуемых водных объектах.  

Таким образом, проведенное исследование показало, что техногенные воды Партизан-
ского каменноугольного бассейна являются источником загрязнения окружающей среды. 
Установлена тенденция загрязнения катионами металлов водных объектов г. Партизанска. 
Поверхностные воды подвержены загрязнению катионами металлов, таких как алюминий 
(1,2-2,4 ПДК), железо (до 1,2 ПДК) и литий (7,4-16,5 ПДК). Показана тенденция повышения 
рН водных объектов с повышением минерализации, жесткости и концентрации сульфат-
ионов. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОДЕРЖАНИЯ ДОРОГ И ПРИЛЕГАЮЩИХ 

К НИМ ТЕРРИТОРИЙ НА МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ 

 
Annotation. This article describes the main causes same difficult conditions and ecological problem exploita-

tion the travelling construction, located in permafrost areas and presented the main causes of deformation of subgrades, 
located in permafrost areas. However, there are some problems must be clarify. 

Key words: ecological problem, travelling construction, permafrost areas, the causes of deformation, sub-
grades, the roadbed stability 

 
Российская Федерация географически расположена на обширной и протяженной тер-

ритории, но при этом характеризуется самым низким среди развитых стран мира показателем 
плотности дорог, особенно север (5 км железных дорог на 1000 кв. км).  

Сложность транспортного освоения необжитых северных регионов заключается в 
следующем: 

– отсутствие элементарной инфраструктуры;  
– демографические проблемы, отсутствие производств, необжитость территорий; 
– отсутствие социальных условий для строителей; 
– чрезвычайная ранимость природной среды.  
При этом немаловажную роль играет тот факт, что около 65 % территории расположе-

но на многолетнемерзлых грунтах. А на территории Дальнего Востока многолетнемерзлыми 
грунтами занято не менее 80 % территории. Актуальным является также то, что земляное по-
лотно эксплуатируется в сложных условиях: суровые климатические условия, своеобразный 
горно-долинный рельеф, специфичность геологического строения и гидрогеологических 
условий, в условиях высокой сейсмичности, вызывающей различные грунтовые физико-
геологические процессы. Мерзлотно-грунтовые условия крайне сложные (сильнольдистые 
грунты, подземные льды, термокарст, морозное выветривание, суффозионные и солифлюк-
ционные процессы и т. д.), это при том, что комплекс природоохранных мероприятий, вы-
полняемых при строительстве дорог, должен обеспечивать рациональное использование вод-
ных и земельных природных ресурсов и устойчивость инженерных сооружений в процессе 
их строительства и эксплуатации. 

Основными принципами рационального использования территории отвода земель при 
строительстве в районах многолетней мерзлоты являются: направленная нормализация ин-
женерно-геологических (прежде всего мерзлотно-грунтовых) процессов в основаниях при-
родно-техногенных систем (земляных сооружений - дорог) и прилегающих территорий, 
обеспечивающих наименьшие капитальные  и эксплутационные затраты, но при этом соблю-
дение сбалансированной терморегуляции преобразуемых ландшафтов в их пределах.  

Все это обусловливает как сложность и трудоемкость строительных работ, так и полу-
чение сведений (исходных данных) для составления проектов, которые должны обеспечить 
долговременность и надежность безопасной работы транспорта. 

Проектирование природоохранных мероприятий рекомендуется и необходимо выпол-
нять на основе многовариантных расчетов и прогноза развития мерзлотных процессов в пре-
делах осваиваемых территорий в результате строительства и эксплуатации комплекса инже-
нерных железнодорожных сооружений. 

Очевидно, что причинами проблем строительства и эксплуатации дорожного  полотна 
является то, что оно строится и эксплуатируется в сложных естественных и изменяющихся 
во времени условиях. Из-за неблагоприятных гидрогеологических условий, изменения ланд-
шафта прилегающей территории в результате ее обводнения, последующей деградации  мно-
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голетней мерзлоты начинают динамично развиваться различные грунтовые процессы и крио-
генные (мерзлотные) деформации.  

Основной проблемой эксплуатации дорог в сложных мерзлотно-грунтовых условиях 
является долговременная деформативность. К примеру, деформативность по протяженности 
на восточном БАМе, начиная с 90-х сохраняется, в среднем, до 33%, изменяются лишь виды 
криогенных деформаций, а общая протяженность остается. Примерно то же происходит се-
вернее, в Якутии, на автодорогах и Амуро-Якутской магистрали. 

К основным причинам длительной нестабильности земляного полотна относятся [1]:  
– проектные недоработки: большое количество мест требует наличия водопропускных 

сооружений. Ранее принятые решения: объединение бассейнов, устранение валиков и т. д., 
было отвергнуто геотехнической системой; 

– обводненность территорий, т. к. содержанию водоотводов и регуляционных соору-
жений уделяется внимание только в случае наличия явных признаков потери ими работоспо-
собности, про грунтовые воды вспоминается тогда, когда уже образовалась наледь или 
наледная пучина и т. д.; 

– нарушение соосности русел железных и автодорог и отсутствие планировки поверх-
ности между авто и-железной дорогой способствуют образованию пазух, заполненных водой, 
нарушающих температурно-влажностный режим прилегающих территорий и оснований са-
мих сооружений; 

– как правило, при устранении деформаций идет борьба со следствием, а не с причи-
ной; 

– проблема различных методов диагностики связана с большой вариативностью при 
интерпретации их данных; 

–слабая нормативная база (к примеру, прошло 40 лет, после строительства БАМа, 
условия эксплуатации изменились, а нормативная база – та же); это при том, что БАМ явля-
ется своего рода «плацдармом» наступления  на мерзлоту игнорирование результатов науч-
ных исследований; 

– отсутствие отраслевого стандарта проектных решений на многолетнемерзлых грун-
тах приводит к безальтернативному назначению противодеформационных мероприятий. По-
этому необходимо создать банк инновационных патентоспособных разработок.  

Процесс стабилизации земляного полотна на многолетнемерзлых грунтах протекает 
очень медленно. По опыту наблюдений за экспериментальными насыпями таликовая зона 
образуется в грунтах 3-й и 4-й категорий термопросадочности через 13–25 лет. Нижняя гра-
ница таликовой зоны в районах Забайкалья и БАМа (при высоте насыпей 1,5–4,0 м) форми-
руется на глубине 3,5 – 5,5 м от дневной поверхности (рис. 1). «Талик» является «заживляю-
щим», переходным (демпфирующим или выравнивающим температурный режим) слоем 
между многолетней мерзлотой и инженерным сооружением. Теплофизические расчеты, вы-
полняемые для сооружений, находящихся более 20 лет в эксплуатации, должны  учитывать 
влияние формирования переходного слоя (образования талика) на дальнейшее термодинами-
ческое равновесие в ГТС [2].  

Интенсивные, до 200 мм/г и более осадки дорожного полотна, происходящие в 
течение первых 18-20 лет эксплуатации, в дальнейшем, после образования «таликовой 
зоны», непромерзающей в годовом цикле переходят в менее интенсивные, до 40 – 50 мм в 
год, которые длятся десятилетиями. Расходы балласта для компенсации осадок, в 
зависимости от категории термопросадочности оттаивающих вечномерзлых оснований ГТС, 
составляют от 56 до 600 м3/км. При этом полная стабильность не наступает [2].  

Исследовано влияние различных факторов на формирование температурного режима 
ГТС, в частности, вибродинамического: путевой техники и поездов, природно-
климатических, техногенных, связанных с сооружением противодеформационных конструк-
ций и выполнением выправочных работ.  
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Рис. 1. Формирование «таликовой» зоны в оттаивающем основании в многолетнем цикле 
 

Термодинамическое равновесие, наступающее в ГТС через 20-25 лет после отсыпки 
ЗП обусловливает оптимальные сроки перевооружения дороги (вторые пути, двухпутные 
вставки) без оказания вредного влияния на земляное полотно первого пути [3]. 

Самые незащищенные зоны у насыпи находятся в приподошвенной части. 
Теплопотеря в грунтах приподошвенных зон происходит значительно медленнее, чем в 
насыпи. Отжатие влаги из основания и пластическое выдавливание слабых грунтов 
происходят в оттаивающей прослойке по границе сезонной и вечной мерзлоты.  

Осадки насыпей в наибольшей мере проявляются на следующих типах оснований: 
 моховой и мохово-травянистой мари на высоких поймах рек со старицами и термо-

карстовыми озерами; 
 слабосточной мари на водоразделах, в том числе в местных понижениях водоразде-

лов; 
 слабосточной мари на пологих склонах долин рек, в том числе террасированных; 
 травянисто-кочковой и травянисто-моховой мари на расчлененных логами склонах 

долин рек и косогорах. 
Насыпи, расположенные в местных понижениях на мари, имеющих форму медальо-

нов размером в плане несколько сот метров с угнетенной лиственницей (до 3 м) и окаймлен-
ных крупным смешанным лесом, особенно подвержены неравномерным интенсивным осад-
кам. Другим определяющим фактором является состав грунтов. Деформации насыпей про-
исходят в местах залегания в основании глинистых грунтов различного генезиса, в том числе 
с крупнообломочным заполнителем. Иловатые грунтовые разности под торфом являются 
наиболее льдонасыщенными. Однако осадки протекают интенсивно как на высокольдистых 
и сильнопросадочных при оттаивании грунтах основания, так и на слабопросадочных. В вы-
емках проявляется указанный выше комплекс криогенных деформаций. Смывы откосов про-
исходят в различных по механическому составу и генезису грунтах – от суглинков и супесей 
до скальных пород. Ширина и глубина промоин составляет от нескольких сантиметров до1м 
и более. Внизу образуются конуса выносов. Продольный сток воды в результате этого пре-
кращается. Глубина стояния воды в кюветах достигает 0,5 м и более. Выветривание скаль-
ных грунтов после вскрытия выемок наиболее активно проявлялось в течение нескольких 
первых лет. Они во многих случаях разрушаются до состояния дресвы, которая осыпается и 
смывается водой в водоотводные сооружения. Для данного региона интенсивное выветрива-
ние многолетнемерзлых скальных пород после их оттаивания известно. Однако специальных 
мер на стадии проекта не было предусмотрено, то способствовало широкому распростране-
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нию повреждений. Закольматированные водоотводные сооружения способствуют развитию 
деформаций земляного полотна: в выемках и нулевых местах – пучению грунтов основной 
площадки, осадкам насыпей.  

Особенно опасны пучины наледного характера в скальных выемках. Как правило, та-
кие выемки разрабатывались взрывом на выброс и основная площадка представляет собой 
форму «стиральной» доски. Инфильтрация воды из трещиноватых откосов происходит в эти 
углубления, где в зимний период образуются небольшие гидролоколиты, которые, увеличи-
ваясь в объеме, неравномерно и значительно вспучивают верхнее строение пути. 

Скопление воды в пазухах между полотном железной и автомобильной дорог во мно-
гих местах вызвано отсутствием соосности русел водопропускных сооружений через полот-
но железной и автомобильной дорог, кроме этого, к настоящему времени часть русел под мо-
стами автодорог оказались засыпанными и заваленными полуразрушенными или обвалив-
шимися мостами, что также приводит к скоплению воды в русле водотоков.  

В руслах многих водопропускных сооружений произошло скопление воды (рис. 2) в 
результате засыпки водотока строительным мусором, неубранными пнями и полусгнившими 
деревьями. Кюветы заилены.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Нарушение работы водоотводных канав на мари вызывает обводнение территории  
и негативно влияет на изменение естественных условий 

 

рВ настоящее время известен характер изменений температурного режима грунтов в 
результате сооружения земляного полотна. Натурными наблюдениями и расчетами получены 
температурные поля в различных инженерно-геологических, мерзлотно-грунтовых и гидро-
геологических условиях. Выявлена роль составляющих теплообмена и геометрических раз-
меров сооружений. Установлены количественные характеристики происходящих деформа-
ций. Мерзлотные деформации могут быть результатом проявления одного или нескольких 
мерзлотных процессов и явлений. При выявлении причин деформаций земляного полотна 
важно установить механизм их возникновения и развития, правильно выделить виды мерз-
лотных процессов, характер и динамику.  

За период работы опытного автоматизированного поста АПМс-01с 2012 г. по 2015 г.,  
установленного на станции Бестужево ДВЖД согласно темы Договора между ФБОУ 
«ДВГУПС» и ОАО «РЖД» «Создание системы комплексного контроля, прогнозирования и 
управления состоянием природно-техногенной среды Северного широтного хода Дальнево-
сточной железной дороги» (НИОКР 2.017Н) [3], выявлено, что в грунтах основания земляно-
го полотна (насыпи), расположенного на многолетнемерзлом основании, мерзлотно-
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грунтовые условия за 40-летний период строительства и эксплуатации существенно измени-
лись: грунты основания насыпи имеют круглогодично положительную температуру на глу-
бине 12 м; с полевой стороны за зоной влияния насыпи многолетнемерзлые грунты сохраня-
ются; изменился уровень, характер и направление стока грунтовых вод; изменился грануло-
метрический состав грунтов основания; деформации в виде неравномерных осадок происхо-
дят, преимущественно, с напорными грунтовыми водами, «прорывающимися» сквозь дорож-
ное полотно под большим давлением (напорной механической суффозией). 

Природоохранные мероприятия должны включать комплекс организационных, кон-
структивных и технологических технических решений. Проблемы усиления земляного по-
лотна можно и нужно решать с помощью принципа «поспособствовать» естественным 
процессам. Такие решения ДВГУПС запатентованы и уже включены как конструктивно-
технологические решения в разработанных проектах по усилению земляного полотна на 
опасно деформирующихся участках земляного полотна  на АК «ЖДЯ», они экономичны.  

Согласно экономическим расчетам по обоснованию принятых вариантов, эти меро-
приятия («упругая эстакада», двухступенчатая дренажная система, поперечный дренаж-
ный выпуск, ступенчатый перепад, конструкция переменной жесткости и другие) на поря-
док и/или несколько порядков экономичнее и надежнее существующих. Такие конструк-
ции, кроме того, имеют следующие преимущества: они практически не вызывают измене-
ния сложившихся мерзлотно-грунтовых и гидрологических условий на территории строи-
тельства; они выполняются из материалов, обладающих свойствами, позволяющими 
управлять мерзлотными и гидрологическими процессами в грунтах оснований и на окру-
жающей территории; они позволяют минимально нарушать ландшафт; уменьшать разме-
ры водоводов или заменять продольный водоотвод поперечным на участках пересечения 
марей и замерзлоченных склонов и многое другое. 

В последнее время широко используются новые материалы, новые инновационные 
решения, с помощью которых стало возможным создание новых экономичных 
конструктивно-технологических решений, приведенных [4, 5, 6].  

На современном уровне, в свете поставленных Правительством перед Дорожными 
Отраслями задач, необходимо иметь тот набор информации, который позволит решить как 
единовременные, так и долгосрочные проблемы эксплуатации земляного полотна на 
многолетнемерзлых грунтах. В первую очередь необходимо разработать Альбом (отраслевой 
Стандарт) комплексных мероприятий по усилению дорог на основе имеющихся результатов 
многолетних исследований и разработок. Все для этого есть! 
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ И МАЛООТХОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СЖИГАНИЯ 
ТОПЛИВА НА НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ КАК ПУТИ 

ОХРАНЫ АТМОСФЕРЫ ОТ ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ ОКСИДОВ АЗОТА 

 
Annotation. In the article the analysis of efficiency of use of fuel and energy resources and the problems of 

ecological safety in oil refineries. Recommended priority and effective methods to reduce harmful emissions by intro-
ducing low-waste technologies of fuel combustion in furnaces neftezavodskaya. The features of their application for 
different designs and types of kilns. 

Key words: refineries, tubular furnace, the fuel combustion, low-emission and energy-efficient technologies, 
emissions, oxides of nitrogen, protection of the atmosphere. 

 
Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в 

стране является научно-технической проблемой государственной важности. Прежде всего это 
касается нефтеперерабатывающей промышленности, являющейся ключевым звеном единого 
топливно-энергетического комплекса страны, определяющим рациональное использование 
нефтяного сырья. По уровню потребления топлива, тепловой и электрической энергии она 
занимает ведущее место среди других отраслей промышленности. 

По отчетным данным Всемирного банка [1] совокупный технический потенциал по-
вышения энергоэффективности процессов добычи и переработки нефти оценивается в 5,7-8 
млн т у.т., а возможная экономия энергии - на уровне 26-37 % от всего объема потребления 
энергии при производстве нефтепродуктов. На долю процессов добычи, подготовки и пере-
работки нефти приходится 34 млн т.у.т. совокупного потребления энергии. В то же время со-
временные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), общее число которых в России составля-
ет более двадцати, считаются главными источниками загрязнения окружающей природной 
среды, прежде всего атмосферного воздуха. В связи с этим повышение энергоэффективности 
напрямую связано с решением сопутствующей проблемы улучшения экологической ситуации 
в нашей стране. В соответствии с «Энергетической стратегией России до 2030г.», утвержден-
ной распоряжением Правительства РФ №1715-р от 13.11.2009 года, определены критерии 
экологической безопасности по снижению удельных показателей выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух предприятиями энергетического сектора (в процентах к 2005 
году) с разбивкой на этапы: 1-й этап (2010-2015гг.) не менее 25%, 2-й этап (2016-2020гг.) не 
менее 40% и 3-й этап (2021-2030гг.) не менее 50%. 

Целью государственной энергетической политики в сфере обеспечения экологической 
безопасности является последовательное ограничение нагрузки топливно-энергетического 
комплекса на окружающую среду путем снижения выбросов загрязняющих веществ печным 
парком в воздушный бассейн. Для реализации экологической безопасности функционирова-
ния энергетического сектора будут применяться следующие основные меры государственной 
энергетической политики [2]: стимулирование условий для внедрения экологически чистых 
энергоэффективных, ресурсосберегающих и малоотходных технологий при производстве и 
использовании топливно-энергетических ресурсов; ужесточение контроля за соблюдением 
экологических требований при реализации инвестиционных проектов в энергетике и эксплу-
атации теплоэнергетических объектов: котлов и печей. 

Кроме того, распоряжением Правительства №398-р от 19.03.2014 года утвержден ряд 
мер, направленных на отказ от использования устаревших технологий и переход на принци-
пы наилучших доступных технологий и их скорейшее внедрение, что согласуется с действу-
ющим ФЗ «Об охране окружающей среды». Нельзя не отметить, что по г. Хабаровску Поста-
новлением №4440 от 01.11.2013 года утверждена Муниципальная программа «Улучшение 
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экологического состояния города Хабаровска на 2014-2018 годы», одной из приоритетных 
задач которой является сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу города до 
35 тыс. тонн в год, в том числе за счет реального внедрения воздухоохранных мероприятий. 

В последние годы после вступления в действие Закона РФ «Об охране окружающей 
среды» требования по ограничению вредных выбросов становятся доминирующими. В то же 
время необходимо отметить, что вопросы охраны атмосферы в РФ решаются пока не в пол-
ной мере. Существующие методы проектирования и создания трубчатых печей основаны, 
главным образом, на обеспечении производства целевых нефтепродуктов без учета количе-
ственного и качественного состава образующихся вредных выбросов. В связи с этим проект-
ные организации нуждаются в нормативных и руководящих указаниях по проектированию 
топливосжигающих устройств с минимальным выбросом вредных веществ в продуктах сго-
рания, в том числе оксидов азота, как наиболее токсичных компонентов. 

Изучению различных методов подавления вредных веществ при эксплуатации про-
мышленных котлов и печей на традиционных видах топлива (природном газе и мазуте) по-
священы многочисленные исследования. В то же время применительно к трубчатым печам 
НПЗ, работающим на нефтезаводских газах, аналогичных работ пока недостаточно. Пробле-
ма эффективного сжигания собственных газов нефтепереработки в технологических печах 
без использования природного газа является в современных условиях весьма актуальной и 
практически значимой. Анализ литературных данных показал, что борьба с выбросами вред-
ных веществ при сжигании топлива может осуществляться по следующим направлениям: 
подавление образования загрязняющих веществ непосредственно в процессе горения топли-
ва, очистка топлива и продуктов его сгорания от вредных примесей [3, 4, 5, 6]. 

Приоритетными подходами к решению поставленной проблемы могут являться мо-
дернизация действующих и разработка новых энергосберегающих установок на базе малоот-
ходных технологий сжигания топлива на НПЗ. Любая экологизированная технология направ-
лена на устранение или максимальное сокращение вредных выбросов в воздушный бассейн. 
Известно, что количество вредных веществ (СО, CmHn, С) органического происхождения в 
продуктах сгорания может быть сведено к минимуму полнотой сжигания топлива. В то же 
время подобным методом нельзя сократить выбросы оксидов азота (NOx), и они содержатся в 
достаточном количестве в дымовых газах печей даже при полном горении топлива.   

Способы снижения выбросов оксидов азота путем изменения топочного процесса в 
нужном направлении достаточно эффективны и не требуют каких-либо значительных допол-
нительных капитальных вложений в отличие от методов, предусматривающих дорогостоя-
щую очистку продуктов сгорания. В теплоэнергетике имеется положительный опыт исполь-
зования малоотходных технологий эксплуатации котлоагрегатов при помощи  рациональных 
методов сжигания топлива. Для подавления образования NOx в топочных камерах котлов 
устанавливаются малотоксичные горелки с низким выбросом оксидов азота, снижается до 
предельных значений подача окислителя в топку; вводятся в зону горения рециркулирующие 
дымовые газы, вода или пар; организуется двухступенчатое сжигание топлива, в том числе с 
применением специальных конструкций горелочных устройств со ступенчатым подводом 
воздуха на горение, описанных в [7, 8]. Данные об эффективности различных способов со-
кращения образования оксидов азота (в %) в котлах представлены в табл. 1, из которой вид-
но, что за счет совместного использования различных методов выбросы оксидов азота можно 
сократить в 2-3 раза [9]. 

Вышеуказанные малоотходные технологии можно рекомендовать для большого рас-
пространения на НПЗ, тем более все возможности для этого имеются. Для принятия меро-
приятий по подавлению образования NOx в продуктах горения трубчатых печей необходима 
разработка рекомендаций для проектировщиков и эксплуатационников по экологической эф-
фективности и особенностям использования указанных методов применительно к нефтеза-
водским печным агрегатам с учетом их конструктивных особенностей. Механический пере-
нос какого-либо метода с котлоагрегата на печь без учета технологических и конструктивных 
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параметров не дает ожидаемого экологического эффекта.  

Таблица 1 

Экологическая эффективность (%) снижения выбросов оксидов азота при раздельном и совмест-
ном применении малоотходных технологий сжигания газа и мазута 

 

Наименование малоотходной технологии сжигания топлива Газ Мазут 

Снижение избытка воздуха ат до 1,15-1,05 33 33 
Рециркуляция части дымовых газов 33 33 
Двухступенчатое сжигание топлива 50 40 
Подача пара или воды в факел 10 10 
Рециркуляция части газов при малых ат 80 70 
Ступенчатое сжигание при малых ат 90 70 

 
Реальные возможности внедрения на НПЗ рекомендуемых способов необходимо рас-

сматривать комплексно, т.е. с учетом протекания в топках трубчатых печей взаимосвязанных 
процессов горения, теплообмена и образования не только NOx, но и сопутствующих загряз-
няющих веществ в продуктах сгорания. Чаще всего на практике при эксплуатации печей для 
подавления образования оксидов азота используют простой и наиболее доступный метод 
снижения избытка воздуха в топке. Однако в то же время появляется опасность загрязнения 
атмосферного воздуха оксидом углерода, сажей и углеводородами. Поэтому уменьшение из-
бытка воздуха как метод сокращения выбросов NОX в печных агрегатах можно рекомендо-
вать при условии хорошего смесеобразования и в сочетании с мероприятиями дожигания 
продуктов химической неполноты сгорания в хвосте факела. 

Кроме того, есть способы, эффективно снижающие выход NOx в печах коробчатого 
типа с большим топочным объемом. Однако они практически не приемлемы для печей с ма-
лыми топками (например, цилиндрического типа). Для последних недопустимо использова-
ние рециркуляции части продуктов сгорания в топку, поскольку наряду с подавлением NOx, 
резко увеличиваются выбросы продуктов неполного горения топлива. В подобных печах, 
широко распространенных на отечественных НПЗ, наиболее целесообразно применение тех-
нологии интенсивного охлаждения факела путем увеличения степени экранирования топки и 
других способов интенсификации теплообмена.  

Таким образом, для каждого типа и конструкции трубчатой печи следует определить 
рациональный метод малоотходной технологии сжигания топлива, и в связи с этим для кар-
динального решения экологической проблемы на предприятиях нефтепереработки необходим 
практический курс на широкое внедрение малоотходных технологий экспуатации печей, ре-
комендованных авторами данной работы. Более подробно с новыми технологиями сжигания 
газообразного и жидкого топлива можно ознакомиться в публикациях. 
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УМЕНЬШЕНИЕ ВРЕДНОГО ВЛИЯНИЯ ПРОДУКТОВ ВЗРЫВА  
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТАХ 

 
Annotation. Ways of reduction of harmful emissions at detonation of a borehole charge are considered. It is 

noted that the most effective way of reduction of harmful emissions is the shortened combined tamp with an air interval 
under her. Optimum parameters of the shortened tamp are determined. 

Key words: a blast wave, heat-gas emissions, the explosive well, the combined tamp, breed crushing. 

 

В настоящее время при ведении открытых горных работ большое внимание отводить-
ся буровзрывным работам. Такие важнейшие элементы интенсификации современного про-
изводства, как концентрация горных работ, комплексная механизация технологических про-
цессов, высокий уровень их организации, могут быть успешно реализованы только на основе 
создания запасов взорванной горной массы высокого качества по степени дробления. Это 
обеспечит независимую работу буровзрывного и погрузочно-доставочного комплексов, 
наиболее полное и эффективное использование погрузочного и  транспортного оборудования 
[1]. 

Если рассматривать непосредственно вредные воздействия на окружающую среду при 
взрывании скважинного заряда, то сюда можно отнести: пылегазовое загрязнение атмосфер-
ного воздуха, загрязнение почвы и грунтовых вод продуктами взрыва, воздействие деформа-
ционных волн в грунте и взрывной волны в воздухе. 

Пути уменьшения вредного воздействия продуктов взрыва в основном заключаются в 
применении забоек и укрытий скважин, которые уменьшают количество выбросов. Других 
эффективных путей уменьшения вредного воздействия продуктов взрыва на окружающую 
среду пока не найдено. 

Многочисленными исследованиями различных авторов [1-5] установлено, что забойка 
играет существенную положительную роль в работе взрыва: обеспечивая длительную за-
мкнутость зарядной полости, забойка способствует более полному протеканию вторичных 
реакций в продуктах детонации и соответственно повышает энергию взрыва; это особенно 
важно для современных крупнодисперсных взрывчатых веществ (ВВ) типа гранулитов и 
граммонитов, у которых значительная доля энергии выделяется в процессе вторичных реак-
ций. Обеспечиваемое забойкой завершение вторичных реакций дополнительно уменьшает 
количество ядовитых газов в продуктах детонации в 8…14 раз. Отсутствие или недостаточ-
ность забойки создают благоприятные условия для возникновения сильной воздушной удар-
ной волны, с расстоянием перерождающейся в звуковую. Звук взрыва вместо глухого стано-
вится резким, отмечаются повреждения стекол даже на больших расстояниях. 

Забойка необходима, однако ее следует понимать как необходимость удаления верхней 
части скважинного заряда ВВ от устья на такое расстояние, при котором взрыв верхней части 
заряда не произвел бы выброса породы в направлении к устью скважины, сопровождающе-
гося большим разлетом кусков породы и снижением полезного использования энергии взры-
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ва. Именно этим расстоянием предопределяется минимальная длина неактивной верхней ча-
сти скважины. 

При отсутствии воздушного промежутка между забойкой и зарядом длина забойки в 
неактивной части скважины и ее сопротивление должны быть как можно большими. При 
наличии воздушного промежутка, разделяющего заряд от забойки, газы взрыва, расширяясь в 
воздушном промежутке, снижают начальное давление, воздействующее на столб забойки; 
поэтому длина забойки при наличии воздушного промежутка между зарядом и забойкой мо-
жет быть меньше, чем при сплошной забойке, и выполняться в виде «пробки» внизу неак-
тивной части скважины, длина которой подбирается опытным путем. 

При отсутствии или недостаточности величины забойки продукты детонации, выры-
вающиеся через устье скважины, не только создают сильную воздушную волну, способную 
наносить повреждения зданиям и сооружениям в окрестности, но и выбрасывают на сотни 
метров из устьевой части скважины куски и отдельности, обусловленные нарушенностью 
верхней части массива от взрывания вышележащего уступа. Моделирование взрыва показа-
ло, что диаметр среднего куска с 6,52 мм при полной песчаной забойке возрос до 11,64 мм 
при взрывании без забойки, или на 78 % из-за соответствующих потерь энергии. Напротив, 
применение воздушного промежутка между зарядом и укороченной песчаной забойкой 
улучшило дробление, уменьшив диаметр среднего куска до 5,67 мм, или на 13 %  по сравне-
нию с полной забойкой. 

Рациональные параметры забойки зависят от многих факторов, характеризующих 
свойства взрывчатого вещества и забоечного материала, конструкцию заряда, а также среду, в 
которой производится взрыв. 

Основной задачей наших исследований было не только и даже не столько выяснение 
целесообразности применения забойки, сколько решение вопроса об эффективной ее длине 
при использовании различных забоечных материалов и конструктивных решений.  

Проведен патентный поиск актуальных конструкций забоек. Рассмотрим наиболее 
эффективные конструкции забоек. Распорная забойка, пат. №2285900. Авторы: Лещин-
ский А. В. и др. Цель изобретения: запирать продукты взрыва в зарядной полости до разру-
шения массива и тем самым повысить эффективность использования энергии взрыва на 
дробление породы. Поставленная задача достигается тем, что в распорной забойке, представ-
ляющей собой разрезной цилиндр с коническим расширением, составленный не менее чем из 
трех частей, могущих перемещаться в горизонтальном направлении на закрепленных вверху 
пальцах, вставленных в направляющие втулки на днище, который соединен в верхней части с 
опорным кольцом через распорную трубу, а во внутреннюю полость разрезного цилиндра 
вставлен распорный полый конус, снабженный трубчатой тягой с резьбой на верхнем конце, 
свободно проходящей через отверстия в днище цилиндра и опорном кольце. 

Комбинированная забойка, пат. № 2365872. Авторы: Толстунов С. А. и др. Цель изоб-
ретения: упростить конструкцию устройства, снизить трудоемкость установки и себестои-
мость забойки, а также повысить безопасность ведения горных работ. Поставленная задача 
достигается тем, что в комбинированной забойке, содержащей сыпучий материал, цилиндр с 
каналом для проводника инициирующего импульса, согласно изобретению цилиндр запол-
нен сыпучим материалом и выполнен из пластмассы с отверстиями, равномерно распреде-
ленными по его боковым сторонам, в нижней части цилиндр имеет коническое основание с 
углом при вершине конуса от 60° до 110°, а с внешней стороны цилиндра установлена рези-
новая оболочка, при этом диаметр устройства принимают равным 0,9-0,95D, где D - диаметр 
скважины, м, высоту устройства принимают не менее 2,5D, диаметр отверстий принимают 
равным 0,1D, расстояние между рядами отверстий по вертикали принимают равным 0,3D, а 
канал для проводника инициирующего импульса выполнен в виде продольной выемки в ци-
линдре. 

Расклинивающаяся забойка, пат. № 2324892. Авторы: Шевкун Е.Б., Лещинский А.В. 
Цель изобретения: повышение эффективности взрывного дробления горных пород за счет 
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длительного запирания продуктов детонации в зарядной полости расклинивающейся метал-
лической забойкой до момента полного разрушения окружающей породы. Поставленная за-
дача достигается применением расклинивающейся забойки, выполненной из металла и пред-
ставляющей собой решетчатый цилиндр, образованный проходящими через отверстия по 
краю диска рифлеными стержнями с головками сверху и фасками снизу, в который снизу 
вставлена полая распорная пробка, состоящая из конической и цилиндрической частей с не 
менее чем тремя прорезями вдоль образующей цилиндра, снабженная гибкой связью, прохо-
дящей через центральное отверстие в диске к соединительному элементу. 

Имитацию работы забойки в скважине проводим на лабораторной установке по патен-
ту РФ № 2553023 «Динамический стенд для исследования запирающей способности забоек 
взрывных скважин». 

Лабораторный стенд (рис. 1) представляет собой камеру высокого давления (1), на ко-
торую навинчена пусковая секция (2) с мембраной (3), а сверху устанавливается имитатор 
взрывной скважины (4), в котором размещают элементы модели комбинированной забойки 
заряда ВВ. При открытии крана воздух, сжатый компрессором высокого давления и накоп-
ленный ресивером, поступает в камеру высокого давления. При достижении заданной вели-
чины давления воздуха в камере высокого давления, фиксируемой манометром, срабатывает 
пусковое устройство и ударник (5) разрушает мембрану, воздух устремляется в имитатор 
взрывной скважины, воздействуя на модель комбинированной забойки (6). Запирающая спо-
собность забоек взрывных скважин различных конструкций оценивается величиной переме-
щения запорного конуса, которое регистрируется измерительным устройством (7). Измери-
тельное устройство фиксирует смещение нижней части забойки в имитаторе скважины с по-
грешностью от 0,025 диаметров скважины при небольших величинах смещения (0,0…3) до 
0,2 диаметров скважины при смещении свыше 5 диаметров. Для накачки воздуха необходи-
мого давления используется поршневой компрессор с ресивером Кратон Hobby 260/24N. 
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Рис. 1. Лабораторный стенд для исследования запирающей способности забойки взрывной скважины: 1 

– камера высокого давления; 2 – пусковая секция; 3 – разрушаемая мембрана; 4 – имитатор взрывной скважины; 
5 – ударник; 6 – забойка; 7 – измерительное устройство 

 
Для исследования приняты конструкции забоек из обратной засыпки буровой мелочи 

и комбинированная забойка с бетонным конусом. В качестве буровой мелочи, а также мо-
дельного материала, запирающего бетонный конус, используется гравийный щебень фракции 
10-20. Для отливки бетонного конуса использовался бетон марки М150. 
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Щебень является неорганическим продуктом, получаемым в результате дробления 
крупных кусков различных твердых горных пород (валунов и гравия), попутно добываемых 
вмещающих и вскрышных пород, либо некондиционных отходов горных предприятий, зани-
мающихся переработкой руд (цветных, черных и редких металлов металлургической про-
мышленности) и неметаллических ископаемых иных отраслей промышленности с дальней-
шим рассевом продуктов дробления. 

Перемешанные зѐрна щебня разных размеров подвергают сортировке на отдельные 
фракции. По крупности материал принято подразделять на несколько типов, среди которых 
наиболее распространенными являются продукты с частицами следующих размеров: от 5 до 
10мм; от 10 до 20мм; от 20 до 40мм; от 40 до 70мм. Каждый тип материала имеет свое пред-
назначение и используется в определенном виде деятельности.  

Гравийный щебень представляет собой нерудный сыпучий материал, который изго-
тавливается посредством просеивания горных пород, окатанных до определенной степени. 
Формируется гравий в руслах рек, в условиях ледниковых отложений, также на побережьях. 
Он отличается очень высокими показателями прочности, минимальной радиоактивностью и 
долговечностью, поэтому является одним из самых распространенных материалов на сего-
дняшний день. Он используется в строительстве, коммунальном и домашнем хозяйстве. Сто-
ит отметить, что по прочности он уступает гранитному щебню, однако, все же большинство 
строителей отдают предпочтение именно гравийному. 

Основным назначением забойки взрывных скважин является запирание продуктов 
взрыва в скважине. Продукты взрыва, запертые в скважине, более эффективно разрушают 
массив вокруг скважины. Обеспечивая длительную замкнутость зарядной полости, забойка 
способствует более полному протеканию вторичных реакций в продуктах детонации и соот-
ветственно повышает энергию взрыва; это особенно важно для современных крупнодисперс-
ных взрывчатого вещества типа гранулитов и граммонитов, у которых значительная доля 
энергии выделяется в процессе вторичных реакций. Обеспечиваемое забойкой завершение 
вторичных реакций дополнительно уменьшает количество ядовитых газов в продуктах дето-
нации в 8…14 раз. Отсутствие или недостаточность забойки создают благоприятные условия 
для возникновения сильной воздушной ударной волны, с расстоянием перерождающейся в 
звуковую. Звук взрыва вместо глухого становится резким, отмечаются повреждения стекол 
даже на больших расстояниях [6]. 

Хорошая забойка обеспечивает полноту детонации взрывчатого вещества и с ней мак-
симально возможное выделение энергии взрыва и соответственно наиболее высокую темпе-
ратуру взрыва, а чем выше температура взрыва, тем в большей мере равновесная система 
2СО + О2 

←
→ 2СО2 смещается в сторону СО. При отсутствии или недостаточности величины 

забойки продукты детонации, вырывающиеся через устье скважины, не только создают силь-
ную воздушную волну, способную наносить повреждения зданиям и сооружениям в окрест-
ности, но и выбрасывают на сотни метров из устьевой части скважины куски и отдельности, 
обусловленные нарушенностью верхней части массива от взрывания вышележащего уступа.  

Наилучший результат разрушения массива может быть достигнут одновременным 
увеличением времени воздействия взрыва на массив, снижением «пика» давления и усилени-
ем взаимодействия ударных волн напряжения в массиве горных пород. Анализ выполненных 
за последние десятилетия теоретических и экспериментальных исследований показывает, что 
такой комплекс воздействий на массив горных пород может быть достигнут только при одно-
временном использовании прочной забойки, запирающей в зарядной полости продукты 
взрыва до момента разрушения взрываемой среды, и воздушных промежутков как внутри 
скважинных зарядов, так и между зарядом взрывчатого вещества и забойкой. Этим условиям 
отвечают укороченные конструкции забоек, так как они могут быть компактно установлены в 
верхней части скважины оставляя достаточно места для создания воздушного промежутка. 
При этом укороченные забойки должны эффективно удерживать продукты взрыва в сква-
жине. А так как высота зарядной полости скважины увеличивается, то и продукты взрыва 



Природные ресурсы и экология Дальневосточного региона 2017 

 

105 

воздействуют на больший объем массива. 
Проведен ряд экспериментов по исследованию запирающей способности засыпной и 

комбинированной забоек. Засыпная забойка имитировала забойку из обратной засыпки буро-
вой мелочью. В качестве комбинированной забойки выбрана конструкция, состоящая из бе-
тонного конуса, устанавливаемого во скважину, на который насыпается буровая мелочь.  

На первом этапе проводили испытания засыпной забойки. Для этого  в имитатор 
взрывной скважины размещаем диск подвешиваемый для создания воздушного промежутка 
между мембраной (разделяющий имитатор взрывной скважины виде трубы и камеру высоко-
го давления) и забойкой – засыпкой из крупнокускового модельного материала в виде 
щебня. Исходные данные проведенных опытов представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Исходные данные и результаты исследования засыпной забойки 

№ Высота засыпаемого материала l в 
диаметрах d 

скважины, l/d 

Давление воздуха, МПа Величина смещения за-
бойки x в диаметрах d 

скважины, x/d 
1 4 0,7 8,4 
2 6 0,7 2,67 
3 5 0,7 5,11 
4 5 0,7 4,9 
5 6 0,7 1,9 
6 7,3 0,55 0 
7 7 0,7 0,05 
8 5,5 0,7 4,78 
9 6 0,7 2,4 
10 6 0,7 2,78 

 
Воздух, сжатый компрессором высокого давления и накопленный ресивером, по-

ступает через клапан в камеру высокого давления. При достижении определенного дав-
ления запускается пусковое устройство для разрушения мембраны, и сжатый воздух 
устремляется в имитатор взрывной скважины, имитируя воздействие продуктов взрыва 
на забойку. На втором этапе проводились исследования с комбинированной забойкой [7]. 

В имитатор взрывной скважины размещаем бетонный конус, подвешиваемый для со-
здания воздушного промежутка между мембраной (разделяющий имитатор взрывной сква-
жины виде трубы и камеру высокого давления) и забойкой. На конус в скважину производили 
засыпку из крупнокускового модельного материала – щебня. Исходные данные проведен-
ных опытов представлены в табл. 2. 

 

Таблица 2 

Исходные данные и результаты исследования комбинированной забойки 

№ Высота засыпаемого 
материала l в диамет-

рах d 
скважины, l/d 

Высота конуса h в диа-
метрах d скважины, h/d 

Давление воздуха, 
МПа 

Величина смещения 
забойки x в диамет-

рах d 
скважины,  x/d 

1 5 2 0,7 0 
2 4 2 0,7 0 
3 3 2 0,7 0 
4 3,5 2 0,7 0,05 
5 3 2 0,7 0,05 
6 2,5 2 0,7 0,04 
7 2,5 2 0,7 0,06 
8 2 2 0,7 0,11 

 

Анализируя результаты испытаний (рис. 2) забойки из модельной буровой мелочи, 
видно, что эффективное запирание продуктов модельного взрыва происходит при установке 



2017  

 

106 

забойки высотой не менее 7 диаметров скважины. При меньшей высоте забойки происходит 
ее смещение потоком сжатого воздуха, что говорит о том, что она не выполняет свою запи-
рающую функцию и, соответственно, не удерживает продукты модельного взрыва в сква-
жине.  
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Рис. 2. Зависимость величины смещения забойки от ее высоты: Х – засыпная; ∆ - комбинированная 

 
При использовании комбинированной забойки, состоящей из бетонного конуса и рас-

клинивающего его щебня, запирание продуктов модельного взрыва происходит при высоте 
забойки всего 2…2,5 диаметра скважины. Это подтверждает эффективность применения 
укороченной комбинированной забойки данной конструкции.  

Применение комбинированной забойки, состоящей из бетонного конуса высотой 2d и 
запирающего ее щебня, позволяет уменьшить эффективную высоту конструкции забойки 
примерно в 3 раза. Это позволяет увеличить взрывную полость скважины, улучшить дробле-
ние массива, увеличить экономию ВВ при ведении буровзрывных работ, а самое главное 
уменьшить вредное воздействие продуктов взрыва на окружающую среду. 
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ВОДОСБРОСНОЕ ГОРНОТЕХНИЧЕСКОЕ СООРУЖЕНИЕ ДЛЯ СБРОСА 

ВОДЫ ИЗ КАРЬЕРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВАЛОВ В КАЧЕСТВЕ  
ФИЛЬТРУЮЩЕЙ ДАМБЫ 

 
Annotation.The problem of re-opening of flooded quarries with water volumes of hundreds or thousands and 

millions of cubic meters is considered. It is proposed to dump water on the relief from the stand, which allows you to 
operate with any pumping volumes. To facilitate the discharge of water, it is advisable to apply filtering dams from the 
local material of rocky rock dumps. Between the closely located non-working dumps, a filter dam is created from rock 
of various sizes. The filtration of water passes through the dam and the lower part of the dumps, folded by large pieces 
of rock, which roll down when they are poured. 

Key words: decontamination of flooded quarries, filter dam, sump of water, discharge of water onto the relief. 

 
На открытых горных работах одной из проблем, связанной с охраной окружающей сре-

ды, является водоотлив. В процессе понижения горных работ на карьерах увеличивается водо-
приток из подземных водоносных горизонтов, попадает в карьер и определѐнное количество 
поверхностных вод от атмосферных осадков. Средние водопритоки в карьер обычно составля-
ют от десятков до сотен м3/ч. Для осуществления нормальной деятельности предприятия про-
изводится удаление воды с помощью системы водоотлива – открытого на небольших предпри-
ятиях или подземного на крупных. Сброс на рельеф или в открытые водоѐмы загрязнѐнных 
карьерных вод может нанести значительный ущерб окружающей природной среде [1].  

Рассмотрим технологический комплекс очистки сбросных вод горного производства на 
примере разработки месторождения алмазов им. В. Гриба открытым способом, осуществляе-
мого в весьма сложных гидрогеологических условиях, обусловленных наличием нескольких 
вскрываемых карьером водоносных горизонтов, близким расположением р. Кукомки, озѐр 
Волчье и Чѐрное [2]. Из зумпфа на дне карьера воду откачивают насосными станциями по 
напорным полиэтиленовым трубопроводам на поверхность и далее по самотѐчному стальному 
коллектору подают на очистные сооружения карьерных и отвальных вод (ОСКиОВ). 

В соответствии с проектом, сброс карьерных и поверхностных вод осуществляют в оз. 
Чѐрное, которое является водоѐмом рыбохозяйственного назначения. В связи с этим загряз-
нѐнные воды перед сбросом в водоѐм подлежат очистке до нормативов предельно допусти-
мых концентраций (ПДК) вредных веществ, установленных разрешением Росприроднадзора 
по Архангельской области по трѐм загрязняющим веществам: БПКполн., взвешенные вещества 
и нефтепродукты. Проектная производительность очистных сооружений определена, исходя 
из водопритоков в карьер, накопительных ѐмкостей для сезонного сбора отвальных вод, и со-
ставила 3240 м3/ч. Строительство осуществлено в три очереди по 1080 м3/ч каждая (рис. 1). 

Технологическая линия включает механическое отстаивание в отстойниках под дей-
ствием коагулянтов и флокулянтов. С фильтрованием воды на сорбционных фильтрах. Оса-
док, выделенный в процессе очистки, обезвоживают на фильтрах-прессах и вывозят в отвал 
вскрышных пород. Сорбентом для удаления из воды растворѐнных органических веществ 
является активный уголь. Для промывки загрузки сорбционных фильтров к блоку доочистки 
подведѐн трубопровод; промывка фильтров осуществляется поочерѐдно под напором. Гряз-
ную промывную воду сбрасывают в канализационный колодец и отводят в «голову» очист-
ных сооружений. 
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Рис. 1. Схема комплекса технологической очистки сбросных вод 

Однако при расконсервации затопленных карьеров с объѐмами воды в сотни тысяч и 
миллионы м3 (рис. 2) проблему следует рассматривать в несколько ином аспекте, поскольку 
необходимо удалять отстоявшиеся в течение длительного времени воды с производительно-
стью в десятки тысяч м3/ч. 

 

  
а б 

Рис. 2. Затопленный карьер на консервации из двух участков 

 
Возможны два варианта решения – перекачать воду в отработанный карьер поблизо-

сти или сбрасывать на рельеф из отстойника. Последний вариант предпочтителен, поскольку 
позволяет оперировать любыми объѐмами откачки. Для облегчения сброса вод целесообраз-
но применить фильтрующие дамбы из местного материала отвалов скальных пород. Тогда 
можно создать между близко расположенными нерабочими отвалами фильтрующую дамбу из 
скальных пород различной крупности. Фильтрация воды будет идти через дамбу и нижнюю 
часть отвалов, сложенную крупными кусками горной породы, скатившимися вниз при их от-
сыпке. В качестве примера рассмотрим вариант устройства такой дамбы между отвалами за-
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консервированного карьера одного из предприятий золотодобычи. Подошвы заполненных 
отвалов скальных пород вскрыши № 12 и 13 расположены в 80 м друг от друга (рис. 3), меж-
ду ними можно сформировать фильтрующую дамбу водосборного сооружения, выполненную 
из материала этих отвалов (рис. 4, 5) с использованием горнотехнического оборудования, за-
действованного на основных производственных работах горных предприятий, например ав-
тосамосвалов БелАЗ–7547 и бульдозеров САТ D9R. Геометрические параметры насыпного 
сооружения будут совпадать с параметрами отвалов вскрышных пород: угол откоса отвала – 
36°; высота отсыпки породы (высота яруса) – 20 м. 

 

Рис. 3. Схема расположения фильтрующей дамбы между отвалами 

 
Рис. 4. Разрез водоѐма по А-А 

 

 
Рис. 5. Поперечный профиль дамбы (разрез по Б-Б) 

 

В процессе сброса основного объѐма осветлѐнных вод практически никаких дополни-
тельных мероприятий по осветлению не потребуется. Возможно, потребуется провести 
устранение кислотности или щѐлочности вод добавлением в пруд-отстойник соответствую-
щих компонентов. После сброса основных объѐмов осветлѐнных вод система переходит в 
режим обычной откачки загрязнѐнных карьерных вод небольшими объѐмами по текущему 
водопритоку с дополнительными мерами по осветлению, например, нанесением на верхний 
бьеф дамбы крупнозернистого песка или иных компонентов осветления. 
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Annotation: The article considers the negative impact of coal transshipment in the port of Vanino on the envi-

ronment. Possible causes of severe dusting during operations of loading, unloading and crushing of coal are described. 
The estimation of the dust load on the snow cover in the area of the Vanino port is given. The conclusions were drawn 
and solutions were proposed to reduce the negative impact on the environment of the port of Vanino. 

Key words: pollution, environment, snow cover, coal dust, coal terminal, measures, negative impact. 

 
Уголь является одним из важнейших топливно-энергетических ресурсов, доля которо-

го в структуре первичных поставок энергии составляет 26,5 %. Емкость международного 
рынка угля оценивается более чем 917 млн. т. Около 60 % всей международной  торговли уг-
лем, осуществляемой морским транспортом, приходится на рынок Азиатско-Тихоокеанского 
региона [1]. Добыча угля в России к 2030 году может увеличиться до 410-460 млн. т, а экс-
порт – до 170-205 млн. т, в том числе в страны АТР – до 120 млн. т [2]. Это требует развития 
портов и портовой инфраструктуры. 
 ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» предусмотрено раз-
витие и строительство ряда Дальневосточных портов, специализирующихся на перевалке уг-
ля, в том числе порта Ванино, за счет реализации следующих инвестиционных проектов [3] 
(табл. 1). 

Таблица 1 

Инвестиционные проекты порта Ванино 

 

Проект 
Сроки 

реализации [2] 
Инвестор 

Прогноз прироста мощностей, 
млн. тонн угля в год 

Строительство транспортно- перегру-
зочного комплекса для перегрузки 
угля и железорудного концентрата в 
бухте Мучке 

2012-2016гг. ООО 
«Сахатранс» 

22 - 24 
В том числе 17 млн т в года на 1 

этапе (2017 г.) и  до 24 млн т в год 
к концу 2 этапа (2020 год) 

Строительство специализированного 
угольного перегрузочного комплекса 
(СУПК)  в бухте Мучке 

2012-2025гг. 
ООО «Порт 

Мечел - 
Ванино». 

25  – к 2030 г. 

Развитие перевалочных мощностей 
ОАО «Дальтрансуголь» (строитель-
ствотерминала по перевалке угля) 

2012-2017гг.  
За счет прироста объем перевал-
ки угля должен составить к 2020 

г. 22 млн т в год. 
  

ОАО «Ванинский морской торговый порт» (один из ключевых грузоотправителей 
ОАО «Порт Ванино», контролируется Группой «Мечел» и специализируется на экспорте уг-
ля) ведет перевалку угля грейферным способом. В зимний период активно работает дробиль-
но-сортировочный комплекс, что обусловливает  сильное пыление во время операций вы-
грузки, погрузки и дробления-сортирования. Следствием открытой перегрузки и открытого 
хранения угля является загрязнение атмосферного воздуха угольной пылью, а при ее оседа-
нии – и прилегающих к перегрузочному комплексу территорий и акваторий. Ориентировоч-

http://www.mechel.ru/
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ная СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 не соблюдается (при наличии дробиль-
ных установок и отсутствии ограждения).  

Сложившейся ситуацией очень недовольны местные жители, они выходят на митинги, 
пишут письма в администрацию президента, создают и привлекают общественные организа-
ции. Жалобы от местного населения Росприроднадзор получал в течение всего прошлого го-
да, четыре раза руководство порта привлекалось к административной ответственности за 
экологические нарушения. По данным Росприроднадзора часть установок по сортировке угля 
на предприятии эксплуатировались незаконно. Они были опечатаны 27.01.2017 г. Объем не-
санкционированных выбросов существенный [4]. Проект нормативов предельно-допустимых 
выбросов не соответствует действительности (не учтены установки дробления и сортирова-
ния и ужесточившиеся санитарно-гигиенические нормативы по пыли каменного угля). Вы-
бросы пыли продолжаются. 

Кафедрой ЭРБЖД были проведены предварительные исследования сложившейся си-
туации. В период начала снеготаяния были отобраны 6 проб снега с целью определения пы-
левой нагрузки  в соответствии с ГОСТ 17.1.5.05–85 [5]. Отбор проб производился методом 
конверта  на площадке 5×5 м, все пробы собирались в полиэтиленовый пакет, затем взвеши-
вались. После оттаивания при комнатной температуре определялся объем пробы и проводи-
лось фильтрование через беззольный фильтр, доведенный до постоянной массы. Далее филь-
тры были высушены при температуре 105 °С и взвешены. Масса пыли пересчитывалась  на 
м3 снежного покрова. Точки отбора проб выбраны в соответствии с розой ветров, построен-
ной по данным архива погоды (по метеостанции г. Советская Гавань), 4 из них в черте посел-
ка Ванино, и 2 на противоположном берегу (район поселка Октябрьский) (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Места отбора проб и содержание взвешенных веществ в м3 снега 
 

Пробы отбирались вне территории порта и промышленных площадок в связи с труд-
ностью получения доступа на эти объекты. В точках отбора выполнены снеговые разрезы, в 
которых четко прослеживаются слои, загрязнѐнные угольной пылью. Наиболее показатель-
ные разрезы представлены на рис. 2.  

Максимальное содержание взвешенных веществ (пыли) в м3 снега было отмечено в 
пробах № 1(п. Ванино, в зоне влияния автомагистрали) и 5 (п. Октябрьский), что соответ-
ствует розе ветров. Точка отбора пробы № 6 удалено от перегрузочных терминалов использу-
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ется как база сравнения. В других точках отбора концентрация взвешенных веществ (пыли) в 
1,8 – 10,1 раза выше.  

После взвешивания фильтров часть проб пыли были отобраны для изучения под мик-
роскопом. Исследование показало, что первая проба состоит из разнородных, разноцветных 
частиц пыли, песка, угля и прочих вкраплений, что, вероятно, связанно с влиянием дороги, 
которая в зимнее время посыпается шлаком или песком (рис. 3). Пятая проба состоит из бо-
лее однородных по форме и цвету частиц угля с характерным блеском. Фракционный состав 
пыли неравномерный, отчетливо выделяется мелкодисперсная фракция, особенно опасная 
для человека.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Р

Рис. 2. Снеговые разрезы в точках  № 1 (а) и № 5 (б) 
 

 

Рис. 3. Микрофотографии частиц пыли проб № 1 и № 5 
 
 Длительное вдыхание и осаждение угольной пыли в легких провоцирует возникнове-
ние хронического заболевания легких – пневмокониоза, а также  может привести к развитию  
пневмонии, хронического бронхита, бронхиальной астмы,  хронической обструктивной бо-
лезни лѐгких (ХОБЛ), эмфиземы, дерматитов, конъюнктивита и др. Оказывает угнетающее 
воздействие на сердечно-сосудистую, нервную, пищеварительную системы, вызывает нару-
шение обмена веществ и снижение защитных функций организма. Ввиду высокой сорбцион-
ной способности может накапливать токсичные вещества, приводящие к химическому пора-
жению при попадании в организм человека [6]. Негативное воздействие оказывается на бух-
ту. Под давлением общественности и в соответствии с предписаниями Росприроднадзора в 
порту проведен ряд мероприятий: 

– установлены 5 снегогенераторов для подавления пыли, которые будут использо-
ваться круглогодично, образуя летом водяной туман; 

– компания приобретает вакуумный аппарат, который будет очищать подъездные пу-
ти и складские площадки в порту, что также, предположительно, снизит уровень пыления; 

а б 
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– железобетонными плитами огорожен ряд складских площадок (1,5-2-х метровые бе-
тонные заборы имеют низкую эффективность в снижении пыления); 

– в ответ на запрет Росприродназора эксплуатировать дробилки в пресс-службе порта 
заявили, что «в целях снижения пыления порт отказался от перевалки угля, требующего 
дробления перед отправкой. Дробильно-сортировочное оборудование используется исклю-
чительно в качестве магнитного сепаратора» – очень неубедительная отговорка; 

– декларируется перенос складов угля от 9-го и 11-го причалов на другие участки 
порта, отдаленные от жилой застройки поселка Ванино. 

Между тем, в мировой практике накоплен обширный опыт пылеподавления. Основ-
ными направлениями являются создание условий, при которых пыль не образуется, либо 
осаждается в месте образования и не распространяется в пространстве. Предупреждение об-
разования пыли может быть обеспечено повышением влажности поверхности угля (сниже-
ние пыления открытых поверхностей складов) и интенсифицировано одновременным созда-
нием на поверхности увлажненного угля тонкой пленки ПАВ (полимера). Добавка к воде при 
орошении 0,1–0,2 % препарата ДБ или ОП-7, ОП-10, ПАВ Benetech повышает смачивание 
пыли и снижает пыление в 6–7 раз [7]. Для долгосрочного предотвращения пыления неак-
тивных  частей угольных складов рекомендуются современные эмульсии на основе латекса и 
акрила. Для подавления пыления при перегрузке грейферами пушки, производящие «сухой 
туман» из мелкодиспергированой воды с добавками присадок-коркообразователей, монтиру-
ются на него. Уменьшить пыление угольных складов возможно путем возведения ветро -
пылезащитных экранов, контролирующих и изменяющих направление потоков ветра, 
уменьшающих  их скорость, силу и размер вихревых потоков, что предотвращает распро-
странение пыли с угольных куч. 

Как правило, требуется применять комплексный подход к решению проблемы. Но  для 
кардинального изменения ситуации нужен правильно спроектированный и построенный спе-
циализированный угольный терминал. Закрытые технологии могут оказаться даже дешевле 
открытых за счет сокращения площадей перегрузочного комплекса, протяженности конвей-
ерных линий и числа пересыпок, энергопотребления; меньшей стоимости оборудования и 
очистных сооружений, отсутствия дорогостоящих пылеподавляющих технологий.  
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ОЦЕНКА РАНЕЕ НАКОПЛЕННОГО ВРЕДА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 

 В РЕЗУЛЬТАТЕ РАЗРАБОТКИ ХИНГАНСКОГО ОЛОВОРУДНОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 
Annotation: In the article the results of calculation of cumulative harm to the environment as a result of devel-

opment Khingan tin deposits of JSC "Khinganolovo". Damage from chemical soil pollution and accumulation of 
wastes, pollution of surface and ground waters and bottom sediments is 76593,98 million rubles 99,2  % damage from 
waste disposal. This damage will be compensated with the use of waste for the extraction of tin. 

Key words: Environment, the accumulated harm. Pollution, soil, surface water and groundwater, bottom sedi-
ments, accumulation of waste. 

 

Федеральным законом от 10.01. 2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изм. 
и доп., вступ. в силу с 01.03.2017) накопленный вред окружающей среде определяется  как 
вред окружающей среде, возникший в результате прошлой экономической и иной деятельно-
сти, обязанности по устранению которого не были выполнены либо были выполнены не в 
полном объеме. К объектам накопленного вреда относятся территории и акватории, на кото-
рых выявлен накопленный вред окружающей среде, объекты капитального строительства и 
объекты размещения отходов, являющиеся источником накопленного вреда окружающей 
среде [1].  

В результате инвентаризации объектов прошлой хозяйственной деятельности выявле-
но 340 объектов накопленного экологического ущерба, в них сосредоточено приблизительно 
400 млн т загрязнений, влиянию которых подвержено около 17 млн человек. Площадь загряз-
ненных земель составляет 77,1 тыс. га [2]. Распоряжением Правительства РФ от 4.12.2014 № 
2462-р (с изменениями на 22.02.2016) утвержден комплекс первоочередных мероприятий, 
направленных на ликвидацию последствий загрязнения и иного негативного воздействия на 
окружающую среду экономической и иной деятельности. Контроль их исполнения возложен 
на Минприроды России  с предоставлением до 15 декабря 2017 года доклада в Правительство 
РФ. Комплекс включает 27 первоочередных мероприятий. Затраты федерального бюджета 
планируются на уровне 2412,39 млн руб., бюджетов субъектов РФ – 206,87 млн руб. 

К техногенным объектам, представляющим опасность для окружающей среды, отно-
сятся, прежде всего: 

 отвалы пород и шламохранилища (хвостохранилища) горнопромышленных пред-
приятий; 

 золошлакоотвалы ТЭЦ и котельных; 
 металлургические шламы, образующиеся при плавлении руд черных и цветных ме-

таллов; 
 отходы деятельности предприятий жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ); 
 отходы предприятий агропромышленного комплекса.  
Техногенные образования горнопромышленных предприятий занимают наибольшие 

территории [3]. Земельные участки, на которых расположены отвалы и хвостохранилища, как 
правило, являющиеся бесхозными, принадлежали или принадлежат предприятиям-
банкротам, находятся в государственной или муниципальной собственности [4]. 



Природные ресурсы и экология Дальневосточного региона 2017 

 

115 

Расчет ранее накопленного вреда проведен в рамках оценки воздействия на окружаю-
щую среду проектной документации «Разработка техногенного месторождения с рекультива-
цией нарушенных земель (заброшенного карьера «Хинганолова»).  

Хинганское оловорудное месторождение расположено в северо-западной части Еврей-
ской автономной области, в верховьях р. Левый Хинган. Его разработка осуществлялась ОАО 
«Хинганолово». За период эксплуатации Хинганского месторождения  с 1945 по 2005 гг. обра-
зовалось около 8 млн т «хвостов» , содержащих тяжелые металлы и  токсичные вещества. Хво-
стохранилища, располагаемые в водоохраной зоне между ключом Малиновый и р. Левый Хин-
ган, оказывают негативное влияние на гидросферу, почвенный покров, воздух и другие компо-
ненты природной среды. К тому же происходит ухудшение экологического состояния прилега-
ющих территорий за счѐт возникающих техногенных потоков. Территория существующего хво-
стового хозяйства характеризуется высокой степенью техногенного изменения природной среды 
(рельефа, растительности, почвы, геологического строения, подземных вод, геологических про-
цессов), произошедших не только в процессе разработки месторождения, но и при формирова-
нии хвостохранилищ [5]. 

Процессы накопления и выноса тяжелых металлов из почв и отходов обогащения руд 
характеризуются как достаточно сложные. В них происходит аккумуляция трудно раствори-
мых форм тяжелых металлов, в то время как подвижные содержатся в минимальных количе-
ствах, что свидетельствует об интенсивности процессов транзита тяжелых металлов.  

Наиболее опасными территориями являются понижения рельефа, в которых происхо-
дит накопление загрязнителей, а также левобережье р. Левый Хинган ниже устья р. Малино-
вый Ключ, выносящего поллютанты из хвостохранилищ.  

В процессе проведенных ООО «ХабаровскТисиз» исследований зоны влияния хвосто-
хранилищ Хинганского ГОКа было обнаружено превышение ПДК тяжелых металлов в почве, 
воде и донных отложениях. Точки отбора проб представлены на рис. 1. 

Отбор проб воды Отбор проб почвы

1

2

3

4

5

6

7

 

Рис. 1. Хвостохранилища и зона их влияния с точками отбора проб 
 

 В соответствии с результатами исследований определялись следующие составляющие 
накопленного вреда (ущерба) (рис. 2). Исчисление в стоимостной форме размера вреда, при-
чиненного почвам как объекту охраны окружающей среды, осуществлялось по методике [6]. 
Общая площадь загрязненного участка составила 35 га. Глубина загрязнения – 20 см. 
На данной территории выделено 3 площадки: 

– хвостохранилище №1 площадью 4,7 га и хвостохранилище № 3 площадью 15 га; 
– площадка ОПУ на территории 3 га; 
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– территория, входящая в общую площадь загрязненного участка, без учета площа-
док хвостохранилищ и ОПУ – 12,3 га. 

Накопленный 
вред окружающей 

среде 

Ущерб, причиненный 
почвам

Химическим 
загрязнением

Накоплением 
отходов

Ущерб, причиненный 
поверхностным и 
подземным водам

Химическим загрязнением за 
счет сброса дренажных вод

Ущерб, причиненный 
накоплением 

химических веществ в 
донных отложениях

 

Рис. 2. Составляющие накопленного вреда 

На данной территории выявлено загрязнение почв тяжелыми металлами (кадмием, ме-
дью, свинцом, цинком) и мышьяком (табл. 1). 

Таблица 1 

Коэффициенты концентрации химических веществ (Кс) в почвах (глубина 0-20 см) 

Номер точки  Cd Cu As Pb Zn 
№ 1  0,85 0,22 1,34 0,86 1,73 
№ 2  0,65 0,29 1,58 0,64 1,36 
№ 3  5,44 0,31 0,79 3,72 10,82 
№ 4  1,65 0,38 3,09 2,4 3,15 
№ 5  0,43 0,18 1,22 0,28 0,82 
№ 6  2,07 1,13 3,43 2,98 3,99 
№ 7  0,40 0,12 12,88 0,48 0,72 

 

Сводные данные по результатам расчета представлены в табл. 2. 
Таблица 2 

Сводная таблица расчетов исчисления размера вреда от химического загрязнения почв 

Варианты расчета 
Суммарный по-
казатель загряз-

нения 

Категория 
загрязне-

ния почвы 

Степень 
загряз-
нения 
(СЗ) 

S, 
га 

Kr Kисх Тх 
УЩзагр, 
млн. руб 

Хвостохрани-лище № 
1 и № 3  21,56 

умеренно 
опасная 

4 19,7 1 1 400 315,2 

Площадка ОПУ 
10,29 

допусти-
мая 

3 3,0 1 1 400 36,0 

Остальная территория 
23,05 

умеренно 
опасная 

4 12,3 1 1 400 196,8 

Общая сумма ущерба химического загрязнения почв 548,0 

 

Ущерб почвам от накопленных хвостов в соответствии с методикой [6] определен в 
76000,0 млн рублей. Общая сумма размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны 
окружающей среды от их химического загрязнения и складированных хвостов, составила 
76548,0 млн руб.  

В донных отложениях р. Левый Хинган исследованиями ООО «ХабаровскТисиз» вы-
явлены превышения допустимых концентраций по кадмию в 30,65, меди – в 7,34, мышьяку – 
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в 78,6, свинцу – в 2,68, цинку – в 26,79 раз. По расчетному значению суммарного показателя 
загрязнения (146,06) донные отложения, согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-
эпидемиологические требования к качеству почвы», относятся к категории «чрезвычайно 
опасная» (> 128). Столь высокие значения объясняются выносом поллютантов из хвостохра-
нилищ. Расчетный размер ущерба, причиненного накоплением химических веществ в дон-
ных отложениях, составил 42,0 млн рублей. 

Расчет вреда поверхностным и подземным водам, причиненного накоплением  хими-
ческих веществ, выполнен по методике [7]. Самой крупной водной артерией на исследуемой 
территории является р. Левый Хинган. Класс качества воды в реке со 2-го «слабо загрязнен-
ная» поменялся на 3 «б» – «очень загрязненная. Ухудшение качества вызвано увеличением в 
воде соединений меди, цинка, БПК5, азота аммонийного, меди, цинка, свинца. Превышение 
ПДК составляет  от 1,2 до 7,3 раз. В настоящее время осуществляется сброс шахтных вод из 
штольни в аварийный прудок № 1. По результатам лабораторных исследований ООО «Хаба-
ровскТисиз» выявлено повышенное содержание железа в р. Левый Хинган (3,27 ПДК) и под-
земных водах (2,18 ПДК); марганца – в р. Левый Хинган (1,9 ПДК) и подземных водах (16,38 
ПДК); меди – р. Левый Хинган (6 ПДК) и ручье Малиновый ключ (4 ПДК), цинка – р. Левый 
Хинган (8,1 ПДК), карьерных водах (4,14 ПДК) и шахтных водах из штольни (5,54 ПДК). 

Расход сброса сточных вод составил 172,8 м3/час, продолжительность сброса – 30660 
часов. Общая масса всех загрязняющих веществ составила 1,6531 т.  

Размер ущерба, нанесенного водному объекту (р. Левый Хинган) сбросом загрязняю-
щих веществ в составе дренажных вод, оценивается в 3,98 млн руб. 

Общая сумма накопленного вреда составляет 76593,98  млн руб.  
Сводные данные, приведенные на рис. 3, показывают, что основной вклад в накоплен-

ный вред вносит ущерб от размещения хвостов (99,2%). 

 
Рис. 3. Сводные данные по составляющим накопленного вреда 

 

Усиление внимания к проблемам охраны окружающей среды, вторичного использова-
ния отходов и рекультивации нарушенных земель обусловили разработку проекта переработ-
ки накопленных хвостов с извлечением олова и рекультивацией карьера.  Проектным инсти-
тутом ООО «Про Минералс» (г. Иркутск) совместно с компанией Sepro Minerals inc. (г. Ван-
кувер, Канада) разработаны технологическая схема и технологический регламент обогаще-
ния лежалых хвостов хвостохранилища Хинганского месторождения со средним содержани-
ем олова 0,14 %. Схема включает гравитационное-флотационное обогащение с последующей 
доводкой концентрата на концентрационных столах и позволяет  извлечь в товарную продук-
цию (оловосодержащий концентрат) 65,23 % олова. Содержание олова в отвальных хвостах 
(с учетом потерь в эфельных отвалах) – 0,05 %. Отвальные «хвосты» (отходы обогащения IV 
класса опасности) будут использованы для рекультивации заброшенного карьера, заполнен-
ного водой, поступающей из подземных горизонтов. Технологическая схема предусматривает 
замкнутый водооборот. 

ООО «Ресурсы Малого Хингана» планирует разместить опытно-промышленную уста-
новку по этой технологии производительностью до 1 000 000 т/год по исходному сырью на 
территории хвостового хозяйства бывшего комбината «Хинганолово», что позволит получить 
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товарный продукт (оловянный концентрат ), ликвидировать накопленный вред на сумму 76000 
млн руб., снизить негативное воздействие на водные объекты и почвы, не нарушать территорию 
при строительстве и эксплуатации установки, обеспечить новые рабочие места и поступление 
налогов в бюджет ЕАО.  
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Annotation. Problems of contamination of free air have global character. Pollution-free technological process 
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Атмосфера Земли является основным источником жизни и защитным слоем планеты, 
защищая еѐ обитателей от солнечного ультрафиолетового излучения. Основными загрязните-
лями атмосферного воздуха, образующимися как в результате природных процессов, так и в 
процессе хозяйственной деятельности человека, являются диоксиды серы SO2 и углерода 
CO2, оксиды азота NOx, твердые частицы и аэрозоли. Их доля составляет 98% в общем объе-
ме выбросов вредных веществ, включающем: органику (VOCs), альдегиды, фенол, бензол, 
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соединения свинца и других тяжелых металлов, аммиак, сероуглерод и др (рис. 1). Причина 
смога – ультрадисперсные частицы PM2.5,  которые считаются крайне вредными для здоро-
вья человека. Загрязнение воздуха настоящий бич крупных городов [1]. 

Исторически до 70-х годов прошлого века экология рассматривалась как наука о взаи-
моотношениях живых организмов и окружающей среды, т.е. имела чисто биологический ха-
рактер. Однако ситуация изменилась в связи с обострением экологических проблем на плане-
те. Современная экология – это взаимоотношения человека с окружающей средой. К важ-
нейшим экологическим последствиям глобального загрязнения окружающей среды и атмо-
сферы относятся: - потепление климата; - нарушение озонового слоя; - кислотные дожди; - 
ухудшение здоровья. Экологизация технологических процессов, является основой защиты 
атмосферы от негативного антропогенного воздействия. Однако наличие ряда других антро-
погенных и природных источников загрязнения воздуха требует его очистки. Известны раз-
личные способы очистки атмосферного воздуха и борьбы со смогом (фотохимическим тума-
ном) от химических и электрических до механических. К основным недостаткам, которых 
можно отнести высокую затратность и низкую эффективность процессов очистки атмосфер-
ного воздуха или нейтрализации в нем вредных веществ [2]. 

 

Рис. 1. Смог в Пекине 

Одним из путей решения проблемы очистки атмосферного воздуха является создание 
установок энергетически самодостаточных, не требующих для функционирования привлече-
ния энергии, производство которой также является источником загрязнения окружающей 
среды и атмосферы. 

Известно, что под инверсионным слоем (короной) смоговой шапки значительно выше 
температура воздушной смеси, чем за ним, поэтому предлагается этот эффект использовать 
дважды в целях: 

– выработки электрической энергии за счет разности высот и температур в районе ко-
роны шапки смога (высотная ветроэнергетика); 

– конденсирования  атмосферной влаги для технологических целей очистки воздуха в 
установке. 

Конструкция аппарата, использующая указанные свойства защищена патентом, со-
гласно которому очистка атмосферного воздуха выполняется за счет  применения активных 
техник и средств очистки воздуха [3]. Принципиальная схема компонентов аппарата для 
очистки воздуха, состоит из гибкой трубы 1 и аэростата 6 и показана на рис. 2.  
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Рис. 2. Аппарат для очистки воздуха 
 

Соответственно труба 1 выполнена в форме с переменным сечением и имеет всасыва-
ющий коллектор 9, снабжена технологическим оборудованием, включающим блок ветряных 
электрогенераторов 2, установку конденсации атмосферной влаги 3, устройствами для гене-
рации снега 4 и электростатический фильтр 5. Аппарат снабжен оборудованием управления 
положением и перемещениями в пространстве 7.  

Аппарат работает следующим образом. В начале, аппарат в сложенном виде выводит-
ся на рабочую высоту в зону с наибольшим загрязнением. Вертикальное перемещение аппа-
рата осуществляется изменением температуры наполнителя аэростата 6, а горизонтальные 
оборудованием управления положением и перемещениями в пространстве 7. Затем опускает-
ся труба 1 на расчетную длину и в образовавшуюся нишу через раструб (всасывающий кол-
лектор) 9 устремляются потоки воздуха, которые приводят в движение лопасти ветряных 
электрогенераторов 2, снабжающих оборудование аппарата электроэнергией.  Форма пере-
менного сечения трубы определяется экспериментальным путем (по закону Бернулли). Да-
лее, восходящие  потоки воздуха, проникают сквозь установку 3, где атмосферная влага кон-
денсируется в воду, которая  (после фильтрации) передается устройствам для генерации снега 
4. После чего,  обезвоженные восходящие  потоки воздуха, проникают сквозь электростати-
ческий фильтр 5, очищаются и выводятся за корону шапки смога 8.  

Разброс сгенерированного устройствами 4 снега обеспечивает дополнительную очист-
ку воздуха путем абсорбирования загрязнений и выпадения в виде осадков. Раструб всасы-
вающего коллектора технически может достигнуть 1000 м в диаметре за счет использования  
двух-трех пар электрогенерирующих ветряных установок, снабженных лопастями из метал-
лических каркасов, покрытых тканью, известной конструкции. В отличие от аналогов пред-
лагаемый аппарат обеспечивает повышение эффективности и производительности очистки 
воздуха. Кроме того аппарат в автоматизированном режиме самодостаточен в управлении, 
энергонезависим и использует внутренние ресурсы атмосферного воздуха.  
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МОРФО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦИЛИОФАУНЫ КАК  
ПОКАЗАТЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ АЭРОТЕНКОВ  

ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

 
Annotation. The analysis of a current state of aerotenok of city treatment facilities is given, and also actual 

problems of biological sewage treatment are considered. Recommendations about increase of efficiency of quality of 
sewage treatment are developed. 

Key words: treatment facilities, biological cleaning, aerotenks, active silt, infusorians, ciliofauna, trophic of 
structure. 

  

Один из самых ценных ресурсов на планете – это вода, которая необходима  всем 
живым организмам, причем нужна вода с определенным минеральным и органическим 
составом, пригодным для жизнедеятельности. Неочищенные сточные воды, попадающие в р. 
Амур, существенно влияют на экологическую обстановку. Поступающие в водоем 
загрязнения вызывают в нем нарушение естественного равновесия. Ежегодное увеличение 
объема сточных вод происходит за счет введения в эксплуатацию новых жилых домов, 
крупных супермаркетов, спортивных комплексов, промышленных предприятий и т. д. В р. 
Амур на территории г. Хабаровска сбрасывается около 80000 м3 в сутки неочищенных 
стоков [1, 2]. 

Цель нашей работы – выявление закономерностей между работой аэротенков 
очистных сооружений – морфо-экологическими показателями и трофической структурой 
цилиофауны. Загрязнителями сточных вод, сбрасываемых предприятиями города, являются 
органические вещества, азотсодержащие соединения, фосфаты, нефтепродукты, 
железосодержащие соединения, соединения тяжелых металлов, фенолы и другие вещества 
(табл. 1) [3].  

Например, сточные воды вагонных и локомотивных депо могут содержать 
взвешенные вещества, нефтепродукты, органические соединения, поверхностно активные 
вещества (ПАВ), металлы, кислоты, щелочи, фосфаты и др.  

Как видно из табл. 1, нормативы по некоторым загрязняющим веществам сточных вод 
(взвешенные вещества, фосфаты, фенолы, медь) превышают ПДК даже при экстремально 
высоком уровне загрязнения водоемов. 

Анализ проб поверхностных сточных вод, взятых из ливневых коллекторов в районе 
стадиона имени Ленина и улицы Салтыкова-Щедрина, показал, что в реку Амур сбрасывают-
ся талые сточные воды, содержащие загрязняющие вещества со значительным превышением 
ПДК. К таким загрязняющим веществам относятся: нефтепродукты – 12 ПДК, взвешенные 
вещества – 10 ПДК, аммоний солевой – 62 ПДК, БПК полный – 40 ПДК, железо – 9 ПДК [2].  

В г. Хабаровске для очистки сточных вод используют биологический метод, суть кото-
рого в разрушение органических примесей и улучшение органолептических свойств жидко-
сти гидробионтами и, в первую очередь, различные виды микрофауны (инфузории, черви, 
коловратки, бактерии, тихоходки и др.). Питательной средой этим гидробионтам служит по-
луразложившаяся органика. Данный способ позволяет удалять органические вещества, в том 
числе соединения азота и фосфора из сточных вод, с помощью разных организмов населяю-
щих активный ил. Активный ил – искусственно выращенный биоценоз, который представля-
ет собой хлопья различной величины, свободно плавающие в толще воды аэротенков.  

Богатое видовое разнообразие организмов активного ила (не менее 25 видов простей-
ших) свидетельствует о благополучие биологической системы аэротенка и устойчивости био-
ценоза к воздействию токсичных стоков [6, 7, 8, 9]. 
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Таблица 1 

Загрязняющие вещества сточных вод: нормативы сброса и ПДК [4, 5] 

Загрязняющие 
вещества 

Нормативы водоотведения (сброса) по составу 
сточных вод при сбросе в систему бытовой ка-

нализации г. Хабаровска, поступающие на 
очистные вооружения МУП города Хабаровска 

«Водоканал», мг/дм3  

ПДК, 
мг/дм3 

ПДК при экс-
тремально высо-
ком уровне за-

грязнения воды, 
мг/л 

Взвешенные вещва  137,6  10,0 37,5 
БПК полное  38,2  2,0 40,0 
Хлориды  300  300 15000 
Сульфаты  100  100 5000 
СПАВ  4,3  0,1 5,0 
Аммоний солевой  13  0,4 20,0 
Нитраты  12  9,1 455,0 
Нитриты  0,553  0,02 1,0 
Фосфаты  2,7  0,05 2,5 
Хром (--3)  2  0,07 3,5 
Железо  1,9  0,1 5,0 
Нефтепродукты  0,7  0,05 2,5 
Жиры  1,8  – – 
Фенолы  0,28  0,001 0,05 
Медь  0,12  0,001 0,05 
Никель  0,165  0,01 0,5 
Алюминий  4  0,04 2,0 
Свинец  0,016  0,006 0,030 
Цинк  0,05  0,01 0,5 
Сухой остаток  900  – – 

 

Однако потоки воды, образующиеся во время продолжительных ливневых дождей, 
смывают с территорий предприятий, с сельскохозяйственных полей, с поверхности дорог 
значительное количество загрязняющих веществ, размывают и уносят с собой несанкциони-
рованные свалки мусора и другие отходы. Ливневые стоки, попадая на станцию очистки, повы-
шают объем сточных вод, разбавляют их и уменьшают количество питательных веществ, вызывая 
«голодание» цилиофауны активного ила. В процессе биологической очистки инфузории, оби-
тающие в активных илах и отстойниках, подвержены значительным количественным, попу-
ляционным, видовым, а также эколого-биологическим изменениям под влиянием различных 
условий. Поэтому, при оценке качества очистки сточных вод, цилиофауне уделяется перво-
очередное внимание, как индикатору сапробности воды [10, 11, 12]. 

Важными составляющими, влияющим на численность видов гидробионтов и структу-
ру биоценоза, являются следующие факторы: режим работы очистных сооружений, химиче-
ский состав сточных вод и аэрация активного ила. Изучая цилиофауну очистных сооружений 
г. Хабаровска, выявили морфо-экологические изменения, связанные с действием абиотиче-
ских и биотических факторов среды. Недостаточная аэрация сточных вод способствует за-
крытию перистома, образованию «бродяжек», газового пузыря и цист покоя у инфузорий 
подкласса Peritrichia. Защитная оболочка цист покоя помогает пережить неблагоприятные 
условия обитания: токсичность сточных вод, изменение рН среды, нарушение режима аэра-
ции, недостаток питательных веществ и др. Во время инцистирования все жизненные про-
цессы в клетке замедляются, и организм переходит в состояние анабиоза. Многие инфузории 
сохраняют при этом жизнеспособность в течение нескольких лет. Повышение токсичности 
стоков вызывает закрытие перистома у инфузорий подкласса Peritrichia, что позволяет 
уменьшить проникновение токсинов в цитоплазму клетки. Образование "бродяжек" – сво-
бодно плавающих особей, с венчиком ресничек на каудальной части клетки, – способствует 
оставлению зоны негативного воздействия. У представителей сосущих инфузорий, ведущих 
в основном прикрепленный образ жизни, наблюдали сморщивание цитоплазмы, втягивание 
щупалец, образование цист покоя, значительное вытягивание каудальной части тела. 
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Некоторые морфо-экологические изменения цилиат, активного ила аэротенков очист-
ных сооружений г. Хабаровска, при неблагоприятном режиме работы аэротенков представле-
ны в табл. 2. 

Кроме морфо-экологических показателей инфузорий, свидетельствующих о качестве ра-
боты аэротенков, также важным экологическим аспектом является изучение трофической 
структуры цилиат. Основу взаимоотношений организмов в экосистемах составляют их пище-
вые связи. Не являются исключением и биоценозы очистных сооружений. 

Таблица 2  
Морфо-экологические изменения инфузорий при разном режиме работы очистных сооружений 

№ 
Морфо-

экологические 
признаки 

Причина воз-
никновения 

При благоприятном режиме 
работы аэротенков 

При неблагоприятном режиме 
работы аэротенков 

1. 

Втягивание пери-
стома у Epistylis 

plicatilis  
 

- недостаточная 
аэрация;  
- токсичность 
стоков  

  

2. 

Образование газо-
вых пузырей у 
Carchesium 

polipinum  
 

- нарушение ре-
жима аэрации;  
- недостаточная 
аэрация  
 

  

3. 

Образование цист 
покоя у Vorticella 

convallaria  
 

- недостаточная 
аэрация; - ток-
сичность стоков; 
- недостаток пи-
тательных ве-
ществ  
 

  

4. 

Уменьшение коли-
чества зооидов 
или полное отсут-
ствие у Epistylis 
plicatilis 

- токсичность 
стоков; 
- голодающий ил 

  

5. 

Сморщивание ци-
топлазмы у 
Tokophrya 
quadripartita 

- токсичность 
стоков 

  

 

Изучение трофических связей в аэротенках, первичных и вторичных отстойниках 
необходимо для понимания механизма биологической очистки сточных вод [13]. В ходе ис-
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следования трофических связей цилиат было установлено, что по пищевому предпочтению 
инфузории делятся на следующие три группы: 

1. Инфузории–бактериофаги. Используют в качестве пищи бактерий. За период иссле-
дования нами было выявлено 20 видов инфузорий, относящихся к данной группе, что со-
ставляет 44% от видового состава цилиат. Инфузории-бактериофаги оказывают значительное 
влияние на снижение количества патогенных бактерий. При нормальной работе очистных 
сооружений количество патогенных бактерий снижается на 98%, вследствие чего, в очищен-
ной воде редко можно встретить возбудителей острых кишечных заболеваний. В результате 
выедания бактерий инфузориями снижается мутность воды. Количество бактерий в очищен-
ной воде связано с массой выносимого из вторичных отстойников ила и в норме составляет 
5-15 мг/дм3 [14]. Данная группа цилиат представлена планктонными, перифитонными и эпи-
бионтными видами [15].  

2. Инфузории со смешанным типом питания. В эту группу входят 14 видов цилиат, вы-
явленных в биоценозе активного ила аэротенков, что составляет 30 % от общего числа видов.  

Для инфузории Coleps hirtus свойственен хищный и сапрофитный тип питания. В ходе 
исследований наблюдали нападение колепсов на инфузорий рода Vorticella, ведущих прикреп-
ленный образ жизни. При обилии пищи Coleps hirtus увеличивается в ширину почти в два раза, 
приобретая шарообразную форму тела. Используя остатки погибших организмов в качестве 
пищи, они предотвращают массовое развитие бактерий, что так же способствует осветлению 
сточных вод на завершающих этапах очистки. В свою очередь колепсы становятся жертвами 
более крупных представителей цилиофауны – стенторов Stentor coeruleus и S. Roeseli. 

3. Инфузории-хищники. В результате исследования сточных вод аэротенков были вы-
явлены 12 видов хищных инфузорий, что составляет 26% от общего количества зарегистри-
рованных видов. Хищные инфузории участвуют в снижении мутности сточных вод, поедая 
мелких представителей протистофауны. Многие хищные инфузории являются индикаторами 
высокого качества очистки сточных вод. 

Таким образом, в ходе исследования была установлена закономерность между морфо-
экологическими показателями, трофической структурой цилиат и качеством работы аэротен-
ков. Инфузории способны оперативно сигнализировать об изменениях, происходящих в ре-
жиме работы аэротенков как морфо-экологическими показателями, так и трофической струк-
турой, что дает возможность проводить мероприятия по совершенствованию процесса 
очистки сточных вод еще до того, как ухудшение качества сточных вод станет заметным по 
химическим показателям.  

Инфузории – бактериофаги и инфузории со смешанным типом питания способствуют 
снижению мутности, обеззараживанию и осветлению сточных вод. Наличие большого коли-
чества хищных инфузорий, как представители класса Phyllopharyngea Puytorac et al., 1974, к 
которым относятся Podophrya fallax, P. sandi, Sphaerophrya sol, Tokophrya quadripartita, T. fas-

ciculata и другие, свидетельствует о высоком качестве очистки сточных вод на последних 
этапах биологической очистки 

Знания приспособительных реакций цилиофауны на действие абиотических и биоти-
ческих факторов среды, помогают в регулировании работы очистных сооружений, повышая 
эффективность очистки сточных вод.  
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обеспечивающих предприятий и городской инфраструктуры. 
В документах, определяющих развитие данной сферы промышленности, а именно в 

«Энергетической стратегии России на период до 2030 г.» и «Долгосрочной программе разви-
тия угольной промышленности России на период до 2030 г.» основной акцент сделан на 
ускоренном развитии угольной теплоэнергетики. В документах также отмечаются экологиче-
ские проблемы сопутствующие технологиям производства электрической и тепловой энергии 
при использовании угля и необходимость их решения.   

Основным крупнотоннажным отходом теплоэнергетики являются золошлаковые отходы 
(ЗШО). Согласно Базельской конвенции о трансграничной перевозке отходов и ряда иных нор-
мативных документов они относятся к V классу опасности (неопасные отходы). Однако дан-
ный вид отходов в силу своих физико-химических свойств загрязняет природные экосистемы и 
в ряде случаев характеризуется повышенными значениями радиоактивности, а по темпам и 
объемам накопления сопоставим с отходами горнодобывающей промышленности [1]. 

Если учитывать, что на существующих в РФ угольных ТЭС и ГРЭС в преобладающем 
большинстве используются низкокачественные, высокозольные, не прошедшие обогащение 
ископаемые угли (до 90 % от общего количества), то можно ожидать значительного прироста 
золошлаковых отходов (ЗШО) за короткий промежуток времени. 

На настоящий момент в мире накоплено 11,5 млрд.т. ЗШО. В процентном отношении 
распределение отходов по странам выглядит следующим образом: США – 23,5 % (2,7 
млрд.т.), Россия – 13 % (1,5 млрд.т.), остальные страны – 63,5 % (7,3 млрд.т.) [2]. При этом в 
США перерабатывается от 50 до 60 % ЗШО, а в России не более 5 %. Как результат - две тре-
ти из функционирующих на настоящий момент 172 угольных ТЭС и ГРЭС в РФ полностью 
исчерпали емкости золоотвалов. При этом необходимо отметить, что получение дополни-
тельных землеотводов под золоотвалы всегда проблематично, либо вообще невозможно. 

В этих условиях следует ожидать возникновения серьезных экологических проблем в 
энергетической отрасли России. Так если учитывать предполагаемый рост угольной генера-
ции к 2030 г., с увеличением в 1,5 раза по сравнению с существующим, можно ожидать до-
полнительно 35-36 млн.т. ЗШО ежегодно. Вследствие этого объем ЗШО может составить к 
2020 г. - 1,7 млрд.т, а к 2030 г. – 2,0 млрд.т. [3, 4].  

 Наиболее приемлемое решение задачи переработки рассматриваемых отходов, с уче-
том мирового и общероссийского опыта, заключается в реализации технологий, позволяю-
щих комплексно перерабатывать отходы тепловой энергетики с получением широкого спек-
тра товарной продукции (концентраты драгоценных и редких металлов, ценные компонен-
ты, стройматериалы и т. д.) [5-10]. Именно комплексность может обеспечить экономиче-
скую привлекательность переработки отходов. Подсчитано, что крупнотоннажная перера-
ботка ЗШО в строительные и дорожные материалы обеспечивает сроки окупаемости капи-
тальных вложений в пределах 7–10 лет. При этом решается проблема ликвидации золоотва-
лов, но такие сроки в условиях российской действительности являются непреодолимым 
ограничением для инвесторов. Дополнительное извлечение ценных компонентов, в том 
числе благородных и редкоземельных металлов может снизить сроки окупаемости капи-
тальных вложений в 1,5 – 2 раза, что позволит предлагать инвесторам проекты по органи-
зации переработки ЗШО. По Приморскому краю на наличие драгоценных металлов (золота 
и платины) ранее обследовались золоотвалы Владивостокской ТЭЦ-2. Содержание золота в 
них определялось в количестве от 0,2 до 1,3 г/т в различных пробах, платины от 0,05 до 0.6 
г/т. Исследования проводились в различное время специалистами НИИХТ, ДВИМС, ДВГТУ. 
В данной работе в качестве объекта исследования на наличие драгоценных металлов были 
выбраны золоотвалы ТЭЦ г. Артѐма. Проба общей массой 150 кг, представляющая собой 
смесь золы и шлака, была отобрана с полигонов 1 и 2. Отбор пробы проводился по прямо-
угольной сетке с шагом 30 метров и с глубины до 1 м. После многократного перемешивания 
общей пробы из неѐ была выделена навеска 30 кг для предварительного аналитического об-
следования. Навеска была классифицирована и разделена на отдельные минеральные фрак-
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ции следующим образом: 
1. В ѐмкости объѐмом 120 л, заполненной водой, с помощью сита с ячейками 1 мм, 

была проведена мокрая классификация пробы на два класса крупности: -1 мм (подрешеточ-
ный) и +1 мм (надрешеточный). 

2. Из пробы класса крупности +1 мм были отобраны посторонние минеральные вклю-
чения, в том числе несгоревший уголь (недожог).  

3. Проба класса крупности - 1 мм, посредством десятикратного последовательного 
взмучивания в воде и последующего отстаивания была отмыта от микродисперсной взвеси, 
которая была собрана с поверхности воды и высушена. 

4. Отмытая проба класса крупности -1 мм была собрана в емкость и разделена на 4 ча-
сти: 

4.1. Часть 1 пробы -1 мм, разделена в воде на легкую и тяжелую фракции на V-
образном старательном лотке. 

4.2. Часть 2 пробы -1 мм, высушена и измельчена в мельнице до класса крупности -0,1 
мм. Далее магнитной сепарацией проба была разделена на магнитную и немагнитную части. 
На V-образном старательном лотке немагнитная часть разделена в воде на легкую и тяжелую 
фракции. 

4.3. Часть 3 пробы -1 мм, высушена и измельчена до класса крупности -0,1 мм с после-
дующим замачиванием пробы в воде и разделением на легкую и тяжелую фракции на лотке. 

4.4. Часть 4 золошлаковой  пробы -1 мм оставлена в резерве для контрольных экспе-
риментов. 

Все полученные минеральные фракции были проанализированы на содержание золота 
нейтронно-активационным методом. Результаты измерений представлены в табл. 1.  

 

Таблица 1 

Содержание золота в различных минеральных фракциях золошлаковых отходов ТЭЦ (г. Артем) 

Название золошлаковой пробы Содержание золота, 
г/т 

Вес пробы,  
кг 

Исходная золошлаковая проба < 0,09 30 

Надрешеточная фракция золошлаковой пробы класса крупности + 1 
мм 

< 0,075 4,7 

Микродисперсная взвесь < 0,05 1,2 

Недожог угля < 0,05 2,8 

Подрешеточная фракция золошлаковой пробы класса крупности – 1 
мм 

0,22 21,3 

Тяжелая фракция золошлаковой пробы класса крупности – 1 мм 
(часть 1) 0,28 0,5 

Легкая фракция золошлаковой пробы класса крупности – 1 мм 
(часть 1) 0,08 4,825 

Немагнитная фракция золошлаковой пробы класса крупности -0,1 
мм (часть 2) 0,10 4,945 

Магнитная фракция золошлаковой пробы класса крупности -0,1 мм 
(часть 2) < 0,07 0,38 

Немагнитная тяжелая фракция золошлаковой пробы класса крупно-
сти -0,1 мм (часть 2) 0,08 0,495 

Легкая фракция золошлаковой пробы (не разделенной на магнит-
ную и немагнитную части) класса крупности -0,1 мм (часть 3) < 0,10 4,925 

Тяжелая фракция золошлаковой пробы (не разделенной на магнит-
ную и немагнитную части) класса крупности -0,1 мм (часть 3) 0,19 0,4 

По результатам анализов можно сделать следующие выводы: 
– золото концентрируется в тяжелых фракциях класса крупности -1 мм и - 0,1 мм; 
– максимальное содержание золота наблюдается в неизмельчѐнной пробе; 
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– количество концентрата содержащего золото, составляет ориентировочно 6,67 % по 
весу от исходной навески; 

– практически не остается золота в микродисперсной взвеси, в магнитной части проб 
и в недожоге.  

Исходя из этого, можно предположить, что для переработки ЗШО с извлечением бла-
городных и тяжелых металлов в первичный концентрат, исходные золошлаковые отходы 
необходимо разделить на обогащенные минеральные фракции с помощью операций класси-
фикации и магнитной сепарации. 

При этом дополнительно к первичному концентрату благородных и тяжелых метал-
лов образуются два вида коммерческих продуктов – несгоревший уголь, который можно по-
вторно использовать в качестве топлива и железосодержащий концентрат. Помимо этого об-
разуется очищенная алюмосиликатная смесь, которая может использоваться при производ-
стве строительных и дорожных материалов. 

Технология дальнейшей переработки первичного концентрата тяжелых металлов раз-
рабатывается. 

Резюмируя полученные результаты можно заключить, что золошлаковые отходы теп-
ловой энергетики Приморского края являются потенциально золотоносными и пригодными 
для извлечения благородных металлов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки 
Российской Федерации, в рамках выполнения государственного задания в области научной 
деятельности № 10.3706.2017/ПЧ.  
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Abstract: the problem of noise in big cities. Some researchers believe that noise influences the frequency of 

cardiovascular diseases. We conducted an exploration to identify the cardiovascular system of our students and the 
general condition 

Key words: noise, big city cardiovascular system, index, survey, condition, heart rate. 

 
Шум создает значительную нагрузку на человека, оказывая огромное влияние на 

нервную систему,память, сердечно-сосудистую систему и адаптацию[1-3]. Шум способен 
увеличивать содержание в крови таких гормонов стресса, как кортизол, адреналин и 
норадреналин - даже во время сна. Чем дольше эти гормоны присутствуют в кровеносной 
системе, тем выше вероятность, что они приведут к опасным для жизни физиологическим 
проблемам [4-6]. 

Шум – совокупность звуков различной частоты и интенсивности, беспорядочно 
изменяющихся во времени. Для нормального существования, чтобы не ощущать себя 
изолированным от мира человеку нужен шум в 10-20дБ [7]. Это шум листвы, парка или леса. 

Развитие техники и промышленного производства сопровождалось повышением 
уровня шума, воздействующего на человека. Мы живем в веке скоростей, где приемлемо 
применение на производстве высокоскоростных станков и агрегатов(двигатели, насосы, 
компрессоры, турбины, дробилки, центрифуги, и прочие установки, имеющие движущие 
детали). 

Заслуживают внимания вопросы, касающиеся особенностей влияния шума на сердеч-
но-сосудистую систему при сочетании его с другими факторами производственной среды. Е. 
 Ц. Андреева-Галанина, С. В. Алексеев, Г. А. Суворов, А. В. Кадыскин (1972) указывают, что 
разнообразие клинических проявлений при воздействии шума обусловлено интенсивностью 
шума, его спектральным составом, сопутствующими неблагоприятными факторами внешней 
среды, а также реактивностью организма. 

По имеющимся наблюдениям, наиболее неблагоприятное воздействие на организм, в 
частности на сердечно-сосудистую систему, оказывает интенсивный шум, в спектре которого 
преобладают высокие частоты. 

Организация и методы исследования. В исследовании принял участие 87 студент (воз-
раста от 18,1 до 23,7 лет) экологического факультета Российского университета дружбы 
народов специальности «Экология и природопользование» дневной формы обучения. Нами 
была разработана анкета, куда были включены вопросы связанные с источниками поступле-
ния шума, степени воздействия шумового загрязнения и т. д. 

В процессе нашей работы мы оперировали такими показателями как частота 
сердечных сокращений, артериальное давление (систолическое и диастолическое), индекс 
Скибинской и уровень физического состояния. 

Полученные материалы. Анализ анкет показал следующее. 58 % студентов считают, 
что самым шумным местом на факультете является буфет, 26 % – второй этаж, 16 % – первый 
этаж. Оценка уровня физического состояния студентов показал, что 30 % студентов обладают  
высоким уровнем физичекого состояния, еще 30% обладают высоким уровнем, 25 % – средним 
уровнем, 9 % – средним и 6 % обладают низким уровнем данного показателя (рис. 1). 
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Рис. 1. Уровень физического состояния 

 
Половина студентов (55 %) имеет результат «удовлетворительно» по индексу 

Скибинской(рис.2), другая же половина (45 %) имеет результат «Хорошо». Учащихся, 
имеющих результат «отлично», «плохо» и «очень плохо» не выявлено. 

 
Рис. 2. Индекс Скибинской 

 
Как показано на графике (рис. 3) динамики ЧСС у наших студентов, 90 % имеют 

показатель в пределах нормы, что свидетельствует о хорошей работе сердца и уменьшает 
вероятность наличия сердечно-сосудистых заболеваний. Оставшиеся 10 % имеют показатель 
выше нормы. 

 
Рис. 3. Динамика значений частоты сердечных сокращений в покое 

 

На графике (рис. 4) динамики значений артериального давления (систолического и 
диастолического) прослеживается достоверная тенденция – числовые показатели либо 
приближены к норме, либо меньше нее. В редких случаях (10 %) показатели превышают 
норму. Наблюдается такая же тенденция как у мужчин, так и у женщин с аналогичным 
процентным содержанием. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Динамика значений артериального давления (систолического и диастолического) 
Не существует еще четких данных о взаимосвязи между изменениями со стороны слу-
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хового анализатора и сердечно-сосудистой системы. Наблюдения показывают, что изменение 
гемодинамики, в частности артериального давления, при воздействии шума могут предше-
ствовать развитию стойких нарушений слухового анализатора, т. е. возникают до выявления 
клинических признаков кохлеарного неврита. 

Заключение. Таким образом, все вышесказанное свидетельствует о том, что и изменения 
со стороны сердечно-сосудистой системы могут быть одним из ранних синдромов воздей-
ствия шума. Как уже указывалось в начале даной работы, некоторые исследователи считают, 
что шум оказывает влияние на частоту сердечно-сосудистых заболеваний, особенно гиперто-
ническую болезнь и инфаркт миокарда. 
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Annotation. In article the analysis performance of the target indicators provided by the Concept of ecological 

development of Khabarovsk territory for 2010-2015 is resulted. Found that the basic predictive environmental indica-
tors identified innovative model of socio-economic and environmental development in Khabarovsk Krai, were not 
achieved, but there is a steady trend towards their achievement. 

Key words: emissions, water discharges, waste, environmental policy, Khabarovsk region. 
 

Переход к устойчивому развитию делает необходимым включение экологических пока-
зателей в систему основных социально-экономических показателей регионального развития. 
При реализации устойчивого эколого-экономического развития увеличение объѐмов валового 
регионального продукта в Хабаровском крае не должно приводить к росту антропогенной 
нагрузки на окружающую среду. Система мер, направленных на создание экологически благо-
приятной окружающей среды населения субъекта, сохранение и восстановление природных 
комплексов и объектов на территории края предусмотрена Стратегией экологической безопас-
ности Хабаровского края [1], в основу которой положены целевые экологические показатели, 
определенные Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года [2]. Основными целями Стратегии экологической безопас-
ности Хабаровского края на период до 2020 года является: снизить выбросы загрязняющих 
веществ (ЗВ) в атмосферный воздух от стационарных источников и сбросы загрязненных 
сточных вод в 2 раза; повысить степень обезвреживания и утилизации отходов производства до 
80 %, отходов потребления до 25 %. 

В работе проведен анализ выполнения прогнозных целевых показателей охраны атмо-
сферного воздуха и водных объектов, безопасного обращения с отходами, определенных ре-
гиональной экологической политикой за период с 2010 по 2015 гг. на основании статистиче-
ских данных Хабаровскстата [3–7]. 

Одним из главных параметров качества окружающей среды, непосредственно влияю-
щим на здоровье и комфортность жизни людей, является загрязнение атмосферного воздуха. 
В Хабаровском крае с 2010 по 2015 года наблюдается тенденция к снижению валовых вы-
бросов загрязняющих веществ от стационарных источников в атмосферный воздух (рис. 1). 
Темпы снижения выбросов ЗВ ниже целевого прогнозного показателя инерционного сценария 
развития края в 1,15 раза, но выше показателя инновационного сценария в 1,3 раза. 

 
Рис. 1. Показатели объемов выбросов ЗВ в атмосферный воздух, тыс. т  

От стационарных источников в атмосферный воздух Хабаровского края в 2015 г. бы-
ло выброшено 115,8 тыс. т загрязняющих веществ, в том числе твердых веществ – 28,1 тыс. 
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т, оксида углерода – 24,6 тыс. т, оксидов азота – 24,2 тыс. т, диоксидов серы – 18,8 тыс. т, ле-
тучих органических веществ (ЛОС) – 7,2 тыс. т, углеводородов – 8,3 тыс. т и других загряз-
няющих веществ – 4,6 тыс. т (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Структура выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников Хабаровского 

края, в тыс. т (по данным [7]) 
 

Анализ выполнения целевого показателя объемов сбросов загрязненных сточных вод 
в водные объекты Хабаровского края показал, что в крае отмечается снижение объемов 
сбросов на 19,9 млн куб. м за 2010-2015 гг. (рис. 3). В целом темпы снижения сбросов за-
грязненных сточных вод ниже целевых прогнозных показателей инерционного и инновацион-
ного сценариев развития края, что свидетельствует о недостаточном внимании специально-
уполномоченных государственных органов к выполнению мероприятий по охране водных 
объектов, определенных Водной стратегией Российской Федерации [8]. 

 
Рис. 3. Показатели объемов сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты, млн м3 

 
Одной из самых актуальных региональных проблем является обращение с отходами 

производства и потребления. Производство отходов в РФ возрастает и опережает темпы их 
переработки и обезвреживания. Поэтому приоритетной целью экологической политики Рос-
сийской Федерации является создание к 2025 году эффективной системы утилизации отходов 
производства и потребления [9]. На рис. 4 представлены данные, характеризующие динамику 
образования промышленных и коммунальных отходов в Хабаровском крае за 2010-2015 годы. 
Приведенные данные свидетельствуют, что в крае за пять лет наблюдалось увеличение обще-
го образования отходов на 66,207 млн т, что повышало уровень негативного воздействия на 
окружающую среду.  
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Рис. 4. Динамика образования отходов в Хабаровском крае, тыс. т 

 

Вместе с тем, следует отметить, что объем использования и обезвреживания отходов 
производства и потребления в крае с 2010 до 2015 года вырос на 40,80 млн. т (рис. 5).  

 

 
Рис. 5. Динамика использования и обезвреживания отходов производства и потребления  

в Хабаровском крае, тыс. т 

 

Анализ выполнения целевого показателя утилизации и обезвреживания отходов в Ха-
баровском крае показал, что в среднем за 2010-2015 гг. доля обезвреживания и утилизации 
отходов потребления и производства относительно объема их образования составляет около 
60 % (рис. 6). Данный процент выше целевого прогнозного показателя инерционного сцена-
рия развития края в 1,12 раза, но ниже среднего показателя инновационного сценария в 1,25 раза 
(рис. 6). 

 
Рис. 6. Показатели объемов использования и обезвреживания отходов производства и потребления  

в Хабаровском крае, % 

Реализация инновационного сценария социально-экономического развития Хабаров-
ского края предполагает увеличение в 2025 г. относительно 2007 г. объема валового регио-
нального продукта в 3,6 раза [2]. В Хабаровском крае рост валового регионального продукта 
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(ВРП) за 2010-2015 гг. составил в 1,6 раза (рис. 7). 
 

 
Рис. 7. Динамика валового регионального продукта за 2010-2015 гг., млн руб. 

 
 

За оцениваемый период имело место снижение валовых выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух на 1,4 тыс. т, а объемов сбросов загрязненных вод – на 19,9 млн 
м3. Данные, представленные на рис. 8 и 9, наглядно свидетельствуют об устойчивой тенден-
ции к снижению удельных выбросов и сбросов на единицу ВРП в целом по Хабаровскому 
краю в 1,64 и 1,8 раза соответственно.  

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Как было отмечено выше по тексту, в крае с 2010 по 2015 гг. отмечалось увеличение 
объемов образования отходов на 66,207 млн тонн, при этом наблюдался рост объемов обра-
зования отходов на единицу ВРП в крае в 1,66 раза (рис. 10). 

Таким образом, проведенный анализ показал, что на конец 2015 года основные про-
гнозные экологические индикаторы, намеченные инновационной моделью социально-
экономического и экологического развития Хабаровского края, не были достигнуты, но 
наблюдалась устойчивая тенденция к их достижению. 

Рис. 8. Выбросы загрязняющих веществ в атмо-
сферный воздух от стационарных источников на 

единицу валового регионального продукта за 
2010-2015 гг., т/млн руб. ВРП 

Рис. 9. Объем сбросов загрязняющих вод 
на единицу валового регионального про-

дукта, тыс. м3/млн руб. ВРП 
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Рис. 10. Объем образования отходов на единицу валового регионального продукта, тыс. т/млн. руб. ВРП 

 

Это свидетельствует о тенденции к разделению в Хабаровском крае траекторий пока-
зателей экономических результатов и антропогенного воздействия на природную среду – эф-
фекту относительного декампинга, когда при росте объѐмов производства темпы загрязнения 
окружающей среды растут заметно медленнее. 
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СТОЛ 3 

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ КАК ОСНОВА ЭКОНОМИКИ 
ГОСУДАРСТВА 

__________________________________________________________________ 
*** 

УДК 630.37:629.56 
 

А. В. Абузов, д-р техн. наук, проф., ТОГУ, г. Хабаровск, РФ 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ КАНАТНЫХ  
СИСТЕМ НА БАЗЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ  

ОСВОЕНИЯ ТРУДНОДОСТУПНЫХ ЛЕСОСЕК 

 
Annotation. The technology is presented for the development of hard-to-reach cutting areas with the use of ca-

ble logging systems based on inflatable water structures. The economic efficiency of the use of cable logging systems is 
considered. 

Key words: logging systems, cable transport, inflatable water structures, timber harvesting. 

 
Поиск технических решений по обеспечению заготовки древесины на площадях со 

слабыми несущими грунтами, а также для оперативной переброски заготовленной древесины 
в пределах лесосеки через водные преграды, осуществление еѐ погрузки с необорудованных 
береговых территорий на водный транспорт, без использования кранового оборудования из-
за наличия рифов или высокого берега, определил направления разработки лесотранспорт-
ных канатных систем на базе пневматических плавающих конструкций [1, 2].  

Технологические особенности применения лесотранспортных канатных систем на ба-
зе пневматических конструкций, заключаются не только в использовании их различных мо-
дификаций, но и в комбинированном совмещении процесса с другими видами лесозаготови-
тельных, транспортных машин и механизмов.  

В частности, все комбинированные технологии, где применяются пневматические 
конструкции можно разделить на несколько групп:  

– переместительные операции через водные преграды предварительно стрелеванной к 
берегу древесины с целью еѐ дальнейшей погрузки на водный транспорт;   

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

– переместительные операции через водные преграды с предварительной обработкой 
лесного участка наземной мини техникой и трелевкой древесины к пневматической кон-
струкции, расположенной на погрузочном пункте; 

– переместительные операции через рельефные преграды с одновременной обработ-
кой горного склона или впадины; 

Модификации канатных лесотранспортных систем на базе пневматических плаваю-
щих конструкций (ППК) зависят от основы поверхности. Для водной поверхности, в том 
числе и болот, включая береговую часть, в основе лежит арочная конструкция, которая может 
базироваться как на отдельных плавающих надувных платформах для левого и правого осно-
вания арки, так и на общей платформе круглого или эллиптического типа [3, 4]. 

Переместительные операции, сформированной в пачки  древесины через водные пре-
грады, которыми могут являться озера, реки, морская поверхность, для еѐ дальнейшей по-
грузки на водный лесной транспорт, являются наиболее сложными технологическими про-
цессами по сравнению с перемещением древесины через обычные короткие водные препят-
ствия.  В данном случае общая конструкция канатной системы не имеет жесткого крепления 
последней пневматической опоры, расположенной на водной поверхности и закрепленной 
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только якорями, поэтому переместительный процесс древесины подвержен периодическому 
воздействию колебаний. Монтажные и демонтажные мероприятия также могут быть ослож-
нены из-за волновых и ветровых воздействий. Исходя из этого, данный вид переместитель-
ных операций является основой для других комбинированных технологических процессов по 
заготовке и транспортировке древесины с использованием канатных систем на базе пневма-
тических конструкций. Технологический процесс заготовки древесины, где используются пе-
реместительные операции с одновременной обработкой склона с помощью самопередвига-
ющейся трелевочной каретки, в ближайшем будущем будет иметь широкое распространение, 
так как основные запасы спелого и качественного леса сосредоточены в труднодоступных 
местах, где крутые склоны граничат с болотистой местностью или другими гидрологически-
ми системами. Данный технологический процесс по заготовке древесины может выполнять-
ся, как с использованием одной трелевочной каретки, так и двух, перемещающихся по одно-
му несущему канату. При этом одна каретка выполняет трелевку пачек древесины до берего-
вой опоры, где находится промежуточный перегрузочный пункт, а другая транспортирует 
данные пачки через водную преграду до основного погрузочного пункта. Технологическая 
схема разработки лесосеки канатной лесотранспортной системой с одновременной обработ-
кой склона и транспортировкой через водную преграду представлена на рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Технологическая схема разработки лесосеки канатной лесотранспортной системой с одновре-
менной обработкой склона и транспортировкой через водную преграду: 1 – береговая пневматическая опора; 2 
– пневматическая плавающая опора; 3 – жесткие опоры; 4 – наземная лебедка; 5 – самопередвигающаяся карет-

ка; 6 – несущий канат; 7 – пасека; 8 – водная преграда; 9 – погрузочный пункт 

 
Оценку эффективности использования канатных лесотранспортных систем на базе 

ППК целесообразно проводить в тех случаях, где технологически для освоения лесного мас-
сива требуется выполнить строительство дополнительных лесовозных дорог (усов, веток), 
необходимых для обхода гидрологических препятствий. В данном случае особенность разра-
ботки лесосеки будет заключаться в том, что при этом использование канатных систем на ба-
зе ППК позволит выполнить транспортировку спиленной древесины с лесосеки до основного 
погрузочного пункта в один или два этапа без смены трелевочного механизма. Количество 
этапов работы зависят от расстояния между основным разгрузочным пунктом и крайней точ-
кой лесосеки. 
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В качестве расчетного примера был выбран участок лесного фонда с объемом заготов-
ки 15000 м3, где требовалась прокладка лесовозной дороги в обход болота на расстояние 8,4 
км. В качестве основы, для расчета была принята технология заготовки древесины с исполь-
зованием стандартной самоходной канатной установки с учетом строительства объездной 
дороги. Однако при использовании альтернативной технологии, такой как системы канатной 
лесотранспортной системы на базе ППК, расстояние для достижения ближайшей береговой 
линии, находящейся в пределах арендованного участка, можно сократить до 700 метров. Тех-
нологическая схема освоения лесосеки, примыкающей к болоту, с указанием расположения 
планируемой дороги и канатной системы на базе ППК представлена на рис. 2.  

 
Рис. 2. Технологическая схема освоения лесосеки, примыкающей к болоту: 1 – существующая лесовозная доро-
га; 2 – конечная точка существующей дороги; 3 – планируемая лесовозная дорога; 4 – планируемое расположе-

ние канатной лесотранспортной системы на базе ППК; 5 – точка подвода подъездных путей на лесосеке; 6 – 
лесной массив для разработки; 7 – планируемые трассы для канатной трелевки 

 
Среднее значение стоимости 1 чел.- часа по лесозаготовительному сектору Хабаров-

ского края составляет 342 рубля. Исходя из этого, монтаж канатной лесотранспортной систе-
мы на каждые 100 метров будет обходиться 7250 руб., соответственно на 700 метров монтажа 
– 50750 руб. или 3,38 руб./м3 . 

Учитывая нормы расхода и стоимостные показатели при строительстве лесовозных 
дорог, затраты на строительство дороги протяженностью 8,4 км составят 6972000 руб или 
464,8 руб/м3. Были проведены расчеты позволяющие сравнить затраты времени на разработ-
ку участка и приведенные затраты 1 м3 заготовленной древесины по обоим предлагаемым к 
внедрению вариантам. Результаты сравнения представлены на рис. 3 и 4, соответственно.  

 
 

Рис. 3. График сравнения общего времени затраченного на разработку лесосеки с учетом подготовки подъезд-
ных путей с использованием СКУ и канатной лесотранспортной системы на базе ППК  

 
Из проведенных расчетов очевидно, что экономический эффект при использования ка-

натных лесотранспортных систем на базе ППК при разработке лесного участка без строитель-
ства и использования лесовозной дороги составит 543 руб. на 1 м3. При этом общее время раз-
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работки участка, учитывающее строительство подъездных путей, сокращается в 1,8 раза. 
 

 
Рис. 4. График сравнения себестоимости заготовки 1 м3 древесины, с учетом подготовки подъездных путей при 

использовании СКУ и канатной лесотранспортной системы на базе ППК 
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ЗНАЧЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ  
И ВОСПРОИЗВОДСТВА ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ  

 
Annotation. Forest Genetics is a section that studies the laws of heredity and variability of forest plant species. 

The development of the theory and the development of new methods of reforestation and plant improvement are also 
related to the knowledge of the organization and the variability of genetic material. The solution of modern forestry 
problems is impossible without knowledge of the gene pool of the main forest-forming species, since the composition 
of genes and the frequency of their occurrence is an evolutionarily developed structure that has been created for natural 



Природные ресурсы и экология Дальневосточного региона 2017 

 

141 

populations and species for thousands of years. The genetic structure determines variability and controls adaptive 
mechanisms, allowing each population to adapt to environmental conditions. 

Key words: ecology, environment, forest genetic, microsatellite loci, gene pool convervation. 
Развитие теории и разработка новых методов лесовосстановления и улучшения 

растений связаны с познанием организации и изменчивости генетического материала. 
Основная цель работы в области лесной генетики – сохранение и анализ генофонда 
древесных видов лесных растений. Большое значение в этом направлении имеет изучение 
гомо- и гетерозиготности, а также анализ полиморфизма ДНК [1, 2].  

В связи с актуальностью внедрения новых генетических методов, возникла 
необходимость создания отделов мониторинга состояния лесных генетических ресурсов в 
России. Фундаментальные задачи, которые лежат в основе работы отделов: мониторинг 
состояния лесных генетических ресурсов, фитопатологический контроль, контроль за 
оборотом репродуктивного материала. В рамках решения этих задач составляется и 
пополняется база данных об аллельных состояниях генотипов и митотипов. Генетическим 
методом можно обнаружить возбудителя инфекции, когда видимых признаков поражения 
еще нет и своевременно принять меры. Возможно провести скрининг на заболевания 
вирусной, грибковой или бактериальной природы. В результате анализа репродуктивного 
материала в базу данных вносится информация о генетических характеристиках 
контрольных образцов семян достоверно известного происхождения на основе ДНК-анализа. 
Формируется уникальный генетический код образцов семян, затем отслеживают в какие 
районы и области высеваются эти семена, потом отбираются сеянцы, которые также 
подвергаются генетическому исследованию с целью контроля качества посадочного 
материала. 

Работа в лаборатории лесной генетики на базе филиала ФБУ «Рослесозащита» - «ЦЗЛ 
Хабаровского края» также основана на вышеперечисленных задачах. В рамках мониторинга 
состояния лесных генетических ресурсов проведены исследования изменчивости 
митохондриальных и ядерных локусов ели аянской и сосны обыкновенной. В рамках 
контроля за оборотом репродуктивного материала – проведена видовая идентификация 
семян лиственницы сибирской и лиственницы даурской.  

Основные методы исследования, которые применяются для решения задач – 
выделение ДНК модифицированным СТАВ-методом. ДНК выделяется из хвои. Для 
диагностики мономорфных и полиморфных локусов дальневосточных видов древесных 
лесообразующих пород – ели аянской и сосны обыкновенной, используются 
митохондриальные и ядерные праймеры (табл. 1).  

Таблица 1 

Митохондриальные и ядерные праймеры для ели аянской и сосны обыкновенной [3, 4] 

Вид древесной лесообразующей 
породы 

Локус (праймер) Мотив 

Ель аянская NAD_1 (мДНК) - 

Сосна обыкновенная 
Psy 117(яДНК) (ТА)7 

PtTX 3107(яДНК) (СAT)14 

lw_isotig21953(яДНК) (ATGGG)7 

 

Постановку полимеразной цепной реакции ((ПЦР) - экспериментальный метод 
молекулярной биологии, позволяющий добиться значительного увеличения малых 
концентраций определѐнных фрагментов нуклеиновой кислоты (ДНК) в биологическом 
материале (пробе)) проводили с использованием готовой смеси Screen-mix производства 
компании Евроген.  

Для получения результата применяли метод горизонтального электрофореза 

(аналитический метод, применяемый для разделения фрагментов ДНК по размеру (длине)) в 
2%-м агарозном геле и метод вертикального электрофореза в 5% полиакриламидном геле. 
Визуализацию продуктов производили путем окрашивания в растворе бромистого этидия. 
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Молекулярный вес и длину ампликона определяли по электрофоретической подвижности. 
Для видоидентификации семян лиственницы сибирской и лиственницы даурской методом 
ПЦР использовали готовые реакционные смеси производства OOO «Лаборатория Изоген». 

Характеристики микросателлитных локусов и условия ПЦР-амплификации 
приведены в табл. 2 [5, 6]. 

Таблица 2 

Характеристика ядерных микросателлитных локусов для лиственницы [5] 

Локус Мотив 
Температура 

отжига 
Число аллелей 

Размер фраг-
мента 

Источник лите-
ратуры 

UAKLly6 (GT)17          58oC 23 
214-250 (ЛД) 
258-262 (ЛС) Isoda et al.,2006 

 

Результаты и обсуждение. В рамках поставленных задач, выполнено 1444 анализа, 
из них 1048 анализов – выделение ДНК из образцов растений и 396 анализов – 
генотипирование методом электрофореза. Для характеристики митотипа одной из 
анализируемых лесообразующих пород Дальнего Востока – ели аянской, тщательно был 
проанализирован локус Nad 1 митохондриальной ДНК. На основе ранее проведенных 
исследований генома ели (Семериков, 2005) определи, что размер ампликона в указанном 
локусе у ели аянской составляет преимущественно 712 пар нуклеотидов, что свидетельствует 
об эндемичности исследуемой популяции и приспособленности к Дальневосточному 
климату (рис 1). 

 

Рис. 1. Электрофореграмма результата ПЦР-анализа локуса митохондриальной  
ДНК Nad с праймером Nad 1 у ели аянской 

 

Проанализирован ядерные локусы c паймерами psy 117, PtTx3107 и lw_isotig219534 у 
образцов сосны обыкновенной из Забайкальского края. Длина ампликонов при поставновке с 
праймером psy 117 составила 219-230 пар нуклеотидов (п.н.) (рис. 2), при постановке с 
PtTx3107 – 150-182 п.н. (рис. 3), при постановке с lw_isotig21953 – 208-230 п.н.(рис. 4). Эти 
показатели совпадают с научными данными, приведенными в статьях Fang ea, 2014 и Liew-
laksaneeyanawin ea, 2004, где проанализирован геном сосны обыкновенной. 

 

712 п.н.(локус Nad1 ) 

Маркер 1Kb(линейка длин) 

712 п.н.(локус Nad1 ) 
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Рис. 2. Электрофореграмма результата ПЦР-анализа локуса ядерной ДНК psy c праймером psy 117 у сосны 
обыкновенной 

 

 
 

Рис.3. Электрофореграмма результата ПЦР-анализа локуса ядерной ДНК PtTx c праймером PtTx3107 у сосны 
обыкновенной 

 

 
 

Рис. 4. Электрофореграмма результата ПЦР-анализа локуса ядерной ДНК lw_isotig c праймером lw_isotig21953 
у сосны обыкновенной 

Согласно наставлению по лесосеменному делу в Российской Федерации, «генетиче-
ская неоднородность древесных пород в пределах обширных ареалов требует строгого упо-
рядочения заготовок и использования семян основных лесообразующих видов с учетом 
наследственных свойств и условий мест произрастания». Посадка саженцев лиственницы 
сибирской, в соответствии со статьей 65 ЛК РФ, запрещена на территории Дальнего Востока. 
Для того, чтобы предотвратить подобные нарушения, на базе отдела мониторинга состояния 
лесных генетических ресурсов разрабатывается методика по видоидентификации семян 

219-230 п.н. (локус psy 
117) 

Маркер pBR322 (линейка длин) 

150-182 п.н. (локус 
PtTx3107) 

Маркер pBR322 (линейка длин) 

Маркер pBR322 (линейка длин) 

208-230 п.н. (локус 
lw_isotig21953) 
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лиственницы сибирской и даурской методом полимеразной цепной реакции и детекцией ре-
зультатов методом вертикального электрофореза.  

В результате исследования контрольной партии образцов семян лиственницы сибир-
ской и лиственницы даурской подобран ядерный микросателлитный праймер UAKLly 6, по-
становка реакции с которым позволяет выявить явные отличия между видами. Длина фраг-
мента ядерной ДНК лиственницы даурской составила 214-220 пар нуклеотидов (п.н.), а дли-
на фрагмента ядерной ДНК лиственницы сибирской не превышала 256-260 п.н (рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Электрофореграмма результата ПЦР-анализа локуса ядерной ДНК с праймером UAKLlу6 у лиственницы 
сибирской и лиственницы даурской 

 

В настоящее время методика дорабатывается и совершенствуется и возможно станет 
основой не только для видоидентификации семян лиственниц, но и дальнейшего изучения их 
генетических особенностей.   

Все полученные данные будут занесены в общероссийскую базу данных исследований 
в области лесной генетики, которая в настоящий момент находится на стадии разработки. В 
структуре базы будет интерфейс, состоящий из карты России с изображением лесничеств и 
сетки сбора образцов, которые поступают в лаборатории для исследования, а также данные 
об анализируемых локусах и длине ампликонов. База необходима для хранения и системати-
ки генетических кодов растений, репродуктивного материала – семян, сеянцев и саженцев, а 
также фитопатогенов. Опираясь на перечисленные данные возможно определить место про-
исхождения образцов, определить место происхождения древесины для предотвращения не-
законных рубок, контролировать качество репродуктивного материала.   

Заключение. Значение лесной генетики неоспоримо для изучения и сохранения гено-
фонда лесных растений, для решения поставленных государством задач в области лесовод-
ства и семеноводства. Генетические исследования опираются на научные и эксперименталь-
ные данные, на основе которых формируется общее представление о состоянии, эндемично-
сти, устойчивости отдельных видов, популяций и экосистем. Фитопатологический контроль, 
мониторинг состояния лесных генетических ресурсов и контроль за оборотом репродуктив-
ного материала позволит, в соответствии с законодательством Российской Федерации, отсле-
живать сохранность биологического материала, контролировать чистоту генофонда популя-
ций основных лесообразующих пород и обеспечить их продуктивность.  
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА: ОГРАНИЧЕНИЯ  

И ВОЗМОЖНОСТИ 

 
Annotation. In the article results of realization in the Far East of state policy of modernization of a forest com-

plex are considered, problems are revealed. On the basis of the analysis of dynamics of tax revenues from the timber 
industry enterprises of the Far East it is shown that it is impossible to call development of woodworking branch success-
ful. 

Keywords: forest complex, Far East, investment projects, institutional environment, investment policy. 
 

В 2007 г. правительство РФ начало проводить политику стимулирования развития пе-
реработки в стране, выбрав в качестве инструмента путь запрета на экспорт круглой древе-
сины, с одной стороны, и стимулирования создания инвестиционных проектов в деревопере-
работке, с другой.  

Для России модификация таможенно-тарифного регулирования экспорта необрабо-
танных лесоматериалов явилось тем системным институциональным решением, которое по-
влияло на изменение структурных параметров лесного комплекса как на национальном, так и 
на региональном уровнях. При этом оно имело неоднозначный характер. Действительно, 
идея о необходимости перехода к комплексному использованию лесных ресурсов и произ-
водству продукции с высокой добавленной стоимостью бесспорна. Чтобы заставить лесо-
промышленные предприятия развивать мощности по переработке государство избрало вер-
ный путь снижения конкурентоспособности необработанной древесины на внешнем рынке 
через регулирование пошлин. Однако поспешность и радикальность вводимых изменений в 
таможенном режиме, вплоть до запретительного характера, а также игнорирование особен-
ностей региональных лесных комплексов могло привести к необратимым последствиям в их 
развитии вплоть до сворачивания деятельности лесопромышленных предприятий.  

Правда, в конце концов, под влиянием внешнеполитических интересов России при 
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вступлении ее в ВТО, а также мирового финансового кризиса, таможенные пошлины были 
заморожены на 25 %, а для лесоэкспортеров из северо-западных и сибирских регионов, по-
ставляющих ель и сосну и попавших под экспортную квоту Минпромторга, вообще снижены 
до 13-15 % [1].  

Вторая часть государственной политики по стимулированию развития деревообработ-
ки заключалась в создании условий для инвестиционной привлекательности отрасли. Для 
этого был внедрен механизм приоритетных инвестиционных проектов в форме постановле-
ния Правительства РФ от 30.06.2007 № 419 «О приоритетных инвестиционных проектах в 
области освоения лесов»: инвесторам, чьи проекты включены в перечень приоритетных 
(стоимость проекта должна быть не менее 300 млн руб.), предоставлены льготы в виде сни-
жения на 50% ставки платы за лесные ресурсы и предоставления лесных участков в пользо-
вание без аукциона. 

Прошло десять лет с момента начала реализации государственной политики модерни-
зации лесного комплекса. Каковы ее итоги для лесного комплекса Дальнего Востока? 

Из 120 инвестиционных проектов, включенных в общероссийский перечень приори-
тетных в области освоения лесов с заявленным объемом финансирования в 370 млрд руб., на 
Дальний Восток приходится 15 заявленных к реализации с общим объѐмом в 37 млрд руб. 
(10% от российских инвестиций). Фактически реализуется пять проектов: пять в Хабаров-
ском и три в Приморском краях, один – в Амурской области. 

В Хабаровском крае в стадии освоения построенных мощностей находятся четыре 
производства: завод по производству высококачественных пиломатериалов и технологиче-
ской щепы (ООО «Амур Форест», дочернее предприятие ОАО «Бизнес-маркетинг»); дерево-
обрабатывающий комплекс по производству древесно-стружечных плит и пиломатериалов 
(ООО СП «Аркаим»); завод по производству древесноволокнистых плит МДФ и пиломатери-
алов (ООО «Римбунан Хиджау МДФ»); завод по производству лущеного шпона в рамках 
проекта «Создание Дальневосточного центра глубокой переработки древесины» (ОАО 
«Дальлеспром», входящий в группу компаний RFP Group). 

В стадии создания мощностей в Хабаровском крае в рамках приоритетных инвести-
ционных проектов находятся: производство пиломатериалов, плит ДСП и технологической 
щепы в рамках второй очереди Дальневосточного центра глубокой переработки древесины 
(ОАО «Дальлеспром»);  производство пиломатериалов, в том числе строганных профилиро-
ванных, а также топливных гранул (ООО «Азия Лес», дочернее предприятие ОАО «Бизнес-
маркетинг»); производство пиломатериалов (ООО «Римбунан Хиджау МДФ»). 

Хотя запуск части мощностей уже осуществлѐн, но в реальности проекты либо не 
вышли на проектную мощность либо введенные мощности простаивают. Причины различны: 
ограничения с  обеспечением вновь созданных производств сырьем, сложное финансовое со-
стояние, связанное с трудностями выплаты кредитов, низкая конкурентоспособность и высо-
кая себестоимость продукции по сравнению с китайскими аналогами, отсутствие у произво-
дителя долгосрочных контрактов на поставку готовой продукции, неблагоприятная конъюнк-
тура на внешнем рынке.  

В Приморском крае запущены заводы: лесопильный; по производству лущеного 
шпона (ОАО «Тернейлес»); по производству паркетной доски (ЗАО «Лес экспорт»). Еще 
один приоритетный инвестиционный проект по строительству двух лесопильных заводов  и 
завода клееного бруса частично реализован ОАО "Приморские лесопромышленники» 
(лесопильное производство).  

В Амурской области из трех заявленных приоритетных инвестиционных проектов со-
здан лишь один – ЗАО «Туранлес» запустило деревообрабатывающий завод "Восточный" 
(пиломатериалы, брус, клееные конструкции). Ограничивает работу предприятия нехватка 
лесосырьевых ресурсов.  

На территории Сахалинской области реализуется областной приоритетный инвести-
ционный проект «Комплексное деревообрабатывающее производство». Хотя он не входит в 
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федеральный перечень, но поддерживается региональной администрацией. Инициатор про-
екта – дочернее предприятие хабаровской компании «Бизнес-маркетинг», создавшей перера-
батывающие производства в Хабаровском крае. На Сахалине предполагается разместить ле-
сопильно-деревообрабатывающее предприятие по производству пиломатериалов, технологи-
ческой щепы и пеллет.  

Можно сделать вывод, что проекты создаются, деревообрабатывающая отрасль на 
Дальнем Востоке развивается. Одним из результатов инвестиционного развития какой-либо 
отрасли предполагается увеличение продукции с добавленной стоимостью и на основе этого 
увеличение налогов в бюджеты всех уровней. Чтобы доказать или опровергнуть данный те-
зис нами проанализирована динамика налоговых поступлений за период реализации полити-
ки инвестиционного развития в лесном комплексе. Выбраны три временные точки: 2006 г. 
как год, предшествующий институциональным новациям в лесном комплексе; 2010 г., когда 
уже была создана часть проектов в деревообработке; 2016 г., когда созданные производства 
уже должны выйти на проектную мощность.  

Использованы официальные отчетные данные Федеральной налоговой службы по 
налоговым поступлениям в бюджеты всех уровней бюджетной системы по видам экономиче-
ской деятельности (ВЭД). Лесной комплекс формируется двумя ВЭД: «Лесное хозяйство и 
предоставление услуг в этой области», куда включаются лесозаготовки,  и «Обработка древе-
сины и производство изделий из дерева». Были сделаны расчеты налоговых поступлений в 
федеральный, региональный и местный бюджеты по этим видам деятельности. Согласно 
Бюджетному кодексу РФ налоговые доходы бюджетов субъектов РФ формируются не только 
за счет региональных налогов, но и части налоговых доходов от федеральных налогов. Исхо-
дя из этого, был сделан расчет региональной части: в нее вошли, помимо региональных нало-
гов, часть налога на прибыль, налог на доходы физических лиц и налоги, уплаченные по спе-
циальным налоговым режимам. Возможно, это несколько упрощенный подход, и часть нало-
говых доходов должна быть отнесена к местным налоговым доходам, но поскольку основной 
интерес представляет, сколько остается на территории в целом, а сколько поступает в феде-
ральный центр, так что такое упрощение, на наш взгляд, допустимо. Некоторые результаты 
анализа представлены в табл. 1.  

Таблица 1  

Динамика налоговых поступлений от лесного комплекса ДФО в бюджеты всех уровней, млн руб. [2] 

Показатель Год 
Всего 

налогов 

в том числе поступило в бюджеты 

федеральный региональный местный 

Налоги, поступившие в бюджеты 
всех уровней от лесного комплек-
са 

2006 673,3 -847,5 1505,0 15,8 

2010 1364,9 -405,4 1737,1 33,4 

2016 1013,2 -1909,9 2871,1 52,0 

В том числе налоги, поступившие 
в бюджеты всех уровней от дере-
вообработки 

2006 133,1 11,4 179,7 2,0 

2010 130,2 -113,2 231,5 12,0 

2016 138,2 -682,5 807,7 13,0 

 

Анализируя представленные данные, сложно констатировать, что инвестиционное 
развитие лесного комплекса идет успешно: доля деревопереработки в общем объеме налогов 
лесного комплекса сократилась за одиннадцать лет с 19,8 до 13,6 %. За этот период в целом 
по лесному комплексу налоги выросли в 1,5 раза, а по деревообработке – всего на 4 %.  

Надо учесть, что определенное искажение в картину налоговых поступлений вносит 
налог на добавленную стоимость, который требует отдельного внимания, поскольку он  со-
ставляет самую значительную часть в сумме уплачиваемых лесопромышленными предприя-
тиями налогов, причем с развитием деревопереработки его доля повысилась. Особенностью 
деятельности предприятий лесного комплекса ДФО является ориентированность их продук-
ции на экспорт, что обусловливает возврат налога на добавленную стоимость. Анализ пока-
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зал, что из-за возврата НДС сумма налогов, уплачиваемая в федеральный бюджет отрица-
тельная, то есть фактически в федеральный бюджет от лесного комплекса Дальнего Востока 
ничего не поступает и даже, наоборот, из федерального бюджета идут выплаты лесопромыш-
ленным предприятиям. Отметим, что по Хабаровскому краю, являющемуся основным даль-
невосточным экспортером необработанной древесины и пиломатериалов, из-за значительной 
суммы НДС общая налоговая нагрузка на лесопромышленные предприятия является отрица-
тельной. 

Тем не менее, в региональные и местные бюджеты от лесного комплекса ДФО  налоги 
поступают. За счет налоговых поступлений в региональный бюджет произошел рост налогов 
– в 1,9 раза по лесному комплексу в целом и в 4,5 раза – по деревообработке, это дало увели-
чение с 12 до 28 % доли деревообработки в региональной части налогов по лесному ком-
плексу. Анализ структуры региональных налогов показал, что этот рост обусловлен в основ-
ном налогом на доходы физических лиц в лесозаготовке, в то же время доля деревообработ-
ки в этом налоге выросла за исследуемый период с 13 до 25 %, что свидетельствует о пози-
тивной тенденции. Что касается налога на прибыль, традиционно считающимся индикатором 
успешного инвестиционного развития, то его рост в региональный бюджет составил 1,8 раза, 
причем в лесозаготовке этот рост составил 1,5 раза, в то время как в деревообработке почти 
10 раз, доля последней увеличилась в налоге на прибыль почти до 25 %, основной вклад внес 
Приморский край. Доля деревообработки в местных бюджетах также увеличилась с 13 до 25 
% за счет налога на землю, что обусловлено размещением производств на землях муници-
пальных образований.   

То есть, судя по тенденциям в налоге на прибыль, небольшие подвижки в технологи-
ческом развитии лесного комплекса есть, но не столь значительные, как ожидалось при 
начале институциональных новаций в инвестиционном развитии лесного комплекса.  

Необходимо учитывать, что реализация инвестиционных проектов была осложнена 
неблагоприятными тенденциями на китайском рынке, ставшим основным потребителем про-
дукции лесного комплекса ДФО после повышения таможенных пошлин. За этот период, 
особенно после 2010 г., на китайском рынке произошло сокращение импорта российской 
необработанной древесины, а также существенное падение цен на необработанную древеси-
ну и пиломатериалы. Это негативно сказалось на производственно-экономических показате-
лях лесопромышленных предприятий.  

Лесной комплекс ДФО попал в кризисную ситуацию, для выхода из которой феде-
ральным правительством был предпринят ряд шагов. Специально для лесного комплекса 
ДФО были введены отраслевые меры поддержки в виде постановления правительства РФ 
[3], в котором содержатся правила предоставления субсидий из федерального бюджета на 
возмещение части затрат дальневосточным лесопромышленным предприятиям, осуществ-
ленных на реализацию инвестиционных проектов. Субсидии выделяются на компенсацию: 
лизинговых платежей при покупке оборудования, части процентной ставки по кредитам на 
цели реализации проектов, затрат на перевозку древесины и готовой продукции внутри тер-
ритории ДФО. Но барьер для получения субсидий высокий: должны быть не менее 1 млрд 
рублей, что ограничивает круг их получателей, в 2015 и 2016 г. лишь 4 лесопромышленных 
предприятия ДФО получали данные субсидии.   

В будущем правительство намерено ужесточить механизм приоритетных проектов: 
рассматривается привязка льготных условий получения лесных участков для реализации ин-
вестиционных проектов к вводу перерабатывающих мощностей, также увеличивается объем 
инвестиций с 300 до 750 млн рублей [4].  

Для Дальнего Востока Минвостокразвития РФ предлагает свой порядок отбора инве-
стиционных проектов с целью расширить льготируемые виды деятельности, включая  созда-
ние лесных плантаций, использования леса в целях рекреации и т.д. [5]. Уровень инвестиций 
здесь предполагается ниже: не менее 250 млн рублей для заготовки древесины, не менее 25 
млн рублей для создания лесных плантаций и не менее 5 млн рублей для рекреации. Перера-
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ботка древесины должна составлять не менее 75 % объема заготавливаемой древесины. Та-
кой учет региональных особенностей развития лесного комплекса представляется  более 
привлекательным для потенциальных инвесторов, и если эта новация будет реализована, то 
возможно расширение видов инвестиционных проектов. 

Еще одним перспективным институциональным нововведением можно считать проект 
по созданию лесопромышленного кластера в Хабаровском крае, который курирует Внешэко-
номбанк. Возможные инвестиции ВЭБ в проект составят около 40 млрд рублей. В основе 
кластера будут три предприятия, упоминавшиеся выше участники приоритетных инвестици-
онных проектов – «Аркаим», предприятие RFP Group, «Азия-лес» [6].  

Кроме того, рассматривается вопрос о привлечении китайских инвестиций и создании 
на базе «Аркаима» российско-китайского холдинга. Создание холдинга позволит освоить но-
вые формы глубокой переработки древесины – выпуск пробиотиков и антиоксидантов, но 
только на китайской стороне [7]. Совместное использование китайского капитала и средств 
ВЭБ будет способствовать «реанимации» «Аркаима», который, построив мощнейший совре-
менный комплекс, находится в состоянии банкротства из-за сложного финансового состоя-
ния. 

Подводя итог, можно сказать, что инвесторы, создающие деревоперерабатывающие 
производства на Дальнем Востоке предпочитают проекты, не требующие значительных ин-
вестиций и предполагающие быстрый срок окупаемости, основанные на неглубокой перера-
ботке сырья и производстве полуфабрикатов (в основном пиломатериалов улучшенного каче-
ства). Проекты создания производств продукции с высокой добавленной стоимостью (цел-
люлозно-бумажное, лесохимическое производства) пока только декларируются.  Такой выбор 
инвесторов обусловлен рисками финансовых потерь из-за неопределенности условий инве-
стиционной деятельности. Примером является непоследовательность правительства России в 
проведении лесоэкспортной политики, а именно, сначала невыполнение решения о поднятии 
экспортных пошлин на необработанную древесину до запретительного уровня, а затем изби-
рательное снижение этих же пошлин для лесоэкспортеров европейской части страны. В ре-
зультате были дискриминированы  интересы лесного бизнеса Дальнего Востока, подорвано 
его доверие к возможной стабильности и конкурентности условий для предпринимательской 
деятельности. Поэтому создание стабильной институциональной среды для ведения капита-
лоемкого бизнеса в высокорисковой сфере деятельности, к которой относится лесной ком-
плекс, является главным условием привлечения инвестиций в высокотехнологичные проек-
ты. 
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Заповедное дело определяется как комплекс организационных, правовых, научных, 

экономических и воспитательных мероприятий, направленных на сохранение уникальных и 
типичных ландшафтов или отдельных природных объектов с научной , природоохранной и 
другими  целями. Заповедник – территория (акватория), выделенная с целью сохранения в 
естественном состоянии типичных или уникальных природных комплексов со всей 
совокупностью их компонентов, изучение естественного хода процессов и явлений, 
происходящих в них, и разработки научных основ охраны природы. В апреле 1981 г. В СССР 
было утверждено типовое положение о государственных заповедниках, памятниках 
природы, заказниках и природных национальных парках [1]. Согласно этому положению, 
государственные заповедники организуют работу по разработке научных основ охраны 
природы, осуществлению контроля за изменением фонового состояния биосферы, 
разработку научных основ сохранения и восстановления редких и исчезающих видов. Их 
территории изымаются из хозяйственного использования, туризм и массовые экскурсии в 
них не разрешаются. В результате заповедники стали базой сохранения и воспроизводства 
многих редких видов, например, бобра, кулана, зубра, кавказского тигра, соболя и других. 
Однако, в конце ХХ века, в связи с развалом СССР, изменилась не только структура 
заповедников и т. д., но и упростился доступ в заповедники  и иные ранее недоступные 
туристам. Чтобы выжить часть территорий были вынуждены  разрешить контролируемый 
доступ туристическим организациям и массовым посещениям. Однако, это с еще большей 
остротой поставило ряд вопросов и для самих заказников как центров новых туристически 
дестинаций и для экологического туризма, развитие которого также было связано с 
изменениями  в социальной, политической, культурной жизни страны на переломе веков.  

Таким образом, центральными вопросами в рассмотрении  соотношения данных 
понятий стаи вопросы   

1) организации туристических дестинаций и систем управления экологическим 
туризмом, таким образом, чтобы удовлетворить как потребности экологического, а также 
связанных с ним паломнического и образовательного  туризма, и удовлетворить потребности 
самой дестинации, созданной в целях сохранения или восстановления уникальных 
биологических объектов, флоры, фауны,  территорий;  
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2) вопросы повышения экологической культуры населения и удовлетворения  
потребностей населения таким образом, чтобы это не мешало а помогало развитию 
заповедников и иных ранее закрытых или малодоступных территорий или акваторий.  

Известный эколог Л. Дажо сформулировал еще одну проблему заповедного дела – 
необходимость развития буферных зон вокруг заповедников. Он считает, что существование 
небольшой территории, лишенной свободного общения с окружающим миром,– это только 
видимость охраны природы [2]. В заповедном деле важно учитывать и географическую зо-
нальность, а также способность экосистем различных природных зон к восстановлению. Р. 
Дажо вслед за М. Пренаном считал, что в основе экологии и охранения экосистем  лежит 
идея адаптации, т. е. определенной корреляции между организмом и его средой обитания. 
Учитывая это замечание, возможно системообразующие связи в экосистеме называть адапта-
ционными или корреляционными связями. Кроме того, также нужно поступить в экологиче-
ском туризме:  четко  зонировать интересы туристов и  их уровень экологической культуры, 
допуская или не допуская к участию в программах тех или иных типов, регулируя данное 
участие в контексте  его  времени  и пространственной организации. 

Полоса нейтральной территории суши или воды, обычно протяженностью в несколько 
километров и определенной ширины располагается между обычными площадями и границей 
заповедной территории. Задачей данной территории является защита и сохранение редких 
видов растений и животных.  Кроме охраны, изучения и развития животного и растительного 
мира на своей территории, буферные зоны часто становятся местами интересных маршрутов 
для массового  экологического туризма. На этой территории поддерживается более мягкий 
режим, чем на всей остальной площади заповедных земель, разрешаются даже некоторые 
формы сельскохозяйственных работ. Кроме того, на территории любого национального парка 
выделены площади, образующие так называемое заповедное ядро. Именно здесь произрас-
тают самые редкие и ценные экземпляры растений. Именно здесь живут, плодятся и сохра-
няются популяции редких, охраняемых законом животных. Именно здесь самый чистый, 
насыщенный кислородом воздух и т. д. Сюда, в ядро, доступ закрыт всем, кроме специали-
стов  в области заповедного дела: ученых и практиков, работающих в заповеднике. 

Одна из основных тенденций развития современного туризма связана с ростом инте-
реса к природо-ориентированному,  экологическому туризму. Потребность жителей развитых 
стран быть «ближе к природе» приводит к тому, то все больше туристов стремится провести 
отпуск на природе. Еще одной, поддерживающей это стремление  тенденцией жизни являет-
ся рост внимания, уделяемого людьми  здоровью (как физическому, так и духовному), что 
стимулирует  качественный и количественный прогресс  спортивных, приключенческих и 
экстремальных видов природо-ориентированного туризма. Экологический туризм (экоту-
ризм, зелѐный туризм) – форма туризма, сфокусированная на посещениях относительно не-
тронутых антропогенным воздействием природных территорий: более или менее уникаль-
ных, экзотических, отличающихся от других [3, 4, 5]. Для каждого объекта определяют  пока-
затели «туристского потенциала», в том числе, «нетронутости» территорий, их развлекатель-
ных, образовательных и собственно рекреационных возможностей и ограничений. Турист-
ско-рекреационный потенциал территории включает ряд  критериев, позволяющих дать си-
стемную оценку рекреационного потенциала туристического объекта,  а также его отдельных 
элементов – природных и культурных ландшафтов: их происхождение и история, уникаль-
ность, сохранность, аттрактивность и различные характеристики разнообразия, включая ви-
довое богатство флоры и фауны.  

Естественным образом экотуризм обычно развивается в специально созданных охра-
няемых природных территориях: заповедники, национальные и природные парки и заказни-
ки, памятники природы и т.д.: там, где  свободное пребывание туристов  и иных посетителей  
обычно  запрещено. Но есть и дестинации с многолетней и даже вековой историей, открытые 
для  всех, но по тем или иным причинам, например,  недоступности природной  или береж-
ности  местных жителей и туристов – сохранившие свой потенциал. Обычно это места по-
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клонения или «места силы», посещение которых связано с религиозными елями (паломниче-
ский или эзотерический туризм).  

Природных экскурсионных объектов на Земле очень много, они дают представления о 
характерных чертах природы, особенностях определенной эпохи развития мира. Традицион-
но в роли экскурсионных объектов используются [6, 7]:  

 природные объекты – геологические обнажения, леса и отдельные виды деревьев, 
грибов, луга и степи, долины рек и составляющие их части, озера, водная растительность, 
горы и ледники, карстовые пещеры и многое другое;  

 произведения архитектуры и градостроительства – гражданские здания, дворцы, 
замки, кремли, крепости, мавзолеи, триумфальные арки, соборы, церкви, часовни, монасты-
ри, фонтаны, надгробные сооружения, садово-парковые ансамбли, произведения монумен-
тальной живописи и скульптуры;  

 улицы и площади городов и поселков и здания и сооружения, связанные с крупней-
шими историческими событиями в жизни народов России;  

 скульптурные памятники, установленные в честь знаменательных событий или зна-
менательным людям;  

 экспозиции краеведческих музеев, музеев изобразительных искусств и декоративно-
прикладного искусства, картинных галерей; 

  археологические памятники – городища, земляные валы, дольмены, курганы, ка-
менные бабы, древние рисунки, высеченные на скалах и т. д.  

В целом же  экологический туризм обычно определяют как путешествия, совершае-
мые с целью экологического воспитания и образования туристов. Однако сейчас цель экоту-
ризма стала шире, он объединяет научно-познавательный (студенческие практики и исследо-
вательские экспедиции) и рекреационный виды. Рекреационный экотуризм – отдых на про-
сторах природы. Активный рекреационный экотуризм – часть «приключенческого» туризма, 
включающего различные походы (лыжные, пешие, конные), восхождения на горы и спелео-
туризм, а также путешествия по воде, например, сплавы на различных плавательных сред-
ствах. Рекреационный экологический туризм используется в оздоровительной, познаватель-
ной и культурно-развлекательной деятельности людей на природозащищающих территориях 
(national park, nature reserve, natural monument, habitat/species management area, protected land-
scape/seascape, protected resource management area). 

Однако, несмотря на положительную динамику, немало проблем остается. Так, город-
ские жители, которые подвергаются постоянным стрессам и нуждаются в полноценном от-
дыхе, но мало информированы о рекреационных возможностях того или иного природного 
региона, например в своих странах, а имеющаяся информация, в отличие, от интенсивной 
рекламы иностранных направлений, почти всегда общего характера и мало  способна оказать 
на потенциальных внутренних туристов существенное воздействие. Большинство жителей, 
выезжающих в зарубежные туры, поэтому даже не знают, что  исомые ими удовольствия, 
услуги и помощь можно получить у себя дома: красота родной природы, лечебные санато-
рии, сельский туризм как знакомство с особенностями сельскохозяйственного природополь-
зования, традиционным деревенским бытом. Агротуризм или сельский туризм имеет множе-
ство различных названий. Его именуют также деревенским, фермерским и зеленым. Агроту-
ризм определяется как поезди отдельных туристов и организованных групп с целью отдыха в 
пределах естественных или специально оборудованных сельских поселений и комплексов, 
приобщения к сельскому образу жизни, познания местных традиций, обычаев, системы веде-
ния хозяйства и природопользования. «Деревенский туризм» определяется как отдых в сель-
ской местности, часто с участием в сельских работах, приобщением к сельской жизни. «Зе-
леный туризм является деятельностью, которая сопряжена с сельскохозяйственной работой (в 
идеале, но не обязательно), знакомством с жизнью небольших поселков, пешими экскурсия-
ми по природным объектам, изучением флоры и фауны, занятием спортом, организацией 
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курсов национальной кухни и дегустацией местных блюд», пишут И. И. Булыгина, М. В. 
Радчук [8, с.26] выделяют разные типы агротуризма: арендуемые помещения с обслуживани-
ем непосредственно в пределах дворового хозяйства или размещение на ночлег с самообслу-
живанием на землях, которые принадлежат дворовому хозяйству, в том числе, в кемпингах и 
палатках. Агротуризм выступает здесь одной из форм сельского туризма: дворовое хозяйство 
(фермерское хозяйство) составляет одновременно ночлежную базу и главный предмет инте-
реса для туриста. «Первое условие экологического туризма, которое отличает его от исполь-
зовавшихся ранее форм организации и проведения отдыха на природе – это осмысленная, 
экологически и экономически выверенная политика в использовании ресурсов рекреацион-
ных территорий, разработка и соблюдение режима «неистощительного» природопользования, 
который призван обеспечить не только сохранение биологического разнообразия рекреаци-
онных природных территорий, но и устойчивость самой туристской деятельности.  

Для их успешного развития необходимо развитие специализированной инфраструкту-
ры и применение технологий, включая службы оказывающих различные услуги по предо-
ставлению информации и бытовому сервису обслуживанию»,  – пишет О.К. Говорова [9, с. 
30]. Экологический туризм требует высокопрофессионального подхода, но на деле существу-
ет огромный дефицит квалифицированных специалистов, которые бы понимали специфику 
экологического туризма, суть туроператорской деятельности, ценовой политики в сфере аг-
ротуризма, важность рекламы, геомаркетинга, информационного и воспитательного сопро-
вождения потока посетителей. Это тем более важно, что, помимо сельского туризма как тако-
вого, наиболее важным звеном в развитии экологического туризма в мире являются особо 
охраняемых природные территории [1, 6, 7]: они находятся в наиболее живописных, привле-
кательных, интересных местах; обладают сложившейся системой обслуживания туристских 
групп, отработанной системой туристских маршрутов, опытом организации просветитель-
ской и рекреационной работы; располагают необходимой для гостиничного и туристского 
бизнеса инфраструктурой и подготовленным персоналом; имеют сформированное отношение 
местного населения к конкретному природному резервату и существующим на его террито-
рии экологическим ограничениям на хозяйственную деятельность [1, с. 34].  

Несмотря на многочисленность имеющихся проблем (отсутствие общей националь-
ной концепции по развитию сельского туризма; четко сформулирован – ной государственной 
политики; стандартов и нормативов, применимых в сфере сельского туризма; квалифициро-
ванных кадров; знаний и опыта работы в сфере обслуживания зарубежных и отечественных 
туристов; нормативно – правовых актов, регулирующих деятельность в области сельского и 
экологического туризма; нежелание и неумение рационально использовать собственные ре-
креационные ресурсы), в последние несколько лет активизировались исследования и практи-
ческие разработки в области экологического туризма. Важную роль в них играют исследова-
ния и работы сфере геобрендинга. Геобрендинг как современная технология маркетинга тер-
риторий может быть прямо использован для того, чтобы работать с разными группами насе-
ления (стейкхолдерами) в направлении осмысления и поддержания достоинств (ресурсов) 
региона, его культурно-исторического наследия и инноваций. В мире, подвергающемся мощ-
ной унификации, сохранение и развитие самобытности регионов и их самостоятельности, 
сотрудничества на основе партнерства и доброй воли во многом противостоит «глобализаци-
онной» стратегии «выживания», принудительного обмена ресурсами и принудительной ре-
дистрибуции в целом [10]. Брендинг территорий рассматривается как стратегия формирова-
ния и укрепления конкурентоспособности городов и иных поселений с целью завоевания но-
вых и укрепления старых внешних и внутренних рынков, привлечения инвесторов и тури-
стов, а также – гармонизации отношений жителей в регионе и привлечение новых жителей, в 
том числе – мигрантов. Главное условия продуктивности геобрендинга – его системность. 
Системная методология геобрендинга учитывает потребности всех заинтересованных групп 
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(стейкхолдеров). Она предполагает также учет прошлого (истории и архетипов) и будущего 
(целей и форсайт-проектов) формирования и развития региона. Она опирается на идентич-
ность региона и основные проблемы его развития, в том числе, с точки зрения включенности 
региона в более крупные структуры (страны), предполагает осмысление развития социально-
го и человеческого, а также культурно-исторического капиталов, не в меньшей степени, чем 
капиталов финансовых и материальных, а также крауд-технологии и технологии социального 
партнерства и социального служения, интерсубъектного, а не только моносубъектного управ-
ления. Кроме того, геобрендинг во многом отвечает задачам диверсификации, (diversification) 
— стратегической ориентации бизнеса, сообщества и государственных структур 
на разнообразие и разностороннее развитие деятельности. Диверсификация – это одновре-
менное развитие не связанных друг с другом производств, расширение номенклатуры и ас-
сортимента производимой продукции в рамках одного предприятия. Выделяют следующие 
маркетинговые стратегии диверсификации [11]:  

1) стратегия центрированной диверсификации, которая не затрагивает ключевых 
моментов бизнеса и не предполагает освоения новых его пространств. Ее суть – найти новые 
возможности для производства новых продуктов и услуг на уже имеющихся площадях и 
ресурсах с применением использующихся на них технологий;  

2) стратегия горизонтальной диверсификации предполагает поиск возможностей 
роста на существующем «рынке» за счет новой продукции и услуг, которые будут 
производиться при помощи новой технологии, отличающейся от уже используемой. В этом 
случае целесообразно обратиться к выпуску технологически не связанных друг с другом 
продуктов и услуг, которые бы использовали уже имеющиеся возможности фирмы, и могли 
бы быть сопутствующими уже производимым продуктам и услугам;  

3) стратегия конгломеративной диверсификации – одна из самых дорогостоящих и 
сложных для реализации. Ее успех зависит не только от наличия средств, необходимых для 
финансирования осуществления стратегии, но и от компетентности персонала, сезонности в 
жизни рынка и т.д. Суть стратегии состоит в том, что бизнес должен расшириться за счет 
производства новых технологически не связанных с уже производимыми продуктов и услуг, 
которые реализуются на новых рынках. В периоды интенсивных изменений диверсификация 
деятельности становится базовой основой для достижения нового уровня внутренней и 
внешней гибкости, выживания и развития. 

В периоды интенсивных изменений и для интенсвиных изменений диверсификация 
компаний, туристических объектов и территорий, иных структур становится базовой 
основой для достижения нового уровня внутренней и внешней гибкости и выживания. 
Особенно важна диверсификация при наличии «сверхресурсов», то есть неиспользованных 
ресурсов развития, с которыми и работает геобрендинг, осуществляя вертикальную и 
горизонтальную, внешнюю и внутреннюю диверсификацию (активизацию существующих 
или привлечение новых ресурсов извне и изнутри территории и ее культурно-исторического 
и социально-экономического потенциала). Особую силу геобрендингу придает системность: 
учет возможно большего количества слоев и аспектов к жизнедеятельности региона, его 
внутренних и внешних отношений, возможностей и ограничений в синхронической и 
диахронической перспективах. Системная методология геобрендинга учитывает потребности 
всех заинтересованных групп (стейкхолдеров). Она допускает и предполагает учет прошлого 
(истории и архетипов) и будущего (целей и форсайт-проектов) формирования и развития 
региона. Она опирается на идентичность региона и основные проблемы его развития, в том 
числе, с точки зрения включенности региона в более крупные структуры (страны).  Кроме 
того, в отношении заповедников, центральными «стейкхолдерами» оказываются ученые и 
практики, представляющие интересы представителей охраняемой  флоры и фауны. Эти 
интересы являются центральными, и поэтому, определяют как стратегию построения 
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отношений заповедников с экологическим туризмом, так и стратегию геобрендинга  в 
отношении заповедника, буферных и прилегающих зон. Еще одним моментом является – в 
случае охраны огромных территорий, таких как Байкал,  конструктивное взаимодействие  
нескольких государств в области сохранения  заповедных территорий не как территорий 
одной страны, а достояния и ресурсной базы развития земли и человечества в целом. Таким 
образом, в процессе развития экологического туризма  важно учитывать весь арсенал – все 
ресурсы территории, в том числе как рекреационной: ведение экологического туризма 
требует не только высокого профессионализма, но и системного взаимодействия всех 
задействованных в нем специалистов, сотрудничества со стейкхолдерами и руководством 
региона. Перспективы развития экологического туризма связана с применением технологий 
геобрендинга, организациями туристических дестинаций и экотуризма в целом, 
направленное на развитие экологической культуры туристов и всего населения, а также на 
помощь дестинациями и заповедным и иным природным зонам в охране и развитии 
экологии. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ РОСТА И РАЗВИТИЯ КЕДРОВЫХ СОСЕН 

В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ КУЛЬТУРАХ ХЕХЦИРСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА 

 
Annotation. Growth and development details modeling for various cedar pine ecotypes is based on complete 

enumeration records of ecological crops set up under V. I. Shteynikova’s management. Statistical models (analytic, 
graphic and tabular versions) of cedar pine plantations’ upgrowth presented are the result of metric evaluation data re-
duction. 

Key words: ecological crops, cedar pines, modelling. 
 

Экологические культуры кедра (к. корейского - Pinus koraiensis Siebold et Zucc. и к. си-
бирского - P. sibirica Du Tour)  были созданы в Хехцирском лесничестве Хабаровского края на 
землях Мало-Хехцирского участкового лесничества (квартал 9, выдел 1) на площади 2,5 га 
под руководством В.И. Штейниковой в 1980 г. Первоначальная цель исследований при за-
кладке культур: выявление наследования экологической изменчивости и научное обоснова-
ние лесосеменного районирования кедра. Для посадки использованы трехлетние сеянцы, вы-
ращенные из семян двух видов разных экотипов кедровых сосен: из семян кедра сибирского 
Манского лесничества Красноярского края и из семян кедра корейского Облученского лесни-
чества Еврейской автономной области и Чугуевского лесничества Приморского края (юго-
западный, южный, северный склоны) [1].  

Цель настоящих исследований произвести инвентаризацию заложенных ранее культур 
и на основе полученных данных изучить особенности роста и развития кедровых сосен, по-
строить математические модели взаимосвязей диаметров и высот растущих деревьев экоти-
пов кедра для разработки таксационных нормативов. Обследование посадок кедра и инвента-
ризация насаждений проведены в апреле-июне 2016 г. Биологический возраст кедровых 
насаждений – 40 лет. Общая таксационная характеристика насаждения определялась в натуре 
методом глазомерно-измерительной таксации. 

На участке выполнен сплошной перечет растущих деревьев кедра с последующим 
объединением данных по экотипам. У каждого дерева из числа посаженных кедров измерял-
ся диаметр на высоте груди с помощью мерной вилки, определялась высота дерева с помо-
щью высотомера (выше 4 м) и мерной рейкой при высоте дерева до 4 м, оценивалось состоя-
ние каждого дерева кедра по 5-ти бальной шкале (лучшее, хорошее, удовлетворительное, не-
удовлетворительное, усохшее). 

С помощью программного пакета Statistica 10 Statsoft рассчитаны основные статисти-
ки рядов распределения числа растущих деревьев кедра по диаметру и высоте для трех эко-
типов: 1 – кедр корейский Облученское лесничество Еврейской автономной области, 2 – кедр 
сибирский Манского лесничества Красноярского края, 3 – кедр корейский Чугуевского лес-
ничества Приморского края.  По стандартной методике вариационного исчисления с помо-
щью t-критерия Стьюдента при различных уровнях значимости дана оценка достоверности 
сходства-различия средних значений диаметорв и высот кедровых сосен по экотипам (табл. 
1). Во всех трех случаях достоверность различия средних значений диаметров и высот дере-
вьев между различными экотипами кедра в одинаковых условиях произрастания в Хехцир-
ском лесничестве при разных уровнях вероятности является установленной. При уровне ве-
роятности 0,80: диаметры кедра корейского (Облученское лесничество) больше диаметров 
кедра корейского (Чугуевское лесничество). При уровне вероятности 0,95: диаметры кедра 
корейского (Чугуевское лесничество) больше диаметров кедра сибирского, высоты кедра ко-
рейского (Облученское лесничество) больше высот кедра сибирского. При уровне вероятно-
сти 0,99: диаметры кедра корейского (Облученское лесничество) больше диаметров кедра си-
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бирского, высоты кедра корейского всех экотипов больше высоты кедра сибирского. 
 

Таблица 1 

Оценка достоверности различия средних значений высоты и диаметра растущих деревьев экотипов  
кедра по t-критерию Стьюдента 

№ 
экотипов 

Число 
степеней 
свободы 

Значение 
измеряемой 
величины 

t-критерий 
Стьюдента 

Уровень вероятности 

0,80 0,95 0,99 

1-2 524 

Н1 = 5,37 ± 0,25 м 1,89 + + - 

Д1 = 6,18 ± 0,28 см 3,55 + + + 

2-3 619 

Н2 = 5,22 ± 0,13 м 7,74 + + + 

Д2 = 5,82 ± 0,15 см 1,78 + + - 

1-3 325 

Н3 = 5,63 ± 0,19 м 2,64 + + + 

Д3 = 5,98 ± 0,26 см 1,37 + - - 

Примечание: + различие достоверно, - различие не достоверно. 

 

Ранее было установлено, что в возрасте 40 лет открытые, реконструктивные и подпо-
логовые культуры кедра корейского из местных семян в Хехцирском лесничестве имеют 
большее значение высоты и диаметра [2], а в возрасте  5-8 лет культуры кедра корейского в 
условиях Хехцирского лесничества также растут в высоту лучше, чем культуры кедра сибир-
ского [3]. Вывод: чем ближе экотипы семян кедра по происхождению к экологическим усло-
виям произрастания, тем выше прирост деревьев в возрасте 40 лет по диаметру и высоте. Для 
анализа моделей роста кедровых сосен в 40-летнем возрасте по данным измерений диамет-
ров и высот по каждому из экотипов кедра получены прямые и обратные корреляционные 
зависимости высоты от диаметра и диаметра от высоты, которые с большой достоверностью 
(коэффициент детерминации от 0,74 до 0,88) аппроксимируются полиномиальными уравне-
ниями 2-го и 3-го порядков.  

Для целей государственной инвентаризации дальневосточных лесов и лесоустройства, 
использующих, как наземные, так и дистанционные аэрокосмические методы таксации, по-
строены обобщенные математические модели взаимосвязей диаметров и высот деревьев кед-
ра, позволяющие получать однозначные вычисленные значения высот и диаметров, по изме-
ренным данным. Для этих целей методом зеркальной симметрии выполнено графоаналити-
ческое построение усредненной линии взаимосвязи двух таксационных показателей (высоты-
диаметра), которые затем описаны гомологичными аналитическими функциями (рис. 1-3). На 
рис. 1-3: 1 – зависимость диаметра от высоты; 2 – зависимость высоты от диаметра; 3 – взаи-
мосвязь диаметра и высоты. 
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Рис. 1. Построение обобщенной линии взаимосвязи диаметр-высота кедра корейского Еврейской автономной 

области (экотип № 1) 

 
 

Рис. 2. Построение обобщенной линии взаимосвязи диаметр-высота кедра сибирского  Красноярского  
края (экотип № 2) 

 

 
 

Рис. 3. Построение обобщенной линии взаимосвязи диаметр-высота кедра корейского Приморского 
края (экотипа № 3) 

 

По построенным графоаналитическим моделям получены взаимно однозначные зна-
чения высот и диаметров деревьев кедра каждого экотипа по заданным интервалам и пред-
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ставлены  в табличном виде (табл. 2). 
Таблица 2 

Взаимосвязи высот и диаметров деревьев кедра в возрасте 40 лет 

Диаметр, 
см 

Высота деревьев кедра по экотипам,м Высота, 
м 

Диаметр деревьев кедра по экотипам, см 
Номер экотипа Номер экотипа 

1 2 3 1 2 3 
2 2,0 2,2 2,2 2 2,0 2 1,9 
4 4,2 4,2 4,5 3 2,9 2,9 2,6 
6 6,3 6,2 6,4 4 3,8 3,9 3,6 
8 8,3 8,0 8,1 5 4,8 4,8 4,5 
10 10,0 9,6 9,5 6 5,7 5,8 5,5 
12 11,2 10,9 10,5 7 6,7 6,9 6,6 
14 11,9 11,9 11,2 8 7,7 8 7,9 
16 11,9 12,6 11,6 9 8,8 9,2 9,4 
18 11,1 13,0 11,7 10 10 10,5 10,9 
- - - - 11 11,7 11 13,2 
- - - - 12 13,8 13,9 16,5 
- - - - 13 - 16,6 - 

Состояние деревьев кедра, как корейского, так и сибирского в культурах по материа-
лам перечета в целом удовлетворительное. Уход за деревьями кедра с момента посадки не 
производился. Вся площадь преимущественно заросла осиной. Преобладающей породой на 
участке культур на сегодняшний день является осина, которая обогнала в росте посадки де-
ревьев кедра и образовала сомкнутый полог. Насаждения кедра долгое время произрастают в 
условиях затенения преимущественно осиновым пологом и требуют осветления. В посадках 
встречается много усохших еще в молодости деревьев кедра. Обнаружено несколько деревьев 
кедра сибирского с пожелтевшей хвоей, не связанных с угнетением. 

По материалам измерительной таксации изучены особенности роста и развития дере-
вьев кедра в экологических культурах. Установлена статистическая достоверность различия 
роста по диаметру и высоте разных экотипов из семян кедра корейского и кедра сибирского, 
произрастающих в условиях Хецирского лесничества. Для насаждений в возрасте 40 лет под-
тверждены полученные ранее другими авторами для возраста деревьев 5-8 лет выводы, что 
чем ближе экотипы семян кедра по происхождению к экологическим условиям произраста-
ния, тем выше прирост деревьев по диаметру и высоте. По разработанным математическим 
моделям роста построены таблицы обобщенных взаимосвязей высоты и диаметра кедра, поз-
воляющие получать однозначные результаты с использованием различных методов таксации 
с приемлемой точностью. 
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О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ, 

ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ РЕГИОНОВ  
 

Annotation. The object of this study was tree disks from areas with different levels of radioactive contamina-
tion after the Chernobyl accident. The distribution of caesium-137 in the annual rings of coniferous and deciduous trees 
was investigated. A comparative analysis of caesium-137 activity concentrations in tree rings and calculated transfer 
factors of caesium-137 from soil to wood was done and discussed.  

Key words: Annual rings, cesium-137, radioactive contamination, radial distribution, specific activity, transi-
tion coefficients. 

 

Основная часть биотоплива, которая может быть вовлечена в топливно-
энергетический баланс для промышленной выработки электроэнергии и тепла – это древес-
но-топливные ресурсы «чистых» лесных территорий. В Беларуси леса занимают около 42% 
территории. Запас растущей древесины составляет свыше 1,2 млрд. м3 . Ежегодный сбор 
ликвидной древесины при лесозаготовительных работах достигает 4,5 млн. м3. Древесные 
обрезки и отходы древесины, образующиеся при рубке и обработке древесины, могут состав-
лять до 40-50% собранной биомассы. Эти компоненты представляют альтернативный топ-
ливный ресурс для энергетики. Однако, около четверти лесных ресурсов страны находится в 
зоне, загрязненной в результате аварии на ЧАЭС. Использование биомассы отходов из этих 
лесов предполагает определенные ограничения на технологии энергетической утилизации 
древесной массы. Проведенные исследования на крупных - до 200 кВт - экспериментальных 
стендах в США, Беларуси и Бельгии, а также на коммерческом энергоблоке в 18 Мвт в Кали-
форнии и на промышленном котле (6 Мвт) в г. Речице показали, что радиоактивность надеж-
но контролируется в процессе конверсии путем применения известных, надежных и не доро-
гостоящих технологических решений. 

Энергетический потенциал биомассы лесных территорий, загрязненных радионукли-
дами, составляет 240 тыс. т у.т. /год. 

Предельные возможности республики по использованию древесных ресурсов в каче-
стве топлива можно определить исходя из естественного годового прироста древесины, кото-
рый приближенно оценивается в 25 млн.м3 (включая древесину загрязненных территорий) 
или 6,6 млн. т у.т. в год (если сжигать всѐ что прирастает) [1]. 

Эффективность и практическая целесообразность управленческих решений об ис-
пользовании лесной продукции (в частности, древесины) для различных целей зависит от 
того, насколько хорошо изучены закономерности поведения радионуклидов, находящихся в 
окружающей человека природной среде. Это также зависит и от адекватности выявленных 
тенденций распределения радионуклидов в лесном биогеоценозе. 

Основной целью работы является изучение радиального распределения цезия-137 по 
годичным кольцам хвойных и лиственных пород деревьев, произраставших на территориях с 
различными уровнями радиоактивного загрязнения почв цезием-137. 

Объект исследований - спилы стволов деревьев, произраставших на территориях с 
различными уровнями загрязнения почв цезием-137 после аварии на Чернобыльской АЭС. 

Спилы древесины (сосны, бука, ели) были отобраны на территориях Беларуси и Гер-
мании, которые в различной степени подверглись радиоактивному загрязнению радионукли-
дами (в том числе цезием-137) после аварии на ЧАЭС.  

Плотность загрязнения почвы 137Cs в районе д. Кулажин (в 30-километровой зоне во-
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круг ЧАЭС) в 1986 году составлял около 7400 кБк/м2 [2], а в д. Волма - около 4 кБк/м2 [2]. 
Для сравнения распределения цезия-137 по годичным кольцам удельная активность 

цезия-137 была пересчитана на дату 01.05.1986 согласно закону радиоактивного распада. Бы-
ли рассчитаны коэффициенты перехода цезия-137 (Кп) из почвы в годичные кольца, как част-
ное от удельной активности цезия-137 в отдельном годичном кольце (Бк/кг) к плотности за-
грязнения почвы цезием-137 (Бк/м2). 

Результаты гамма-спектрометрического анализа древесины сосны (д. Кулажин) и бука, 
а также коэффициенты перехода цезия-137 из почвы в отдельные годичные кольца представ-
лены на рис. 1 и 2. 

 
Рис. 1. Радиальное распределение цезия-137 в годичных кольцах сосны (д. Кулажин).  

Коэффициенты перехода цезия-137 из почвы в годичные кольца 

 
Рис. 2. Радиальное распределение цезия-137 в годичных кольцах бука.  

Коэффициенты перехода цезия-137 из почвы в годичные кольца 

Радиальное распределение цезия-137 различно для хвойных и лиственных деревьев. 
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Однако, как видно из рис. 1 и 2 для обеих пород деревьев наблюдается общая тенденция 
уменьшения содержания цезия-137 по направлению от коры к сердцевине. Содержание це-
зия-137 в сосне на 2 порядка (в годичных кольцах), и на 3 порядка (в коре) выше, чем в буке. 
Повышенное содержание цезия-137 в коре по сравнению с годичными кольцами было отме-
чено также другими авторами [3-7]. 

Еще одной особенностью является то, что в слое 1986 года не наблюдается макси-
мальной удельной активности цезия-137. Данный факт был отмечен также в работах других 
авторов [4, 8-10]. Причиной равномерного распределения цезия-137 в годичных кольцах яв-
ляется подвижность данного радионуклида в древесине. 

Показано, что Кп для коры сосны (д. Кулажин) выше, чем для коры бука. Это обуслов-
лено более высоким уровнем загрязнения Кп территории произрастания сосны (д. Кулажин), 
по сравнению с уровнем загрязнения Кп территории произрастания бука (так как кора сохра-
няет часть цезия-137, выпавшего непосредственно в момент радиоактивных выпадений). Од-
нако в целом, Кп для годичных колец бука выше, чем сосны (д. Кулажин). Это позволяет сде-
лать вывод о том, что бук накапливает цезия-137 больше чем сосна. 

Также можно отметить, что удельная активность и Кп для наружных колец выше, чем 
для внутренних (рис.1. и 2), это можно объяснить тем, что наружные кольца имеют высокую 
физиологическую активность, которая обусловлена активно идущими процессами роста. По-
этому, в них происходит наиболее значительное поступление радионуклидов (в том числе и 
цезия-137) с вертикальным потоком воды и минеральных веществ [11].  

Кроме удельной активности цезия-137 в годичных кольцах, в ходе работы была изме-
рена удельная активность цезия-137 в древесине (спилах) деревьев. Для сопоставления 
накапливающей способности цезия-137 деревьями, произраставшими на территориях с раз-
личными уровнями радиоактивного загрязнения, были рассчитаны коэффициенты перехода 
цезия-137 из почвы в стволы деревьев (Кп), как частное от удельной активности цезия-137 в 
древесине (спиле) (Бк/кг) к плотности загрязнения почвы цезием-137 (Бк/м2). 

На основании полученных результатов, а также в ходе анализа литературных данных, 
установлена определенная зависимость значений Кп от возраста и породы деревьев (табл. 1).  

 

Таблица 1 

Сравнительный анализ  коэффициентов перехода цезия -137 

Порода 
дерева 

Место отбора образцов 
древесины 

Кп, 10-3· м2/кг Плотность за-
грязнения 

почвы 137Cs, 
кБк/м2 

Возраст дере-
ва, годы кора древесина 

Бук 

Schwäbische Alb, Гер-
мания [10] 

22 11 4 40 

Tepfenharter Wald, 
Германия [13] 

1,3 0,6 11 45 

Альтдорферский лес, 
Германия 

2 ± 0,06 1,2 ± 0,1 36 ± 2,2 75 

Сосна д. Волма, Беларусь 0,9 ± 0,17 < 0,5 4 41 

 
Новозыбковский район, 

Россия [12] 5,5 0,99 2120 55 

 
Новозыбковский район, 

Россия [12] 3,7 0,5 2120 45 

 
Брянская область, Рос-

сия [4] 2,3 1,9 3800 45 

 д. Кулажин, Беларусь 5,4 ± 0,02 0,56 ± 0,01 7400 41 

Ель 
Альтдорферский лес, 

Германия 
0,3 ± 0,01 0,06 ± 0,04 36 ± 1,7 75 

 
Так, например, для молодых деревьев значения Кп, как правило, меньше, чем для ста-
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рых деревьев [3]. Однако для бука (возраст 40 лет) из Schwäbische Alb Кп выше, чем для бука 
(возраст 75 лет) из Альтдорферского леса, это может быть обусловлено тем, что в 
Schwäbische Alb более бедная питательными веществами почва, по сравнению с почвой Аль-
тдорферского леса. Из таблицы 1 следует, что способность накапливать цезий-137 неодина-
кова для различных пород деревьев и изменяется следующим образом: бук > сосна > ель [12]. 
Изучено и показано радиальное распределение цезия-137 по годичным кольцам хвойных и 
лиственных деревьев (сосна и бук), и произраставших на территориях с различными уровня-
ми радиоактивного загрязнения. Радиальное распределение цезия-137  различно для хвойных 
и лиственных деревьев. Однако для обоих видов деревьев наблюдается общая тенденция 
уменьшения содержания цезия-137  по направлению от коры к сердцевине. Содержание це-
зия-137 в сосне на 2 порядка (в годичных кольцах), и на 3 порядка (в коре) выше, чем в буке. 
Рассчитанные коэффициенты перехода цезия-137 из почвы в стволы деревьев (Кп), позволили 
заключить, что удельная активность цезия-137 и значения Кп для коры всех деревьев выше, 
чем для годичных колец (древесины). Для молодых деревьев рассчитанные Кп ниже. Рассчи-
таны коэффициенты перехода цезия-137 (Кп) из почвы в отдельные годичные кольца. Можно 
отметить, что удельная активность и Кп  для наружных колец выше, чем для внутренних. 

Установлена определенная зависимость значений Кп от возраста и породы деревьев. 
Было выявлено, что способность накапливать цезий-137 неодинакова для различных пород 
деревьев, и изменяется следующим образом: бук > сосна > ель.  

Результаты исследований актуальны и имеют большое практическое значение. Изуче-
ние уровня накопления радионуклидов (в том числе и цезия-137) в спилах деревьев позволя-
ет судить о радиоэкологической ситуации обследуемой территории и о характере воздействия 
глобальных и локальных выпадений радионуклидов на территорию конкретного региона за 
определенный промежуток времени. Это особенно важно для выявления источника поступ-
ления радионуклидов в окружающую среду. 

Глубокое изучение факторов, влияющих на особенности накопления цезия-137 в ство-
лах деревьев, и в лесных биогеоценозах в целом, способствует рациональному и безопасному 
использованию лесных ресурсов. 

Авторы выражают благодарность проф. Экехарду Клемту (университет Прикладных 
Наук г. Вайнтгартен, Германия) за возможность выполнения экспериментальной части рабо-
ты в радиоэкологической лаборатории университета, а также заместителю директора ГУ по 
защите леса «Беллесозащита» Елене Владимировне Сермакшевой, за помощь в освоении ме-
тода оценки радиального распределения цезия-137 по годичным кольцамдревесины.  
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ТАКСАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ  И МОДЕЛИРОВАНИЕ ХВОЙНО-

ШИРОКОЛИСТВЕННЫХ ЛЕСОВ НА ЮГЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

 
Annotation. Coniferous-deciduous forests of the South of the Far East Russia differ in feature of a taxation 

structure. The spatial model of the wood with splitting into the Diriсhlet-Voronoi grounds is offered. Elementary cells of 
the wood allow to investigate features of a taxation structure at the individual level. 

Keywords: the taxation structure, modeling of the forest, Far East Russia. 
 

Хвойно-широколиственные леса на юге Дальнего Востока отличаются сложностью 
вертикального и горизонтального строения. Их древостои характеризуются многопородно-
стью, многоярусностью, неравномерным размещением деревьев на площади. Мозаика раз-
мещения групп и отдельных деревьев на выделе затрудняет использование традиционных 
методов при их таксации. Такие фундаментальные понятия современной таксации как эле-
мент леса, разряд высоты, среднее дерево могут быть применимы к хвойно-
широколиственным лесам юга Дальнего Востока лишь условно. Часто не представляется 
возможность методами аналитической таксации предсказать, что скрывается за средними по-
казателями диаметра, высоты, полноты и запаса древостоев, особенно в тех случаях, когда в 
их составе заметное участие принимает кедр корейский. Характер распределения и изменчи-
вость таксационных показателей древостоя в пределах выдела определяется многообразием 
пород, размерами и взаимным расположением деревьев. Настоящая работа посвящена изуче-
нию таксационных особенностей древостоев в сложных дальневосточных лесах на подерев-
ном уровне. 

Объектом исследования является елово-пихтовый древостой с заметной долей участия 
(до 50% состава) лиственных пород и кедра  в Хехцирском лесничестве Хабаровского края. 
Средняя таксационная характеристика древостоя на выделе следующая. Состав 3,2П 2,6Е 
0,5К 1,3Я 1,1Бж 0,7Лп0,50л 0,1Км ед Кж,Кз,Чм,Бх,Ср,Иг,Рб,Аа. Запас 136 м3/га. Полнота 15,8 
м2/га (0,7). Число деревьев 681 шт./га. Средний диметр 28 см, средняя высота 17 м,  средний 
возраст 80 лет. Подрост средней густоты, групповой, высота 2-3 м, состав 4П 4Е 1Я 1Бж + К, 
Лп, Км. Подлесок густой из лещины маньчжурской, рябинника рябинолистного, чубушника 
тонколистного, кленов, бересклетов, барбариса амурского, аралии маньчжурской, элеутеро-
кокка колючего, лимонника китайского,  винограда амурского и актинидии коломикта. 
Напочвенный покров: чистоуст коричный, щитовник амурский, щитовник толстокорневищ-
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ный, кочедыжник китайский, кочедыжник женский, щитовник буковый, адиантум стоповид-
ный, осока уссурийская, астильба китайская, василистник нитчатый, смилацина даурская, 
какалия ушастая, клопогон простой, на микроповышениях – мхи (климациум, хилокомиум), 
плауны.  

Подеревная изменчивость таксационных показателей сложных по составу и строению 
древостоев, один из которых представлен на пробной площади, ранее не изучалась. Исследо-
вание пространственной структуры с учетом размещения отдельных деревьев и среднего рас-
стояния между ними рассматривалось как один из методов моделирования роста и продуктив-
ности в одноярусных, одновозрастных древостоях [1, 2, 3]. Закономерность размещения древо-
стоев по площади в однородных сосновых насаждениях с учетом их ярусности по функцио-
нальному назначению и положению в пологе отдельных деревьев (целевые, фоновые, индиф-
ферентные) использованы для обоснования «срединной» формы ухода за лесом [4]. 

Пробная площадь заложена в центральной части выдела. Размер пробы 100х140 м. На 
ней пронумерованы все деревья толщиной  на высоте груди от 6 см и более. Основания дере-
вьев закартированы, измерены их диаметры и высоты. Вертикальная структура охарактери-
зована ярусностью по положению крон деревьев в пологе. Весь древостой условно поделен 
на три яруса. К первому ярусу отнесены деревья господствующего верхнего полога, кроны 
которых не затенены и не угнетены другими кронами. К третьему ярусу отнесены деревья 
угнетенного нижнего полога. Деревья, кроны которых занимают промежуточное положение и 
частично затенены или угнетены другими, отнесены ко второму ярусу. Таксационная харак-
теристика древостоя по ярусам приведена в таблице. 

При изучении горизонтальной структуры из всех компонентов леса выделены два ос-
новных: среда и древостой. Наземное пространство леса, включающее в себя элементы сре-
ды и древостоя, при проецировании на плоскость дает план естественного размещения дере-
вьев на лесной площади. Основания деревьев на плане обозначены точками, дифференциро-
ванными по ярусам. Они представляют элементы древостоя. В общем случае рассмотрена 
неправильная система точек. Части плоскости вокруг точек, ограниченные линиями, пред-
ставляют элементы среды. Каждая из точек с окружающей ее частью плоскости (среды) обра-
зует элементарную ячейку. Теоретические границы ячеек получены методом Дирихле – Во-
роного при разбиении плоскости на полигоны,  известного так же при изучении морфострук-
туры насаждений как метод симметрии [5]. При таком разбиении вся плоскость – среда, за-
нимаемая точками – деревьями, разбивается без пробелов и наложений на полигоны (много-
угольники). Центры симметрии многоугольников соответствуют местоположениям основа-
ний стволов. Многоугольники, имеющие общие стороны, являются соседними. Число сторон 
многоугольника в элементарной  ячейке равно числу соседей. 

Ярусность по вертикали в сочетании с полигональной структурой в горизонтальной 
проекции наземного пространства леса образует ячеисто-структурную иерархию среды и 
древостоя в целом, где каждый ярус может рассматриваться отдельно. Связь между ними 
обусловлена подчиненным положением нижних ярусов по отношению к верхним и, напро-
тив, независимостью ярусов высшего ранга от низшего. 

В предлагаемой модели трехъярусного древостоя элементарные ячейки первого яруса 
представлены частью древостоя только первого яруса и охватывают все наземное простран-
ство леса без пробелов. Построение теоретических границ при разбиении среды на много-
угольники допускается только между деревьями первого яруса. Второй ярус занимает подчи-
ненное положение по отношению к первому. Деревья второго яруса распространены не на 
всей площади. Они размещены только на той ее части, которой соответствует их иерархиче-
ски подчиненное положение. Ячейки второго яруса как бы вложены в часть площади занима-
емого ими пространства, которая уже структурирована деревьями первого яруса. Теоретиче-
ски отведенную часть  среды деревьям второго яруса приходится делить не только между со-
бой, но и с деревьями более высокого ранга – первым ярусом. Элементарные ячейки второго 
яруса древостоя разбивают часть наземного пространства леса на полигоны с учетом влияния 
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на среду деревьев и второго, и первого ярусов. Аналогичным образом построены  ячейки для 
третьего яруса древостоя. Отличие заключается в том, что занимаемую часть среды деревья 
третьего яруса разбивают на полигоны с учетом влияния деревьев третьего, второго и перво-
го ярусов одновременно. Ячейки третьего яруса древостоя структурируют занятую ими часть 
среды с учетом структурных элементов всего древостоя. Горизонтальная проекция трехъ-
ярусного древостоя в целом представлена структурной иерархией вложенных друг в друга 
элементарных ячеек из разнопорядковых полигонов первого, второго и третьего ярусов как 
показано на рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Фрагмент выделения элементарных структур трехъярусного древостоя: 
1 – план размещения деревьев; 2, 3, 4, 5, 6 – принцип построения ячеек по ярусам: 

 
Аналитическое построение многоугольников выполнено по заданным координатам 

расположения деревьев на пробной площади. Для каждой элементарной ячейки получены 
следующие характеристики: число соседей, расстояние между деревьями, площадь ячейки, 
подеревная полнота и подеревный запас. Получены  ряды распределения числа наблюдений 
названных показателей по ярусам. Для сопоставимости значений разной длины ряды приве-
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дены в относительных значениях величин (промилле). 
Число соседей для каждого дерева в древостое может изменяться независимо от яруса 

от 3 до 10 (11) штук. Мода приходится на число 6 (5). Расстояния между деревьями по ярусам 
варьируют больше, чем число соседей. Вариационный размах расстояний составил: для I 
яруса 1-19 м, для II яруса 1-16 м, для III яруса 1-14 м. Мода расстояний по ярусам соответ-
ственно равна 6, 4 и 3 м. Еще больше вариационный размах и изменчивость по ярусам 
наблюдается для площади ячеек, подеревной полноты и запаса. Подеревная полнота, как от-
ношение площади сечения ствола на высоте 1,3 м к площади ячейки, может принимать сле-
дующие значения: I ярус - от 4 до 64 м2/га, II и III яруса – от 4 до 36 м2/га. Еще больше вари-
ационный размах подеревного запаса (отношение объема ствола к площади ячейки), значения 
которого по ярусам следующие: I ярус – от 20 до 340 м3/га, II ярус – от 20 до 240 м3/га, III 
ярус – от 20 до 140 м3/га. 

На пробной площади состав древостоя представлен шестнадцатью породами с разной  
долей участия по запасу. Характеристики среды и древостоя получены для каждой элемен-
тарной ячейки, сгруппированы по породам в пределах яруса и по ярусам для всех пород. Рас-
считаны основные статистики следующих структурных показателей: числа соседей, расстоя-
ний между деревьями, площадей ячеек, подеревных полнот и запасов. Характеристики пре-
обладающих пород (ели аянской и пихты белокорой) выделены отдельно. 

Число соседей является  наиболее стабильной величиной элементарной ячейки, как по 
ярусам, так и по породам. С точностью до единицы на каждое дерево независимо от породы 
и положения в пологе приходится в среднем 6 соседей. Изменчивость этого показателя 
наименьшая и лежит в пределах 19-25 %. 

В пределах одного яруса среднее расстояние между деревьями остается постоянным 
независимо от древесной породы. Оно  уменьшается в направлении от первого ко второму и 
третьему ярусу в отношении 7:5:4. Изменчивость площадей элементарных  ячеек лежит в 
пределах 48-56 % (табл. 1). 

Таблица 1 

Статистики таксационного строения елово-пихтового насаждения (1 ярус) 

Таксационные 
показатели 

Статистические характеристики 1-го яруса насаждения 
Среднее 
значение 

Изменчивость, % Среднеквадратическое 
отклонение 

для всех пород 
Число соседей, штук 6,0 21 1,3 
Расстояние между 
деревьями, м 

7,2 49 3,5 

Площадь ячейки, м2 37,8 50 19,0 
Полнота, м2/га 19,1 65 12,4 
Запас, м3/га 142,3 59 84,6 

в том числе для ели аянской 
Число соседей, штук 5,9 21 1,2 
Расстояние между 
деревьями, м 

6,9 52 3,6 

Площадь ячейки, м2 36,3 52 19,0 
Полнота, м2/га 20,4 61 12,4 
Запас, м3/га 158,7 51 81,1 

 
Наибольшую изменчивость (до 74 %) имеют относительные характеристики среды: 

полнота и запас. Значения полноты и запаса второго и третьего ярусов, полученные как сред-
нее арифметическое из множества значений элементарных ячеек, отличаются от одноимен-
ных средних значений на 1 га пробной площади. Это различие обусловлено тем, что при рав-
ных значениях сумм площадей поперечных сечений и объемов названные характеристики 
древостоя отнесены не ко всей пробе, а только к реально занятой древостоем площади, чис-
ленно равной сумме площадей элементарных ячеек. В принятой модели идеальная и реаль-
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ная границы пробы соотносятся между собой как прямая и ломаная линии. Особенно велика 
разница идеальной и реальной границ для второго и третьего яруса древостоя. Отношение 
реально занятой площади второго и третьего яруса ко всей площади пробы является показа-
телем неравномерности размещения нижних ярусов древостоя, что имеет прикладное значе-
ние при проектировании и проведении хозяйственных мероприятий в лесу. 

На примере елово-пихтового смешанного древостоя в хвойно-широколиственном 
дальневосточном лесу показано, что средние характеристики не дают достаточно полного 
представления о строении сложных лесов. Изучение структуры такого древостоя с учетом 
параметров размещения позволило раскрыть закономерность распределения средних такса-
ционных показателей, выявить различие между идеальной (средней) и реальной (подерев-
ной) характеристиками насаждения. Изменчивость таксационных показателей и неравномер-
ность размещения деревьев по площади в наибольшей степени отражаются на распределении 
значений полноты и запаса на подеревном уровне. В сложных древостоях нормативы полно-
ты и запаса должны учитывать неравномерность и изменчивость размещения деревьев на 
лесной площади. 

Стабильность среднего показателя числа соседей в элементарной ячейке для непра-
вильного размещения деревьев дает возможность использовать расстояние между деревьями 
в качестве параметра для выявления связей с площадью ячеек, а, следовательно, и с подерев-
ными показателями полноты и запаса. 
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В настоящее время заготовка древесины в России выполняется пилами и машинами 
импортного производства. Мощностей для производства этого оборудования в России прак-
тически нет. В «ноу-хау» конструирования и производства современной лесозаготовительной 
техники мы отстали катастрофически [1]. 

Магистральные направления научно-технического прогресса в лесозаготовительном 
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производстве России, как единого, взаимообусловленного, поступательного развития науки и 
техники отрасли или подотрасли, взаимно стимулирующих и ускоряющих развитие друг дру-
га были сформулированы в конце ХХ века. Научно-технический прогресс любой отрасли 
определяется прогрессивностью технологии производств, техническим уровнем применяе-
мых машин и оборудования, оптимальностью организационно-технологичеких мероприятий. 

В развитых отраслях машиностроения, например, оборонной отрасли, разработаны 
научно-обоснованные системы прогнозирования: технологии производства, технического 
уровня и потенциальных свойств разработок или объектов, поиска прогрессивных техниче-
ских решений. Существует общая теория прогнозирования, предусматривающая три разно-
видности прогнозов: кратковременный, среднесрочный и долгосрочный в которых рассмат-
риваются тенденции развития и предполагаемое будущее состояние объекта прогнозирова-
ния на периоды соответственно 5-10, 10-15 и 15-25 лет. В лесной промышленности отсут-
ствие четкой технической политики, разработанных и узаконенных концепций развития 
подотраслей привело к стагнации, технической и экономической зависимости от иностран-
ных производителей [2].  

Не разработаны показатели оценки технического уровня лесных машин, аналогично 
существующим, например, в сельскохозяйственном машиностроении, значения которых 
утверждены отраслевыми стандартами. В лесозаготовительной промышленности необходимо 
прогнозирование: этапов разработки и внедрения прогрессивных технологий, типов и систем 
машин, применяемых технических и конструкторских решений, их параметров и потенци-
альных свойств. Неопределенность технической политики в отрасли ставит в сложное поло-
жение немногих оставшихся ученых и конструкторов, затрудняет разработку конкурентоспо-
собных отечественных лесных машин. 

Научно-технический прогресс лесозаготовительной промышленности должен быть 
направлен на поиск принципиально новых технических решений, компоновочных схем от-
дельных машин и систем машин в целом, способных в перспективе обеспечить технологиче-
ский прорыв на лесосечных работах, который возможен при наличии гибкой технологии, 
позволяющей изменять технологию работ, обеспечивая эффективность производства с мак-
симальным использованием фитомассы дерева [3]. 

Как сказал Президент России, В.В. Путин «Сейчас нужно работать в условиях извест-
ных серьезных ограничений. … Необходимо достигать практических результатов, карди-
нально повышать эффективность расходов». 

То есть, в настоящее время, при известных экономических трудностях, необходимо 
разработать реальную концепцию создания отечественного лесозаготовительного машинного 
комплекса, которую можно без значительных временных и финансовых затрат воплотить в 
жизнь. 

При этом следует учитывать, что немногочисленная продукция отечественного лесно-
го машиностроения не отличается высоким качеством, при этом стоимость единичных фор-
вардеров и харвестеров отечественного производства сравнима с импортными аналогами в 
связи с высоким процентов импортных комплектующих [4]. 

Гусеничные трелевочные трактора отечественного производства зарекомендовали себя 
как машины с крайне низкой надежностью. 

Не соответствие цены и качества машин отечественного производства для сортимент-
ной технологии и крайне низкое качество гусеничных машин не единственные причины 
снижающие объемы продаж. Важно также делать правильную оценку выгодности примене-
ния той или иной машины, первоначальная стоимость, которая хоть и весьма важна, но не 
играет решающей роли. Важную роль играет стоимость владения. Сюда входят затраты на 
стоимость технического обслуживания за год эксплуатации, стоимость текущего ремонта, 
поскольку гарантия покрывает далеко не весь ремонт, а по истечении гарантии ситуация со 
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стоимостью ремонта сильно меняется. Стоимость эксплуатации на единицу продукции: топ-
ливно-смазочные материалы и оплата труда оператора. Коэффициент технической готовности 
(КТГ), являющийся основным определяющим фактором надежности техники. 

К сожалению, в настоящее время отечественные машиностроительные предприятия 
не могут предложить использование собственных финансовых решений. 

Все импортные производители предлагают лесозаготовительным предприятиям гото-
вое решение в виде комплекса машин под требуемый вид трелюемых лесоматериалов (дере-
вья, хлысты или сортименты). Отечественный производитель «Четра» предлагает комплекс 
только для скандинавской сортиментной технологии.  

Валочно-трелевочные машины на сегодняшний день не выпускаются. Валочно-
пакетирующие машины (ВПМ) в России предлагают два производителя. Для применения 
отечественных валочно-пакетирующих машин нет предложения от отечественных машино-
строителей на комплект ВПМ+трелевочный трактор с пачковым захватом (скиддер). Приме-
нение бесчокерного трелевочного трактора с манипулятором совместно с ВПМ не обеспечи-
вает требуемую производительность трелевки, так как время на набор пачки потребуется 
значительно большее, по сравнению с трактором с пачковым захватом [5]. Соответственно 
рабочая функция ВПМ по формированию пачек используется не полностью, а значит, что 
конструкция машины, обеспечивающая перенос дерева в вертикальном положении и форми-
рование пачек деревьев не работает на 100% и финансы вложенные лесозаготовителем в ма-
шину не используются максимально эффективно. 

Есть предложения от небольших, малоизвестных производителей по гусеничным тре-
левочным тракторам с пачковым захватом, но серьезные лесозаготовители предпочитают 
проверенную продукцию. К тому же гусеничный трелевочный трактор, особенно с механи-
ческой коробкой передач, значительно проигрывает колесному скидеру в производительно-
сти в виду низких скоростей передвижения [6]. Как следствие всего вышеизложенного объем 
продаж ВПМ отечественного производства стремится к нулю. 

Но не комплектность отечественных лесозаготовительных комплексов и низкая 
надежность не завершают список проблем. Отечественные лесные машины, по отзывам ле-
созаготовителей, имеют низкий уровень сервисного, как гарантийного, так и послегарантий-
ного обслуживания, а низкая стоимость запасных частей теряет значение по причине высо-
кой частоты возникновения неисправностей. И это еще не все: 

– малообъемные лесосеки требуют частой перевозки техники; 
– для перевозки ВПМ весом 24 тонны требуется соответствующий по грузоподъемно-

сти трал и седельный тягач, перевозка при этом осложняется не только весом, и бездорожьем, 
но и габаритами ВПМ требующими оформления пропусков для движения по дорогам общего 
пользования; 

– балансирная подвеска отечественных ВПМ не позволяет использовать гусеницы 
шире 650 мм, что ограничивает применение на лесосеках с почвогрунтами с низкой несущей 
способностью; 

– при вывозке сортиментами требуется наличие процессора на верхнем складе. 
То есть на данный момент у лесозаготовителей причин покупать отечественную лесо-

заготовительную технику гораздо меньше, чем причин не делать этого. 
Применение технологии с получением сортиментов на лесосеке имеет свои сложно-

сти. Высокая стоимость комплекса должна быть компенсирована надежностью и производи-
тельностью работы, но все это на практике оказывается трудно достижимым. 

Что бы техника работала без поломок надо обеспечить высокий уровень сервиса и вы-
сокую профессиональную подготовку операторов машин, а это далеко не всегда возможно. 

Особенности работы механизма протяжки харвестерных головок требуют регулярной 
настройки при изменении погоды и механических характеристик деревьев (смена породного 
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состава, условий произрастания). Высокая надежность отдельных машин не обеспечивает 
высокий коэффициент технической готовности (КТГ) комплекса. Так, при поломке харвесте-
ра форвардеру нечего трелевать, а при поломке форвардера в зимний период харвестр не мо-
жет работать «впрок», так как велика вероятность потери сортиментов под слоем выпавшего 
снега [7]. Для отечественных лесозаготовительных комплексов, как и для бывших в употреб-
лении импортных комплексов это превращается в реальную проблему. Высокая стоимость 
сервисного обслуживания, высокая стоимость запасных частей, задержки с их поставками - 
далеко не полный список проблем владельцев импортных лесозаготовительных машин. Вы-
шеприведенный материал позволяет утверждать следующее: 

– для эффективной работы ВПМ нужен трелевочный трактор с пачковым захватом; 
– для применения выпускаемых бесчокерных трелевочных тракторов требуется руч-

ная валка или создание новой, широкозахватной валочной машины; 
– для технологии с трелевкой хлыстов или деревьев (при вывозке сортиментов) нужно 

обеспечить наличие процессора на верхнем складе; 
– нужно предусмотреть решение вопроса транспортировки техники между лесосеками 

с минимальными затратами; 
– надо найти возможность повысить КТГ комплекса. 
Создать указанную валочную машину наиболее целесообразно на базе серийно вы-

пускаемых гусеничных экскаваторов, это должно обеспечить повышение надежности и до-
ступность запчастей и сервиса.  

Такая компоновка обладает следующими преимуществами [8]: 
– Низкие инвестиционные затраты. Цена экскаватора ниже примерно на 30%-50% по 

сравнению с ценой лесной машины. 
– Производительность экскаватора - валочной машины сравнима с производительно-

стью валочной машины на специализированной базе. 
– Меньшие затраты связанные с эксплуатацией и техническим обслуживанием по 

сравнению со специализированными машинами. 
– Экскаватор легче продать. Он сохраняет высокую остаточную стоимость даже по 

прошествии нескольких лет эксплуатации. 
– Экскаваторы предназначены для работы в тяжелых условиях. Поэтому имеют более 

длительный срок эксплуатации. Режим работы экскаватора – валочной машины более щадя-
щий, чем режим экскаватора при копании. 

– Отсутствие простоя в работе. Экскаватор – валочная машина может эксплуатиро-
ваться круглый год, независимо от продолжительности периода заготовки древесины, поми-
мо основной задачи, при смене технологического оборудования, он может использоваться в 
качестве процессора – для обрезки сучьев и раскряжевки на верхнем складе; погрузчика – 
при установке на него грейферного захвата; обычного экскаватора – для строительных и дру-
гих работ. 

– Экскаваторные лесозаготовительные машины могут также успешно применяться и 
для проведения лесовосстановительных работ. Например, в качестве комбинированных ма-
шин для одновременной подготовки почвы и посева либо посадки. Технологическое обору-
дование для этого, как и ЗСУ, также навешиваются на стрелы экскаваторов. Манипулируя 
стрелой оператор может высадить в радиусе 6-10 метров около 500 и более саженцев с за-
крытой корневой системой за один час [9]. 

– Меньше передвижений в лесу: платформа экскаватора может поворачиваться на 360 
градусов, позволяя оператору заготавливать лес вокруг машины. 

– Стрела экскаватора – валочной машины все время двигается вместе с кабиной, со-
храняя хороший обзор рабочей зоны в течение всей работы. 

Захватно-срезающее устройство (ЗСУ) направленной валки не потребует от экскавато-
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ра наличия двигателя большой мощности и грузоподъемности рабочего оборудования обес-
печивающего подъем и перенос всего дерева. Проблема работы на грунтах с низкой несущей 
способностью решается наличием у гусеничных экскаваторов ходовой части для разработки 
торфяников с увеличенной длинной ходовой части и шириной гусеницы 900 мм. 

Снижение требуемой грузоподъемности позволяет использовать базовую машину 
меньшей массы и с двигателем меньшей мощности, а это даст снижение стоимости, умень-
шение удельного расхода топлива и более удобную транспортировку.  

Более низкая стоимость бесчокерных трелевочных тракторов отечественного произ-
водства компенсирует более низкую производительность и надежность (стоимость 1 скидера 
примерно равна стоимости 5-6 бесчокерных трелевочных тракторов на базе отечественных 
машин Онежец 400). 

Транспортная скорость тракторов дает возможность перебазировки своим ходом на 
расстояния до 30 км. Если укомплектовать такой лесозаготовительный комплекс тралами-
прицепами то можно транспортировать валочную машину и процессор при помощи обычно-
го лесовоза. В качестве базы для процессора может быть использована та же база, что и для 
валочной машины. 

Кроме создания отечественного лесозаготовительного комплекса, требуется разрабо-
тать и отработать на практике несколько вариантов технологий ведения лесозаготовительных 
работ данным комплексом. Решить указанную задачу, в рамках научной школы «Инноваци-
онные разработки в области лесозаготовительной промышленности и лесного хозяйства», 
возможно за 3 года. Первый год разработка и испытание ЗСУ. Второй год - создание рабочего 
оборудования адаптированного к данному комплексу для базового шасси Онежского трак-
торного завода «Онежец 400». 

Третий год - отработка технологий применения при разных природно-
производственных условиях ведения лесозаготовительных работ (лето, зима, почвогрунт, 
таксационные характеристики лесосечного фонда) и, что не маловажно решения по транс-
портировке.  

В итоге, возможно, решить задачу импортозамещения. Валочная машина на базе про-
дукции, например, «Тверского экскаваторного завода» или «Фирмы Лестехком» в зависимо-
сти от предполагаемых условий работы, трелевочный трактор на базе Онежца-400.  

В дальнейшем требуется разработка процессора импульсного типа на экскаваторной 
базе. Такой процессор, по сравнению с вальцовым, имеет несколько меньшую производи-
тельность, зато не требует постоянной поверки и перенастройки при изменении погоды и ме-
ханических характеристик деревьев (смена породного состава, условий произрастания). По-
грузочное оборудование на экскаваторы известно. По расчетам, общий бюджет проекта со-
ставляет менее 50 млн. руб. В результате, компания, готовая подключиться к реализации про-
екта может через 3 года стать отечественным производителем полного комплекса машин. 
Предполагается следующая технология работы комплекса с валкой при помощи гусеничного 
экскаватора с ЗСУ направленной валки. Валка осуществляется гусеничным экскаватором ве-
сом более 16 тонн с ЗСУ направленной валки. Валочная машина движется параллельно воло-
ку на расстоянии 7 метров от оси волока с одной, а затем с другой стороны. Деревья валятся 
под углом к волоку, а комель укладывается на край волока. При этом ширина пасеки составит 
около 28 метров.  

Для трелевки может применяться как бесчокерный трелевочный трактор с манипуля-
тором и кониковым зажимным устройством, так и трелевочный трактор с кониковым зажим-
ным устройством увеличенного объема без манипулятора. В этом случае, погрузка будет 
производиться на трелевочный трактор тем же гусеничным экскаватором, т.е. можно приме-
нять машины с ЗСУ направленной валки в режиме погрузки. 

На верхнем складе деревья обрабатываются процессором. Есть также вариант исполь-
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зования на верхнем складе делимбера, и последующей раскряжевки бензиномоторными пила-
ми [10]. Возможна предварительная обрезка сучьев перед погрузкой на трелевочный трактор 
бензиномоторными пилами, с последующей укладкой сучьев на волок для его укрепления. Для 
создания комплекса возможно использование и колесного трелевочный трактор, который, 
например, может производить по заявке компания «Альфа техник» город Орел на базе выпус-
каемого компанией «Альфа техник» сельскохозяйственного колесного трактора ОрТЗ-150К. 

Предполагаемые параметры валочной машины с ЗСУ направленной валки: диаметр 
спиливаемых деревьев - до 0,65 м. производительность валки, при среднем объеме хлыста 0,4 
м3 - 28 м3 в час. Производительность на загрузке трелевочного трактора - 7м3 за 4 минуты. 
Параметры колесного трелевочного трактора: объем трелюемой пачки (за комли) 7м3 произ-
водительность трелевки 21 м3 в час, при среднем расстоянии трелевки 300 м.  

Параметры гусеничного трелевочного трактора: объем трелюемой пачки (за комли) 11 
м3 производительность трелевки 22 м3 в час, при среднем расстоянии трелевки 300 м.  

Если валка и загрузка трелевочного трактора осуществляется одной машиной, то про-
изводительность комплекса из дух машин с циклом валка + трелевка на верхний склад, при 
вышеуказанных условиях, составит 20 м3 в час. 
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В постсоветские годы эффективность и качество восстановления запасов хвойной 
древесины резко снизились, в результате чего врубки зарастают чернолесьем, и происходит 
быстрое накопление низкотоварной древесины, являющейся большой проблемой лесозагото-
вительного производства [1, 2]. 

Повышение эффективности лесовосстановительных работ должно опираться на эко-
номическую и экологическую целесообразность выбора оптимального способа лесовосста-
новления для конкретных природно-производственных условий работы лесозаготовительных 
предприятий, а также на современные достижения науки и техники лесного комплекса и 
смежных отраслей [3, 4]. Одной из таких новинок является использование гидрогеля для по-
садки семян в сельскохозяйственном производстве. 

Гидрогель – это полимеры, способные впитывать в себя большое количество воды и 
минеральных веществ. Эти вещества не являются ядовитыми и разлагаются в почве в тече-
нии пяти лет. В сухом виде это кристаллы белого или желтого цвета.  

Их применение основано на их свойстве поглощать воду. При намачивании в воде или 
в растворе удобрений кристаллы насыщаются водой и превращаются в желеобразную массу. 
Гидрогели используются в садоводстве, растениеводстве и сельском хозяйстве.  

Всхожесть семян напрямую зависит от содержания в почве влаги, из которой они по-
лучают и питательные элементы. Для обеспечения почв влагой в аридных зонах при посто-
янном дефиците атмосферных осадков предлагаем использовать полиакриламидные гидроге-
ли. Гидрогель – это нерастворимый в воде сшитый сополимер акриловой кислоты и акрила-
мида. Его особенность состоит в том, что под действием воды гранулы полимерных гелей 
быстро разбухают, удерживая при этом в сотни раз большее по отношению к своему весу ко-
личество воды и содержащихся в ней водорастворимых веществ. Для каждого полимера спо-
собность к набуханию может быть неодинаковой и сопровождается увеличением его объема 
на 1000-1500%. Способность гранул гидрогеля к разбуханию-сжатию улучшает структуру 
почв, способствует улучшению условий аэрации и создает постоянный запас воды в почве. 
Полиакриламидный полимер улучшает водно-физические свойства почвы. В почве корни пи-
таются водой непосредственно из набухших полимерных гранул, которые, отдавая воду, воз-
вращаются к своему исходному объему. Внесение в почвы полимерных гелей может обеспе-
чить оптимальный рост растений за счет создания своеобразного резервуара воды непосред-
ственно в почве [5, 6]. 

Основными преимуществами гидрогеля является: растениям, для выращивания кото-
рых используется гидрогель, никогда не страшна засуха, частота поливов уменьшается путем 
увеличения интервалов между ними в 2-6 раз, гидрогелем удерживается большое количество 
питательных веществ (удобрений), которые не вымываются из почвы. Избыточная влага, 
находящаяся в почве, впитывается гидрогелем, а при этом освобождаются поры аэрации. 
Корням растений легко и свободно дышать, нет застоев жидкости в почве. Использование 
гидрогеля благоприятно влияет на существование растений, ускоряет их рост, способствует 
хорошему цветению и увеличивает плодоношение. Гидрогель повышает устойчивость расте-
ний к стрессовым ситуациям и помогает справиться с инфекционными заболеваниями. 

С другой стороны они пока не получили широкое распространения по ряду причин. 
Например, это высокая стоимость, необходимость использования специального оборудова-
ния, неравномерность распределения гидрогеля в корневой зоне. 

Cупернабухающие полимерные гидрогели могут поглощать большие объемы воды 
или водных растворов. Это свойство привело ко многим практическим применениям этих 
новых материалов, в частности в сельском хозяйстве для повышения удержания воды почвой 
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и обеспечения водой растений. 
Наибольший опыт применения гидрогелей накоплен в сельском хозяйстве. Исследова-

ния проводятся, как правило, в зонах с недостаточным увлажнением, например, Ставрополь-
ский край, Волгоградская область, республика Беларусь. В работах [7-10] показано, что уро-
жайность пшеницы увеличивается в среднем на 6-15 %, а урожайность многолетних трав на 
10 %. 

По мнению [11] повышение плодородия легких дерново-подзолистых почв и увеличе-
ние урожайности обеспечиваются комплексом факторов, среди которых наибольшее значение 
имеет минеральное и водное питание растений. К числу перспективных мелиоративных 
средств, расширяющих возможности управления водным режимом почв, относятся влагона-
бухающие полимерные гидрогели, которые многократно увеличивают объѐм в результате 
набухания, обладают высокой водосорбирующей способностью, но не растворяются. Прове-
денные ее исследования показали, что наилучший эффект от воздействия гидрогеля на водо-
удерживающую способность дерново-подзолистой супесчаной почвы был отмечен при его 
внесении в дозе 0,2%. Наиболее высокая прибавка урожая (11,2 %) была получена в варианте 
с гидрогелем, внесенным в почву. Посев инкрустированными семенами также привел к по-
вышению урожайности на 10,4% по сравнению с контролем. Однако установлено, что более 
эффективным и экономически оправданным агроприемом с применением гидрогеля является 
посев инкрустированными семенами, чем внесение гидрогеля в почву. 

Лесные культуры могут быть созданы тремя методами: посадкой, посевом и комбини-
рованным методом [12]. 

Посадка является широко распространенным, надежным и экономически целесооб-
разным методом производства культур. Безусловное предпочтение следует отдавать посадке 
при лесовосстановлении на богатых плодородных почвах, где травяная растительность и по-
росль мягколиственных пород будут сильнейшими конкурентами культивируемых растений, 
а выполнение многократных уходов может сильно удорожать лесокультурное производство. 
Для пород, медленно растущих в первые годы жизни (ель, пихта, кедр), выгоднее пройти этот 
период развития в питомнике, где проще механизировать работы по созданию оптимального 
агрофона. Посадка, особенно посадочным материалом с закрытой в субстрат корневой си-
стемой (ПМЗК), дает хорошие результаты в очень сухих условиях местопроизрастания, на 
площадях, подверженных водной и ветровой эрозии, на техногенно загрязненных землях. 

К недостаткам метода посадки следует отнести возможную деформацию и асиммет-
ричность в развитии корневых систем, трудность доставки укрупненного посадочного мате-
риала на лесокультурную площадь, более сложную технику производства работ по закладке 
культур, необходимость иметь лесные питомники. Некоторые проблемы при посадке лесных 
культур возможно решить при применении гидрогеля, например доставка и хранение поса-
дочного материала, повышение приживаемости сеянцев и саженцев, как с открытой, так и с 
закрытой корневой системой. 

Посев по своей сути приближен к естественному природному процессу, поэтому мо-
лодые растения имеют естественное развитие корневых систем. Посев целесообразен в усло-
виях, где не ожидается мощного развития травяного и мохового напочвенного покрова. 

Недостатки посевов: медленный рост культур в первые годы и необходимость прове-
дения частых уходов длительное время, ограниченность условий, где посевы будут надежнее 
посадок, большой расход семян. 

Успех посевов зависит от происхождения и качества семян; от наличия и оптимально-
го сочетания ряда экологических факторов (тепла, света, влаги, аэрации, плодородия почвы и 
пр.); от качества предпосевной обработки почвы и тщательности, частоты уходов за культу-
рами. Для успешного прорастания семян необходимы оптимальные экологические условия 
(тепло, влажность, кислотность и пр.) Для прорастания семян свет не обязателен. Влажность 
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для песка и супеси -15-35%. Оптимальная температура - 20-25 градусов С (от +6 до 35 граду-
сов). Засухи, даже кратковременные, могут быть губительными для всходов. Посевы в таеж-
ной зоне рекомендуется создавать только на свежих вырубках, по сухим и свежим почвам. Не 
рекомендуется сеять на сырых, и мокрых, богатых и тяжелых почвах, здесь больше поросле-
вой растительности и выше конкуренция за свет, тепло, питание. Кроме того, посевы воз-
можны при количестве осадков более 240 мм/год и средней температуре 2 декады июля 18-28 
градусов. 

Комбинированный метод представляет собой разные сочетания на одной и той же 
площади и посева, и посадки. Наиболее часто он находит применение при создании смешан-
ных насаждений с участием дуба. 

На базе Виноградовского лесничества Московской области сотрудниками ООО «Раз-
носервис» и МГУЛ были заложены опыты по изучению влияния (предпосевная обработка 
семян электромагнитным полем), физического метода воздействия на посевной материал и 
сеянцы низкочастотным электромагнитным полем, микробиологического удобрения «Экс-
трасол» и гидрогеля на приживаемость 2-летних сеянцев сосны обыкновенной, посаженных 
в грунт, подлежащий рекультивации, и ранее посаженных 5-летних культур кедра сибирского 
и 4-летних культур сосны обыкновенной [13]. Результаты поставленных полевых опытов 
свидетельствуют о том, что комплексная обработка 2-летних сеянцев сосны обыкновенной 
способствовала значительному повышению их приживаемости по отношению к контролю и 
составила 267 %, т. е. более чем в 2 раза. Стимулирующий эффект набухшего в воде гидроге-
ля, внесенного под корневые системы 5-летних культур кедра сибирского, проявился также в 
ростовых процессах. Длина корней опытных растений была больше по сравнению с контро-
лем на 43 %, высота увеличилась на 39 %. При этом масса опытных растений была больше 
по сравнению с контролем на 50 %. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что применение гидрогелей возможно и в 
лесном хозяйстве. Особенно когда речь идет об искусственном лесовосстановлении и лесо-
возобновлении в трудных условиях, на поврежденных, сухих, загрязненных почвах. Однако 
необходима закладка пробных площадей в различных условиях, с различной повторяемо-
стью, чтобы выявить наиболее перспективные области применения различных видов гидро-
гелей. 
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Электро- и теплоэнергетика – это важнейшие отрасли народного хозяйства России, 
представляющие собой основу функционирования экономической системы. В восточных ре-
гионах РФ, вовлеченных в трансграничное взаимодействие с КНР, вид экономической дея-
тельности (ВЭД) «Производство и распределение электрической энергии, газа и воды» обес-
печивает от 2,4 % (Хабаровский край) до 6,7 % (Амурская область) валовой добавленной 
стоимости (табл. 1). Доля работников, занятых в электроэнергетической отрасли, составляет 
от 2,4 % (Республика Алтай) до 4,4 % (Амурская область) общей численности занятых в ре-
гионе. 

Деятельность по производству тепловой и электрической энергии, как и по добыче 
минерально-сырьевых ресурсов, остается одним из самых загрязняющих ВЭД. Предприятия 
этих отраслей оказывают комплексное воздействие на окружающую среду, уровень которого 
во многих природно-ресурсных регионах очень высок. В регионах трансграничного взаимо-
действия с КНР производство электрической и тепловой энергии осуществляется преимуще-
ственно на угольных станциях, в структуре выбросов которых присутствуют такие загрязни-
тели, как твердые частицы (сажа), диоксид серы, оксиды азота, угарный газ. Из данных табл. 
1 следует, что в этих субъектах (за исключением Республики Алтай) на электроэнергетиче-
скую отрасль приходится более половины объема всех загрязняющих веществ, поступивших 
в атмосферный воздух от стационарных источников. 

 

 

Таблица 1 

Основные социально-экономические и экологические показатели, характеризующие развитие ВЭД 
«Производство электрической энергии, газа и воды», 2015 г. [1, 2] 

Регион/показатель 

Производство 
электроэнергии, 
млрд. киловатт-

часов 

Объем отгру-
женных това-
ров собствен-
ного произ-

водства, млн. 
руб. 

Вклад 
ВЭД в 

ВРП, % 

Доля заня-
тых в ВЭД, 
% от общей 
численности 

Доля ВЭД в 
общем объеме 

выбросов в 
атмосферу, %* 

Амурская область 12,1 30863 6,7 4,4 71 
Еврейская АО 0 4280 6,0 4,3 61 
Забайкальский край 7,3 27952 4,3 3,9 55 
Иркутская область 48,6 90649 5,2 3,5 48 
Приморский край 11,6 62009 2,4 3,8 71 
Республика Алтай 0,01 2258 3,6 2,4 32 
Республика Бурятия 5,7 26508 5,1 3,5 72 
Хабаровский край 9,6 54475 4,6 3,3 63 
* Прим. Рассчитано автором на основе [0] 

 
Показатель «эко-интенсивность», который может рассматриваться как индикатор каче-

ства экономического роста, в том числе и на уровне отдельных отраслей [3], определяет сте-
пень негативного воздействия на природные среды в расчете на единицу экономического ре-
зультата. Использование данного индикатора для ВЭД «Производство и распределение элек-
трической энергии, газа и воды» позволяет оценить насколько затратным с точки зрения по-
требления экологических благ является процесс производства электрической и тепловой 
энергии в регионах. Поскольку предприятия данной отрасли наиболее выраженное негатив-
ное воздействие оказывают на воздушный бассейн, в качестве показателя экологической 
нагрузки может использоваться «объем выбросов загрязняющих веществ от стационарных 
источников». В качестве экономического результата может рассматриваться объем произве-
денной электрической и тепловой энергии (в пересчете на кВт*ч). Это позволяет оценить со-
отношение объемов генерации и загрязнения окружающей среды, исключив при этом разни-
цу цен в субъектах РФ (в отличие от объема валового регионального продукта, созданного 
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данным ВЭД). На рис. 1 представлены показатели эко-интенсивности работы предприятий 
вида деятельности «Производство и распределение электрической энергии, газа и воды». 

Во всех рассматриваемых регионах удельная экологическая нагрузка существенно 
превышает средний уровень по РФ. В 2014 году эко-интенсивность выбросов в некоторых из 
них (Еврейской АО, Республике Бурятия и Приморском крае) была выше среднероссийской 
более чем в 3 раза. Кроме того, в отдельных регионах наблюдалось значительное увеличение 
удельных выбросов за анализируемый временной интервал. Так, в Республике Бурятия пока-
затель вырос почти в два раза. Это связанно, в том числе, с заметным ростом эмиссий загряз-
няющих веществ в атмосферу, что обусловлено увеличением количества сжигаемого твердо-
го топлива на предприятиях энергетической отрасли [4]. 

В условиях интенсивно развивающихся в последние годы взаимоотношений восточ-
ных регионов РФ и КНР, возникает потребность в производстве дополнительных объемов 
электрической энергии. Так, в Забайкальском крае прирост производственных мощностей 
предприятий, ввод которых был запланирован в рамках Программы сотрудничества между 
регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири РФ и Северо-Востока КНР [5], составил 
724,4 МВт [0]. С течением времени в список проектов, включѐнных в Программу, были вне-
сены существенные коррективы. В связи с ухудшением экономической ситуации реализация 
некоторых инициатив в Забайкальском крае была отложена инвестором на неопределѐнное 
время, а строительство и ввод в эксплуатацию горно-обогатительных комбинатов в рамках 
уже реализующихся проектов (например, Быстринский ГОК) осуществляется c существен-
ным опозданием. 

 

Рис. 1. Эко-интенсивность выбросов загрязняющих веществ в регионах трансграничного 
взаимодействия и РФ, кг/тыс. кВт*ч 

 

Подобная ситуация наблюдается и в приграничных регионах Дальнего Востока [7]. 
Тем не менее, реализуемые проекты и обозначенные перспективы экспорта электрической 
энергии из восточных регионов в КНР [8] требуют производства больших объемов электри-
ческой энергии. В Забайкальском крае покрытие существующих потребностей осуществля-
ется, в том числе, за счет увеличения генерации на уже функционирующих станциях. В част-
ности, в 2012 году состоялся запуск третьего энергоблока мощностью 225 МВт на Харанор-
ской ГРЭС. Сравнительный анализ эко-интенсивности показывает, что предприятия энерге-
тики в данном регионе характеризуются различной удельной экологической нагрузкой, что 
наиболее очевидно в отношении выбросов распространѐнных загрязняющих веществ (рис. 
2). Так, наименьшее количество оксида углерода в расчете на единицу экономического ре-
зультата выбрасывается на Харанорской ГРЭС, которая входит в состав ОГК-3 и является са-
мой современной среди рассматриваемых объектов генерации. 

Развитие энергетики на основе возобновляемых источников энергии призвано решить 
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проблемы загрязнения окружающей среды, связанные с производством электроэнергии на 
основе традиционных источников, и повысить тем самым качество жизни населения. Во-
сточные регионы РФ характеризуются наличием значительного потенциала возобновляемых 
природных ресурсов (ветра, солнечного излучения, геотермальной энергии и др.) для разви-
тия альтернативной энергетики [9]. 

 

  
а) общий объем выбросов загрязняющих веществ 

в расчете на 1000 кВт*ч 
б) выбросы оксида углерода 

в расчете на 1000 кВт*ч 

Рис. 2. Эко-интенсивность загрязнения атмосферы по объектам генерации, Забайкальский край 

 
В Забайкальском крае, где продолжительность солнечного сияния составляет 2000 – 

3000 часов/год [10], наиболее перспективным представляется использование гелиоэнергети-
ческих ресурсов. Несмотря на наличие в регионе большого числа населенных пунктов, не 
включенных в систему централизованного электроснабжения, имеющийся потенциал возоб-
новляемых энергоресурсов в настоящее время используется слабо. Тем не менее, необходи-
мость решения проблемы обеспечения устойчивого электроснабжения данных территорий, а 
также достижения целевых показателей в отношении развития альтернативной энергетики, 
обозначенных в государственной программе РФ «Энергоэффективность и развитие энергети-
ки», требует определенных усилий со стороны органов государственной власти.  

В начале 2017 года в сельском поселении «Мензинское» Красночикойского района За-
байкальского края была запущена первая в регионе автономная гибридная энергоустановка 
суммарной мощностью около 400 кВт, сочетающая выработку электроэнергии от солнечных 
модулей и дизельных генераторов. Реализация проекта, стоимость которого по данным Ми-
нистерства территориального развития Забайкальского края составила почти 73 миллиона 
рублей, позволила существенно улучшить качество и надежность электроснабжения в дан-
ном населенном пункте. За три месяца эксплуатации гибридной энергоустановки было сэко-
номлено 46 тонн дизельного топлива, что в стоимостном выражении составляет 2,4 миллиона 
рублей [11]. В настоящее время в приграничном регионе заявлены еще несколько инициатив, 
предусматривающих строительство солнечных электростанций и малых гидроэлектростан-
ций в других труднодоступных населенных пунктах. Строительство и запуск данных объек-
тов генерации позволит не только существенно сократить расходы на дизельное топливо (по 
данным [02] на 60 %), но и заметно снизить объем выбросов загрязняющих веществ, посту-
пающих в атмосферу от сжигания топлива. 

В последние годы КНР активно развивает государственные программы, направленные 
на поддержку альтернативной энергетики, в том числе и на уровне населения. Достижение 
поставленной правительством цели по массовому переходу на возобновляемые источники 
энергии достигается поддержкой со стороны государства, которая направленна как на про-
мышленных производителей оборудования, так и на домашние хозяйства. На сегодняшний 
день в восточных регионах РФ объемы использования населением электрической энергии, 
полученной на основе возобновляемых источников энергии, крайне незначительны. Согласно 
результатам исследования отношения домашних хозяйств к использованию альтернативных 
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источников энергии, проведенного в Забайкальском крае на основе анкетных опросов потен-
циальных реципиентов технологии [13], солнечные панели для электроснабжения помеще-
ний использует только 5,4 % от числа опрошенных. В работе отмечается, что основным барь-
ером является цена оборудования – потребители готовы приобрести его по цене в 10 раз ни-
же реальной стоимости. К числу наиболее популярных механизмов государственной под-
держки, ожидаемой домашними хозяйствами, опрошенные относят субсидии для приобрете-
ния фотоэлектрических элементов, беспроцентный кредит для приобретения и субсидии на 
установку оборудования. 

Можно заключить, что на сегодняшний день государственная поддержка играет важ-
ную роль в развитии альтернативной энергетики в восточных регионах РФ. Поскольку во 
многих из них имеются зоны децентрализованного и неустойчивого электроснабжения [14] 
необходима разработка региональных программ, касающихся энергообеспечения таких насе-
ленных пунктов. Использование гибридных электроустановок, которые вырабатывают элек-
трическую энергию, в том числе, за счет использования возобновляемых источников энергии, 
позволит не только повысить надежность энергоснабжения таких территорий, но и снизить 
негативное воздействие на окружающую среду. Данная работа выполнена по проекту № 
0386-2015-0001 «Социально-экономические и ресурсные аспекты трансграничного сотруд-
ничества приграничных регионов Сибири». Анализ полученных результатов в контексте эко-
интенсивности выполнен в рамках проекта РФФИ № 16-06-00295 «Разработка агент-
ориентированной модели для оценки динамики и перспектив развития альтернативной энер-
гетики в условиях приграничных регионов Востока России». 
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Annotation. Problems of intellectualization of wildlife management are considered and development paths on 

an example forest exploitation are presented. It is shown that set of intellectual technologies of timber cuttings corre-
sponds to expectations of the modern market. 
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В период снижения темпов экономического развития общества и соответствующих 
больших неопределенностей обеспечение экологического равновесия самовосстановления 
экосистем и вреда от антропогенных воздействий является для человечества в настоящее 
время единственным из практически осознанных и прогрессивных средств.  

Известно, что на протяжении всей истории именно технологическое развитие обеспе-
чивало рост количества и качества, доступных человечеству ресурсов, за которым следовал 
рост экономики и соответственно численности населения. Очевидно, что, технологическое 
развитие на современном этапе, выражающееся в информатизации, автоматизации и роботи-
зации будет вытеснять человека из производства и сферы услуг. Другой не менее важной 
проблемной стороной настоящего технологического развития является экология.  

Одним из опробованных в других отраслях путей повышения эффективности природо-
пользования является его интеллектуализация, достигаемая путем автоматизации и примене-
ние прецизионных технологий [1]. Интеллектуальное природопользование - это сложная при-
родно-производственная система взаимодействия человеческого общества и ресурсов Земли. 
Однако практическое использование интеллектуальных технологий в реальных условиях огра-
ничивается целым рядом юридических, экономических и технических проблем, особенно ост-
рых для организации пользования возобновляемыми и не возобновляемыми природными ре-
сурсами.  Проблема эффективной организации природопользования именно возобновляемыми 
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ресурсами является глобальной и требует взвешенных и рациональных решений, обеспечива-
ющих стабильное воспроизводство, сохранение биоразнообразия и долговременное пользова-
ние ресурсами грядущими поколениями. Систематика указанных проблем показала, что их 
решение возможно только путем комплексной автоматизации основных и подготовительных 
процессов от дистанционного сбора и учета данных природных ресурсах до их фактической 
добычи и транспортировки к потребителю, а также воспроизводства [2].  

Интеллектуальные технологии природопользования, как сложных природно-
производственных систем, невозможно реализовать без комплексной автоматизации, осно-
ванной на унификации и структуризации информационных потоков и управляющих воздей-
ствий, направленных как на природные объекты, так и на производственные [3]. Известно, 
что автоматизация и роботизация способны напрямую увеличить производительность и каче-
ство выпускаемой продукции,  эффективность производства и конкурентоспособность пред-
приятия. Так как роботизированное производство значительно повышает производительность 
то и соответственно снижает прямые трудовые затраты. Это особенно важно в сфере приро-
допользования из-за того, что в настоящих условиях острого дефицита квалифицированных 
кадров, определяемого удаленностью и опасностью производства, в ближайшие годы выйдут 
на пенсию миллионы представителей послевоенного демографического взрыва. Из-за свя-
занного с этим недостатка рабочей силы возрастут трудовые затраты и автоматизация полу-
чит еще большее значение. В результате, главная из проблем технологической революции и 
соответственно роботизации, выражающаяся в уничтожении рабочих мест и лишении ранее 
занятых людей источников дохода практически не распространяется на сектор природополь-
зования. Автоматизированное предприятие потенциально позволяет обеспечить высочайшее 
качество продукции, увеличить оборотный капитал и эффективность использования трудо-
вых ресурсов. Благодаря автоматизации производители получают возможность сохранить 
полный контроль над своими процессами, продолжать совершенствование производства, со-
хранить рабочие места (переобучение и перевод персонала в сферу обслуживания автомати-
ческого производства) и намного снизить себестоимость. Роботизация показала себя самым 
универсальным видом автоматизации, который предлагает больше всего возможностей уве-
личить прибыльность предприятия и обеспечить стабильный рост экономического развития. 

В свою очередь экологичность обеспечится точным выполнением работ в соответ-
ствии с планом и с учетом экологических нормативов [4]. Перспективным направлением эко-
логизации природопользования, в частности лесозаготовительного является развитие фито-
энергетики, основанное на использовании низкокачественной древесины, прежде всего лесо-
сечных отходов и отходов деревообработки. Интеллектуальное природопользование, в част-
ности лесозаготовительное должно быть основано на применении автоматизированных ин-
формационных систем принятия управленческих решений, комплексной автоматизации и ро-
ботизации производства, а также технологиях проектирования и моделирования возобновле-
ния экосистем леса. Оно также предполагает минимизацию использования внешних ресурсов 
(топлива, тепло и энергоснабжения) и переход на потребление внутренних источников произ-
водства (добыча фитотоплива и энергии из отходов и др.). Очевидно, что роботизация 
направлена на устранение человеческого фактора, а соответственно проблем и рисков, свя-
занных с опасной производственной сферой природопользования экономически и экологиче-
ски оправдано и на сегодня современные технологии готовы почти к полной автоматизации 
многих процессов и операций. Комплексная автоматизация и роботизация природопользова-
ния может быть построена только на основе информатизации, полной унификации и струк-
туризации информационных потоков, отражающих движение материальных и энергетиче-
ских составляющих производства [5]. В настоящее время уровень информатизации и автома-
тизации природопользования высок, опишем его на примере такого важного сектора для эко-
логии планеты как лесозаготовительного производства, но дальнейшее развитие встречает 
ряд препятствий представленных на рис. 1.  

На представленной схеме отражены процессы лесозаготовительного производства, 
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условно разделенные на уже применяемые и требующие применения. Очевидно, что методы 
и технические средства находятся на стыке технических и технологических решений различ-
ных отраслей и их совокупное применение позволит решить проблему комплексной автома-
тизации и роботизации лесопользования. На сегодня технически уже достигнут, и реализован 
в прототипах уровень удаленного управления лесосечными машинами [3, 4]. 

Но для организации интеллектуального природопользования в секторе лесозаготови-
тельного производства не достаточно создание специализированного робота, требуется ком-
плексный подход, способный вывести отечественные технику и технологии на мировой уро-
вень как в русле и импортозамещения, так и развития нашего лесного машиностроения.  

В настоящем периоде с учетом экономических трудностей отечественной отрасли 
комплексная автоматизация и роботизация лесозаготовительного производства на основе ин-
теллектуальных технологий, конечно, не панацея от всех проблем, но вполне соответствует 
ожиданиям современного рынка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Рис. 1. Схема информационных потоков и автоматизации лесозаготовок 
 

 
Описанные перспективные технологии интеллектуального природопользования, в 

частности лесозаготовительного способны обеспечить экономически эффективное, экологи-
чески безопасное лесопользование, восстановление и сохранение лесных ресурсов и их био-
разнообразия, а также дистанционный интегрированный контроль соблюдения сертификаци-
онных требований органического лесного хозяйства.  
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ОПТИМАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛЕСОСЕЧНЫХ РАБОТ  
ДЛЯ ЛЕСОВ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

 
Annotation. The logging technology is a universal tool and it has a direct impact on the subsequent state of the 

forest fund, the destination of processes of reforestation and, in general, changes in the forest environment. In the con-
text of constant improvement and introduction of new logging equipment, it is the technological schemes of logging 
that allow to preserve the forests and organize permanent and sustainable use of timber. 

Key words: wood logging, logging technology, forest environment, reforestation, undergrowth, small-diameter, 
soil mineralization.  

 

Эффективность лесозаготовок определяется не только единовременным объемом 
срубленной древесины, но и обеспечением неистощительного и непрерывного пользования 
лесом путем постоянного изъятия определенных запасов древесины с единицы площади в 
течении длительного времени. Этому во многом способствуют технологии лесосечных ра-
бот, которые являются основной фазой производственного цикла, непосредственно воздей-
ствующего на объект производства. Уровень технико-технологического соответствия их ле-
соводственно-экологическим требованиям к рубке леса определяет характер нарушенноcти 
лесной среды, направление и динамику лесовозобновления на пройденных рубкой площа-
дях, степень сохранения защитных функций лесов. Если системы и способы рубок главного 
пользования принципиально не изменяются в течение многих десятилетий, за исключением 
отдельных их организационно-технических параметров, то технологии лесосечных работ 
постоянно совершенствуются, по мере поступления новой техники и уточнения лесовод-
ственно-экологических требований к лесозаготовкам. При этом, именно технологии, осно-
ванные на комплексах современных лесосечных машин, могут быть потенциально наиболее 
разрушительным звеном, воздействующим на лесную среду.  

Использование лошадей на трелевке древесины явилось как бы первым этапом техно-
логического развития лесной промышленности Дальнего Востока. Лесозаготовки с конной 
трелевкой древесины возможны только в зимний период. Валка деревьев, обрезка сучьев и 
раскряжевка на сортименты осуществляются непосредственно у пня. Выезд груженых брев-
нами саней на магистральный волок производится по кратчайшему расстоянию с маневрами 
между деревьями. При этом, воздействие такой технологической схемы лесосечных работ на 
лесорастительную среду оказывается минимальным и ее можно сравнить с применением 
минитрелевочных тракторов типа «МУЛ». Технологию можно использовать практически во 
всех лесных формациях и лесах различных категорий защитности при заготовке спецсорти-
ментов и на рубках ухода. Даже в современных условиях еѐ можно считать наиболее эколо-
гичной для применения в защитных лесах. 
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Лесоводственная и лесоэксплуатационная эффективность узкопасечной технологии 
доказана длительным сроком ее применения в различных регионах и лесорастительных 
условиях Дальнего Востока. Она получила широкое распространение при проведении 
сплошных и несплошных рубок с использованием бензомоторных пил и трелевочных трак-
торов с чокерной оснасткой практически во всех лесных формациях региона. Организация 
лесосечных работ по указанной технологии позволяет сохранить до 85 % подроста при зим-
них и 60-65 % при летних лесозаготовках, что обеспечивает качественное и своевременное 
воспроизводство леса на 80 % площади пройденных рубкой лесосек в ельниках и в зелено-
мошных производных лиственничниках, на 90 % – во всех других формациях. [1]. Специ-
альные обследования состояния лесовосстановления, данные пробных площадей на выруб-
ках давностью от 6 до 16 лет, показали, что почти весь мелкий (до 50 см) и частично средний 
(до 100 см) подрост успешно адаптируется к условиям сплошных вырубок и через 3-4 года 
после рубки древостоя начинает интенсивно прирастать по высоте.  

Значительно усложняется эколого-лесоводственная обстановка при сплошных рубках 
с использованием на лесозаготовках валочно-пакетирующих машин (ВПМ). Технология, на 
которую преимущественно ориентирована высокопроизводительная работа таких ВПМ как 
ЛП-19, Тимберджек 2618, Тимбко 445 и др. по лесоводственным соображениям не может 
быть рекомендована при несплошных рубках и в насаждениях, где облесение вырубок пред-
полагается за счет естественного возобновления (табл. 1). 

Таблица 1  
Лесоводственно-экологические показатели последствий применения технологий лесосечных работ  

при сплошных рубках в зависимости от сезона лесозаготовок 

Техника и техноло-
гия лесосечных ра-

бот 

МП-5, 
ТТ-4, 

ТДТ-55, 
узкопа-
сечная 

за комли 

МП-5, ТТ-4, 
ТДТ-55, 

узкопасеч-
ная за вер-

шину 

МП-5, ТТ-
4, ТДТ-55, 

узкопа-
сечная за 
вершину 

МП-5, 
ТТ-4, 

ТДТ-55, 
узкопа-
сечная 
за вер-
шину 

МП-5, ТТ-
4, ТДТ-55, 

узкопа-
сечная за 
вершину 

МП-5, ТТ-
4, ТДТ-55, 

узкопа-
сечная за 
вершину 

МП-5, 
ТТ-4, 

ТДТ-55, 
узкопа-
сечная 
за вер-
шину 

(Площадь экспери-
ментальных лесо-
сек, га) /количество 
повторностей 

28 
4 

35 
4 

112 
5 

82 
8 

44 
5 

108 
6 

96 
12 

Кол-во подроста до 
рубки, тыс. шт./га 

5,0-9,0 6,0-13,0 6,0-14,0 7,5-14,0 4,0-11,0 6,0-10,0 6,0-12,0 

Сохран-
ность 

подроста, 
% 

зимой  32,8 
38,6 

76,7 
79,9 

26,8 
31,5 

59,8 
67,2 

66,7 
68,0 

– – 

летом 21,1 
24,3 

67,4 
71,2 

22,3 
28,3 

53,9 
59,1 

57,4 
61,1 

19,6 
21,0 

53,4 
56,7 

Кол-во тонкомера 
 до рубки, шт.га 

240-350 250-420 260-300 200-500 200-500 250-450 250-490 

Сохран-
ность 

тонкоме-
ра, % 

зимой  12,0 
23,1 

40,1 
49,5 

10,0 
16,1 

31,1 
38,9 

31,5 
33,3 

– – 

летом 11,0 
19,7 

51,6 
64,5 

9,4 
14,7 

32,0 
36,8 

40,8 
40,2 

1,6 
2,7 

30,0 
36,0 

П
ов

ре
ж

да
ем

ос
ть

 
по

чв
ы

, %
 

об
щ

ая
 

зимой  24,6 
30,2 

15,1 
23,8 

22,3 
31,0 

21,0 
21,6 

19,9 
23,0 

– – 

летом 77,5 
83,3 

31,1 
44,4 

58,5 
82,1 

40,5 
50,5 

30,2 
41,8 

91,0 
92,1 

50,4 
51,9 

ми
не

ра
-

ли
зо

ва
но

 зимой 9,9 
11,0 

0,7 
6,9 

8,1 
16,4 

9,6 
14,2 

3,6 
6,0 

– – 

летом 32,7 
41,1 

3,4 
8,6 

27,0 
30,7 

18,3 
27,0 

9,0 
14,3 

8,6 
16,4 

4,6 
9,1 

Примечания: 1. Под чертой – средние данные на экспериментальных участках, под чертой – их максимальное значение. 2. МП-5 – бен-
зомоторная пила; ТТ-4, ТДТ-55 – трелевочные трактора с чокерной оснасткой; ЛП-49, Тимбко-445, Тимберджек-2618 – валочно-
пакетирующие машины; ЛП-18, САТ-518, Т-933 – бесчокерные трелевочные машины; Тимберджек-1270 – колесные харвестеры; Тим-
берджек-1010 – колесные форвардеры; OWREN -400 – самоходные канатные установки. 
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На вырубках, разработанных этими машинами, уничтожается почти весь подрост и не 
подлежащие рубке тонкомерные деревья. Сохранность их не превышает 35 % [2]. Большая 
часть тонкомера и подроста (60 % от общего количества оставшихся на лесосеке) имеют по-
вреждения, из которых около половины – до степени прекращения роста. Повреждения по-
верхности почвы составляют до 75 %. Отмечено преобладание повреждений первой катего-
рии – подстилка взрыхлена (42-57 % от площади лесосеки); повреждения второй и третьей 
категорий – подстилка снесена, взрыхлен верхний горизонт почвы и линейные повреждения 
охватывают, соответственно, 9,3-33,5 % и 1,6-8,1 %. 

На лесосеках, где валочно-пакетируюшие машины применялись по технологии с объ-
ездным волоком, с укладкой срубленных деревьев в пакеты позади ВПМ на волок, сохран-
ность тонкомера и подроста после валки-трелевки составляет 47-58 %, достигая в пасеках 66-
75 %. Процент неповрежденной площади на поверхности почвы также значительно выше, чем 
при «челночной» технологии и составляет 35,1-53,1 %. Основные нарушения почвы здесь про-
исходят на волоках и реже в пасеках, где допускались отклонения от технологической схемы 
(съезды с волока для спиливания и выноса из пасеки наиболее крупных деревьев). 

Высокие лесоводственно-экологические показатели получены при несплошных (выбо-
рочных и чересполосных постепенных, с шириной чередующихся полос 30 м) рубках, с разра-
боткой лесосек по комбинированной технологии, когда, наряду с ВПМ, на валке леса исполь-
зовались бензопилы (табл. 2).  

На пройденных рубкой площадях создаются условия для ускоренного роста и развития 
подроста и оставленных на корню деревьев. Наблюдается лишь некоторое увеличение интен-
сивности выборки (в среднем на 3-5 %), за счет вырубки мешающих направленной валке дере-
вьев, что в целом характерно для несплошных рубок. Сохранность подроста на лесосеках до-
вольно высокая – 66 % от общего количества его до рубки. 

Таблица 2 

Лесоводственно-экологические показатели последствий применения различных технологий лесосечных 
работ при выборочных рубках в зависимости от сезона лесозаготовок 

Техника и технология 
лесосечных работ 

Площадь экс-
пери-

ментальных 
лесосек, га 
Количество 

повторностей 

Кол-во 
подроста 
до рубки, 

тыс. 
шт./га 

Сохранность 
подроста, % 

Сохранность 
тонкомера, % 

Повреждаемость почвы, % 
общая минерализовано 

зимой летом зимой летом зимой летом зимой летом 

Т-2618, МП-5 + Т-993, 
узкопасечная комби-
нированная 

39 
4 

6,5-11,0 
63,8 
69,1 

60,5 
66,2 

54,0 
66,1 

53,9 
69,4 

16,7 
23,0 

30,5 
42,7 

2,9 
6,4 

5,8 
10,1 

МП-5 + ТТ-4, ТДТ-55, 
узкопасечная за вер-
шину 

21 
3 

7,0-12,0 
78,3 
80,3 

63,8 
68,9 

55,6 
61,1 

60,1 
66,8 

15,2 
22,0 

29,4 
37,1 

1,8 
5,4 

5,2 
8,9 

МП-5 + OWREN, уз-
копасечная 

62 
4 

6,5-13,5 - 
66,8 
67,1 

- 
50,2 
56,2 

- 
50,2 
59,1 

- 
4,3 
5,7 

Тимберджек  
Т-1270 и 1010, (харве-
стер+форвардер) из-
вилдистыми ходами 

144 
15 

5,0-16,5 
72,4 
80,0 

65,1 
70,2 

62,3 
69,7 

59,2 
65,0 

22,1 
24,6 

31,2 
39,1 

0,9 
2,7 

5,1 
8,0 

МП-5 + Ми-8МТ 
14 
2 

8,0-13,0 - 
81,3 
86,1 

- 
79,0 
84,1 

- 
16,6 
21,2 

- 
0,4 
1,1 

Примечание – Обозначения те же, что и в таблице 1. 
 

Применение на сплошных рубках валочно-трелевочных машин (ВТМ) типа ЛП-49, 
разработанных без учета лесоводственно-экологических требований к организации и прове-
дению лесосечных работ, приводит к уничтожению до 90 % подроста и тонкомера; общее 
нарушение почвенного покрова достигает 95 %, в том числе минерализация почвы в летний 
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период - до 50 %. Это предопределило ограниченное применение ВТМ на лесосеках с подро-
стом. В лесах Дальнего Востока они были рекомендованы для выполнения подготовительных 
работ в насаждениях с наличием предварительного возобновления и для проведения лесоза-
готовок преимущественно в лиственных и лиственничных древостоях без подроста. 

Опыт использования самоходных канатных установок в лесах Дальнего Востока пер-
спективен при освоении крутосклонов, заболоченных и других труднодоступных для обыч-
ных трелевочных тракторов участков леса в любом регионе. Основными технологическими 
схемами их применения должны явиться различные варианты технологии параллельными 
лентами, позволяющей при сплошных рубках сохранять от 48 до 65 % подроста. Минерали-
зация почвы на лесосеке не превышала 2-4 %, а общая повреждаемость ее – 50 %. При выбо-
рочных рубках интенсивностью 40, 50, 60 % сохранность подроста была, соответственно, 76, 
69 и 59 % от общего количества, имевшегося под пологом насаждения. [3] Около 10 % 
оставленных деревьев имели различную степень повреждений: ошмыг крон, обдир коры 
стволов, слом вершин и др. Секторная технология канатной трелевки допустима только на 
лесосеках, предназначенных для последующего возобновления или создания искусственных 
посадок, поскольку еѐ применение приводит к уничтожению свыше 80 % подроста и до 100 
% тонкомера. Повреждения почвы охватывают 90 % площади вырубок. Преобладают по-
вреждения с рыхлением и перемешиванием подстилки и верхнего горизонта почвы. На ми-
нерализованную часть вырубки приходится 5-16 %. 

Использование на лесосечных работах харвестеров и форвардеров в значительной ме-
ре способствует решению проблемы несплошных рубок главного пользования, в которых 
нуждается более 60 % лесного фонда дальневосточного региона. Сплошнолесосечные рубки 
на базе этих машин незначительно отличаются от таковых при применении обычных отече-
ственных машин и технологий лесосечных работ. Сохранность тонкомера на вырубках не 
превышает 30 % от имевшегося до рубки. Подрост сохраняется довольно равномерно по 
площади: летом – 40-65 %, зимой – 49-75 % [3, 4]. Почвенные нарушения на вырубках пре-
имущественно в местах прохода машин и незначительны в пасках - до 40 % от площади ле-
сосеки. Наиболее высокие лесоводственно-экологические показатели по сохранению лесной 
среды, подроста и не подлежащих рубке деревьев получены при использовании харвестеров 
и форвардеров на несплошных рубках по «безволочной» технологии. Передвижение машин 
по деляне осуществлялось извилистыми ходами между деревьями, что позволило обеспечить 
равномерность выборки деревьев по площади и избежать прямолинейных коридоров, слу-
жащих предпосылками ветровала. Максимальное количество поврежденных деревьев (до 15 
% от оставшихся после рубки) наблюдается в непосредственной близости от проходов ма-
шин. До 60 % их имеют ошмыг ствола и кроны. Сохранность подроста на летних лесосеках 
61-76 %, на зимних – 70-85 %. Общая площадь технологических коридоров для передвиже-
ния машин по лесосеке составляет 14-15 %, их ширина варьирует от 3,2 м в верхней части 
склона, до 4,3 м - в нижней. Объем древесины, срубленной на проходах машин, не превыша-
ет в среднем 7-12 % от общего объема заготовленного на деляне леса. Минерализация почвы 
в бесснежный период составляет 3-9 % и приурочена преимущественно к технологическим 
коридорам. Средняя глубина колеи в местах прохода машин 11 см, максимальная – 28 см. 
При пасечной технологии, когда прокладывались прямолинейные волоки, объем срубленной 
на них древесины возрастает до 20-23 % от общего объема заготовленного леса. Сохранность 
подроста в целом на лесосеке снижается до 56-69 %.  

Применение вертолетов для трелевки древесины по опыту Дальнего Востока может 
быть перспективным, когда использование других видов транспортных средств в лесозагото-
вительном процессе становится неприемлемым по экологическим, техническим, технологи-
ческим, экономическим или иным соображениям. В зависимости от лесоводственных требо-
ваний, лесорастительных условий и технического оснащения лесозаготовительных предпри-
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ятий основными технологическими схемами являются транспортировка древесины деревья-
ми с кроной, в хлыстах и сортиментами. При выборочных рубках использование вертолетов 
на первичной транспортировке древесины не оказывает существенного влияния на лесорас-
тительную среду. Количество поврежденных деревьев, не подлежащих рубке, не превышает 
9 %. Среди них преобладают экземпляры с ошмыгом ствола и кроны, получившие повре-
ждение при валке и подъеме дерева на внешней подвеске вертолета при трелевке. Сохран-
ность подроста 75-85 % от имевшегося до рубки. Повреждения почвы наблюдаются в виде 
рыхления подстилки и гумусового горизонта – 15,7 %, минерализованные участки площадью 
0,5-1,0 м2 отмечены единично лишь в местах протаскивания комлей деревьев до отрыва их от 
поверхности почвы. При котловинных рубках сохранность тонкомерных деревьев в «котло-
винах» - 45-65 % от общего количества до рубки. Среди них до 30-35 % деревьев имеют по-
вреждения (обдир коры, наклон ствола, ошмыг кроны). Подроста на вырубке сохраняется 63-
70 %, при встречаемости его по площади 0,6-0,8. Повреждения почвы II и III категорий, т.е. 
сдирание подстилки и минерализация почвы не превышают 4,4 % от площади лесосеки. Ре-
зультаты многолетних исследований позволили не только оценить влияние различных спо-
собов рубок и технологий лесозаготовок на лесные экосистемы, но и определить наиболее 
экологичные системы машин и механизмов по их лесоводственно-экологическим и техноло-
гическим показателям (табл. 3), а также разработать и внедрить в производство оптимальные 
технологические решения по их применению. 

Таблица 3 

Ранжирование систем лесосечных машин при их оценке по лесоводственно-технологическим оказателям 

Показатели 
МП-5 
ТТ-4 

ЛП-19 
ЛП-18 

Тимбко-445 
САТ-518 

Тимберджек 
2618, Т-933 

ЛП-19 
Тимберджек 
1270, 1010 

МП-5 
Ми-8МТ 

МП-5 
OWREN-400 

Возможность рабо-
ты на несплошных 
рубках 

3 6 7 5 8 2 1 4 

Сохранность не 
подлежащих рубке 
деревьев 

3 7 4 6 8 2 1 5 

Сохранность 
подроста 

3 6 5 7 8 2 1 4 

Минимизация 
нарушения 
почвенного 
покрова 

5 6 4 7 8 2 1 3 

Полнота исполь-
зования лесо-
сечного фонда 

5 8 4 6 2 3 1 7 

Наименьшая 
площадь волоков 

2 5 7 6 8 3 1 4 

Максимальная 
ширина пасек 3 5 6 7 8 4 1 2 

Удельное дав-ление 
на грунт 

3 5 6 7 4 8 1 2 

Технические воз-
можности работы 
машин по крутизне 
склона 

5 7 4 3 8 6 1 2 

Сменная произ-
водительность 

6 4 2 3 1 5 7 8 

Итого 38 59 49 57 63 37 16 41 

Средне-взвешенная 
оценка 

III VII V VI VIII II I IV 

Примечание – Ранжирование проведено по принципу – наименьшая сумма баллов соответствует системе машин с лучшими 
лесоводственно-технологическими показатели 
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Таким образом, единых универсальных технологий лесосечных работ, возможных для 
применения в различных лесных формациях и лесорастительных условиях не существует. 
Каждое технологическое решение определяется наличием имеющейся лесозаготовительной 
техники и структурой лесного фонда. Для лесов Дальнего Востока наиболее приемлемы 
технологические схемы лесозаготовок, позволяющие работать при несплошных способах 
рубок, в которых нуждается более 80 % лесосечного фонда. 
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ФОРМОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ КОРЫ БАРХАТА АМУРСКОГО (ЛАТ. 
PHELLODENDRON AMURENSE)  

 
Annotation. Measurements of thickness of bark of an Amur cork tree in a flood plain of the Bureya River in the 

Amur region are taken. Three kinds of a form of bark are certain. 
Keywords: Amur cork tree, shaped variety of bark, pith bark of a tree, platelet form of bark, rhomboidal form 

of bark, ash form of bark. 
 

Бархат амурский в первой половине двадцатого века в нашей стране играл важную 
промышленную роль. Его выращивали в культурах, кору перерабатывали на экспанзитовом 
заводе и получали уникальное сырье. Объем заготовки пробки увеличивался с каждым годом. 
В естественных условиях произрастания при одинаковых условиях количество и качество 
коры деревьев одного диаметра, возраста и высоты могут варьироваться. В разрядной объем-
ной таблице объем коры выражен в процентах и обусловлен только диаметром дерева. При 
этом меньшим диаметрам соответствуют большие проценты. Но в природе встречаются де-
ревья, которые отличаются  поверхностным рисунком коры. Выделяют следующие формы 
коры деревьев бархата амурского: пластинчатые, ромбовидные и ясенекорые [1]. Отличаются 
они размерами пластин, глубиной трещин, высотой ребер. Мы предположили, что формовые 
показатели коры повлияют на объем. 

Цель и задачи исследования: Изучить формовое разнообразие пробкового слоя бархата 
амурского. Для достижения поставленной цели задачи исследования включали: 

1. Проведение измерений коры деревьев бархата амурского по формовому разнообра-
зию. 

2. Изучение закономерностей роста и влияния каждой формы коры на продуктивность 
бархата. 

Методика и объем экспериментального материала. Для изучения формового разно-
образия пробковой коры бархата амурского закладывались пробные площади в Архаринском 
районе Амурской области вблизи с. Новоспасск на левом берегу р. Бурея. Лесной массив 
находится в пойме реки и отличается хорошим ростом и развитием. По учету лесного фонда 
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он не включен ни в земли Архаринского лесничества, ни в земли  Новоспасского сельского 
поселения. По исследованиям 2013 года [2], средний диаметр древостоя из бархата амурского 
составляет 31,4 см, средняя высота -  20 метров, средний возраст насаждения - 63 года. По 
шкале М. М. Орлова древостой относится к Ӏ классу бонитета.  Полнота древостоя - 0,5. За-
пас древесины бархата амурского для этой породы достаточно высокий - 200 м3/га. Примесь 
других сопутствующих пород не превышала 10-15 % [3]. 

Формовое разнообразие коры изучено на тридцати растущих модельных деревьях взя-
тых случайным способом, как в центре, так и по периферии насаждения. Измерения диамет-
ра производили мерной вилкой, высоту - высотомером Саунто. Для измерения толщины коры 
использовалась линейка и шило. Толщина коры измерялась на высоте 1,3 метра. Форма коры 
определялась визуально при помощи методики С. Н. Моисеенко [4], выделяя три разновид-
ности формы коры: пластинчатая, ромбовидная и ясенекорая формы. 

Пластинчатая форма коры состоит из широких пластин, разделенных хорошо выра-
женными трещинами. Переход от ребер к углублениям постепенный, поэтому края их тупые, 
овальной формы. Пластины либо совсем не изрезаны, либо слабо пересечены поперечными 
мелкими трещинами (рис.1). 

  
Рис. 1. Пластинчатая форма коры бархата амурского Рис. 2. Ромбовидная форма коры бархата амурского 

Ромбовидная форма коры состоит из более коротких и низких ребер, которые ввиду не 
правильной формы продольных и поперечных трещин образуют форму ромбиков. Глубина 
трещин различная; у одних деревьев они глубокие, в этом случае образуются высокие ребра с 
крутыми стенками, у других менее глубокие и ребра поверхностные (низкие) с овальными 
стенками [5]. Размер ребер изменяется от крупных до мелких, в зависимости от возраста де-
ревьев. У ромбовидных форм рисунок наиболее четкий (рис. 2). 

Ясенекорая форма коры по внешнему виду напоминает кору ясеня маньчжурского 
больших размеров. От предыдущих форм она отличается мелкими трещинами и короткими 
ребрами неправильной формы (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3. Ясенекорая форма коры бархата амурского 
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Результаты исследования. Результаты анализа формы коры тридцати модельных де-
ревьев, взятых выборочным способом в центре и по периферии пробной площади. Из общего 
количества деревьев (30 шт.) наиболее представленными оказались деревья с пластинчатой 
формой коры. На их долю приходится 53,3% деревьев (табл. 1). 

Таблица 1  
Распределение количества деревьев по форме коры 

Форма коры Количество деревьев, шт Процентное соотношение, % 

Ромбовидная 9 30,0  

Ясенекорая 5 16,7  

Пластинчатая 16 53,3  

Итого 30 100,0  

Меньший процент деревьев приходится на ясенекорую разновидность формы коры 
бархата амурского (16,7 %) и ромбовидную форму (30 %). Четкой связи между формой коры 
и толщиной коры не установлено. В табл. 2 приведено 5 модельных деревьев разного диа-
метра с ясеневидной формой коры.  

Таблица 2  

Морфометрические характеристики деревьев бархата амурского с ясеневидной формой коры 

№ дерева Н, м D, см 
Радиальный 

размер коры, см 
V дерева, 

м3 
Объем  коры,  

% 
В т.ч. 

пробки, % 

1 20 24 2,1 0,40 22,6 15,4 

2 22 25 1,9 0,40 22,6 15,4 

3 26 41 2 1,27 20,9 15,0 

4 27 41 3,3 1,27 20,9 15,0 

5 25 42 3,2 1,43 20,6 15,0 

Средняя толщина коры  2,5    

 

Поскольку модельные деревья на пробной площади не рубились, для определения 
объемов стволов и объемов коры бархата амурского использовали разрядные объемные таб-
лицы, помещенные в справочнике таксатора для таксации лесов Дальнего Востока [6]. По 
данным справочника просматривается четкая зависимость между процентом коры бархата 
амурского и диаметром дерева (рис. 4).  

 

S = 0.07185863 
r = 0.99956134 

 Диаметр дерева, см 

Пр
оц

ен
т 

ко
ры

 

5.6 18.4 31.2 44.0 56.8 69.6 82.4 

 
Рис. 4. Зависимость процента коры бархата амурского от диаметра дерева 

 
Более того, эта зависимость хорошо описывается параболой 3-го порядка. Параметры 

уравнения регрессии имеют следующие значения  
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у = 35,43 – 1,0337х + 0,02849х2 – 0,0003629х3, 

где у – процент коры, х – ступени толщины, см. 

Кора, внешне похожая на кору ясеня, является самой тонкой. Свой максимум достига-
ет при диаметре 41см. Связь между диаметром, высотой и толщиной пробкового слоя слабая. 
Содержание коры в общем объеме деревьев – от 20,6 до 22,6 %. Качество пробки, характери-
зуемое количеством в ней пробковой ткани, лучшее у деревьев ясенекорой формы. Но эти 
деревья отличаются наименьшей энергией роста. По исследованиям Моисеенко, в возрасте 
35-40 лет содержание пробковой ткани в коре достигает 80-85%, при этом у деревьев пла-
стинчатокорой и ромбовиднокорой форм содержание пробковой ткани составляет 75-78%. В 
табл. 3 видно приведены модельные деревья ромбовидной формы. У них средняя толщина 
коры 3,07 см. Наибольшую толщину имеет дерево с диаметром 33 см и 25 м высотой. 

Таблица 3  

Морфометрические характеристики деревьев бархата амурского с ромбовидной формой коры 

№ дерева Н, м D, см 
Толщина 
коры, м 

V дерева, м3 
Объем коры, 

% 
В 

т.ч.пробки 

1 22 22 2,2 0,32 23,4 15,7 

2 16 24 2,2 0,33 22,6 15,4 

3 18 27 3,1 0,48 22,0 15,2 

4 20 27 2 0,53 22,0 15,2 

5 18 28 2,2 0,53 22,0 15,2 

6 18 32 3 0,67 21,5 15,1 

7 25 33 4,5 0,81 21,5 15,1 

8 26 33 4,4 0,83 21,5 15,1 

Средняя толщина коры  3,07    

 
Средняя толщина коры бархата амурского ромбовидной формы толще ясенекорой 

формы коры более чем на 1см. Содержание коры в общем объеме деревьев колеблется от 20 – 
23,4 % у ромбовидных форм. Ромбовиднокорые деревья имеют наилучший рост в высоту. 

Наибольшее число деревьев имеют пластинчатую форму коры (табл. 4).  
Таблица 4  

Морфометрические характеристики деревьев бархата амурского с пластинчатой формой коры 

№ дерева Н, м D ,см 
Толщина 
коры, см 

V дерева, м3 
Объем коры, 

% 
В т.ч.пробки 

1 24 24 3 0,40 22,6 15,4 

2 22 26 2,7 0,48 22,3 15,4 

3 17 27 2,7 0,48 22,0 15,2 

4 22 28 3,2 0,57 22,0 15,2 

5 23 29 3 0,68 21,7 15,2 

6 22 30 2,7 0,68 21,7 15,2 

7 26 35 3,4 1,01 21,2 15,0 

8 18,5 35 3,3 1,01 21,2 15,0 

9 22 35 3,5 1,01 21,2 15,0 

10 25 37 2,3 1,01 21,2 15,0 

11 23 46 3,7 1,59 20,6 15,0 

12 22 47 2,8 1,76 20,4 15,0 

13 20 47 5,5 1,76 20,4 15,0 

14 26 49 3,5 1,91 20,4 15,0 

15 16 57 3,6 1,95 20,0 15,0 

16 25 80 4 4,68 19,5 14,8 

Средняя толщина коры  3,31    
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Средняя толщина коры составляет 3,31 см, а наибольшая ее толщина (5,5 см) наблю-
дается у деревьев с диаметром 47 см и высотой 20 см. Наименьшая толщина коры составляет 
2,3 см, при диаметре 37 см и высоте 25 см. 

Проследить четкой связи между толщиной коры и диаметром или высотой невозмож-
но. Но можно отметить, что пластинчатокорые деревья в росте по диаметру превосходят все 
остальные формы. Деревья этой формы имеют самую толстую кору. Содержание коры в об-
щем объеме деревьев варьируется от 19,5 до 22,6 %. Проведенные исследования позволяют 
сделать некоторые выводы.  

Заключение. 1. Толщина коры бархата амурского зависит от вида формы коры. Счита-
ется, что кора бархата выполняет защитную функцию. У деревьев в северных районах рас-
пространения пробковый слой толще, чем у деревьев  южных районов. Пробка защищает де-
рево от низких температур. Но сама по себе пробка расти не может. Это мертвая ткань. Под 
пробкой находится феллоген – пробковый камбий. От энергии роста феллогена и зависит 
быстрота нарастания пробкового слоя дерева. На повышение жизнедеятельности феллогена 
влияют: резкие изменения температур, испарения, степень влажности окружающей атмосфе-
ры, плодородие почв. 

2. Исследования С. Н. Моисеенко показали, что растения из семян пластинчатокорых 
деревьев растут несколько быстрее, чем остальные формы: средняя высота двухлетних сеян-
цев на 4 см превышает растения ромбовиднокорой и на 12 см — ясенекорой формы. 
Наибольшее количество растений, не поврежденных морозом, наблюдается также среди се-
янцев пластинчатокорой формы. 

3. В насаждениях бархата амурского, произрастающего  на пробной площади в Амур-
ской области преобладают деревья с пластинчатой формой коры. Меньший процент принад-
лежит ясенекорым деревьям. Деревья бархата пластинчатокорой формы представляют 
наибольший интерес для внедрения в культуры с целью повышения их пробкопродуктивно-
сти. Деревья ромбовидной формы коры не уступают пластинчатокорым деревьям и также 
должны стать объектом внедрения в культуры. Быстрота роста деревьев и нарастание проб-
кового слоя один из главных показателей увеличения количества насаждений бархата амур-
ского с целью промышленного производства пробки. 
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РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ И ДРУГИЕ РЕДКИЕ МЕТАЛЛЫ БУРОУГОЛЬНЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ СРЕДНЕАМУРСКОГО БАССЕЙНА КАК ОСНОВА ИХ 

КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

 
Annotation. The studies have found elevated up to industrial contents of rare, including rare earths and other 

valuable metals in the brown coal deposits of the Middle Amur sedimentary basin such as Ushumun, Lian, Khurmuli, 
and Mukhen deposits. The regularities revealed in the distribution of these metals in the coals, host rocks and evaluation 
of their industrial importance will serve as the basis of the comprehensive development of these deposits and investment 
attractiveness.  

Key words: deposit, brown coal, host rocks, rare and valuable metals, Far East of Russia.  

 

В углехимии и угледобыче за последние два десятилетия возрастает роль исследова-
ний технологического использования углей не только как энергетического топлива и в хими-
ческой промышленности, но и с попутной добычей редких металлов, в том числе и редкозе-
мельных [1]. В связи с появлением новых методов исследования (ISP-MS, ИНАА и др.) в 
ФГБУ «ВСЕГЕИ», ИГЕМ РАН, АНЦ ДВО РАН за последние 10-17 лет накоплен большой 
материал по металлоносности и редкоземельным элементам углей Дальнего Востока России 
и, в первую очередь, Приморья и Приамурья. При этом определены повышенные концентра-
ции и значительные ресурсы ряда металлов в месторождениях бурых углей, что указывает на 
наличие новой, нетрадиционной минерально-сырьевой базы (МСБ) редких металлов (РМ) в 
этом регионе [2, 3, 4, 5]. 

Особенности геологического строения Среднеамурского осадочного бассейна (СОБ) 
отразились в повышенном содержании редких металлов, в том числе редкоземельных, в уг-
лях и вмещающих их породах олигоцен-миоценового возраста, выполняющих грабены СОБ. 
Среднеамурский осадочный бассейн является частью Тан-Лу – Охотской рифтовой системы, 
сформировавшейся в позднемеловое-кайнозойское время. Кайнозойскую стадию развития 
бассейна характеризуют около 30 грабенов, перекрытых неоген-четвертичным чехлом. Гра-
бены выполнены терригенными болотно-озерными, аллювиальными отложениями, к кото-
рым нередко приурочены месторождения бурых углей, в том числе Ушумунское, Мухенское, 
Лианское и Хурмулинское [6]. 

В ИТиГ ДВО РАН изучение металлоносности углей буроугольных месторождений 
СОБ по данным обобщения материалов по полуколичественному спектральному анализу уг-
лей и пород проводилось В. В. Крапивенцевой в 2004-2005 гг. Эти исследования уже тогда 
показали повышенные содержания некоторых ценных и благородных металлов в золе углей и 
вмещающих их пород [7]. С 2013 по 2016 гг. изучение металлов и редкоземельных элементов 
(РЗЭ) углей и пород Ушумунского месторождения проводилось автором в творческом со-
трудничестве с ВСЕГЕИ, где методом ISP-MS по 120 пробам, отобранным в ИТиГ ДВО РАН 
из керна двух скважин (1138 и 1180), представленного ЗАО ГРК «Дальгеология», были про-
ведены определения редких и других металлов. Результаты исследований частично опубли-
кованы, подтвердив высокие (до промышленных) содержания редких металлов, в том числе 
РЗЭ, некоторых других металлов [8, 9, 10]. 

Кайнозойские осадочные отложения рассматриваемых буроугольных месторождений 
СОБ представлены континентальными палеоген-неогеновыми отложениями. 

На Ушумунском месторождении они представлены олигоценовой чернореченской и 
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верхнеолигоценовой бирофельдской свитами, нижнемиоценовой угленосной ушумунской 
свитой и несогласно перекрывающими их рыхлыми плиоцен-четвертичными отложениями. 
Бурые угли изученных месторождений по степени углефикации в основном относятся к 
группе 2Б, подгруппе 2БВ, а угли Лианского месторождения – к группам 1Б, 2Б, Хурмулин-
ского – к группе 1Б. 

Наиболее детально закономерности распределения редкоземельных и других редких 
ценных металлов изучены для углей и пород Ушумунского буроугольного месторождения. 
Распределение содержаний РЗЭ золы углей и углистых глин по 38 пробам ушумунской свиты 
(по скв. 1138) на этом месторождении характеризуется неравномерным и широким диапазо-
ном изменения их значений. Суммарное (Σ) содержание РЗЭ+Y в них изменяется от 248,8 до 
1510,4 г/т, в среднем составляя 430 г/т. Содержания (г/т) РЗЭ+Y в углях характеризуются 
большим разбросом их значений – от 302,9 в угле с Ad – 40,8 % до 1510,4 – в угле с Ad – 11,1 
% [9]. Легкие лантаноиды (La, Ce, Pr, Nd) в сумме отличаются существенно большими со-
держаниями - от 222 г/т в угле с Ad – 38,9 % до 1198,9 г/т в малозольном угле с Ad-11,1 %. В 
их составе преобладают Ce и чуть меньше La, что позволяет отнести их в целом к цериевой 
группе. Содержания средних лантаноидов (Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho) изменяются в углях и уг-
листых глинах также неравномерно и непропорционально от 47,4 до 140,8 г/т в малозольных 
углях (в среднем – 94,1 г/т) до 25,9-67,3 (в среднем 39,4) г/т в зольных углях (Ad 32,7-45 %). 
Наибольшие концентрации отмечаются для Sm и Gd. Содержания тяжелых лантаноидов (Er, 
Tm, Y, Eu) также убывают от малозольных углей (от 15 до 26,7 г/т) – к более зольным (от 7,8 
до 17,4 г/т) углям с преобладанием в их составе Er и Yb.  

Изучение состава и распределения содержаний РЗЭ в золе углей и углистых глин оли-
гоценовой чернореченской свиты (по скв. 1180) производилось по 23 пробам. Анализ распре-
деления содержаний (г/т) как отдельных РЗЭ, так и их сумм в золе углей и углистых глин по-
казал большой их разброс – от минимального значения суммы (Σ) РЗЭ + Y равного 206,87 – 
до максимального 1618,03 при среднем значении 589 г/т. Концентрации РЗЭ в золе олигоце-
новых углей превышают их содержания в ушумунской свите. В целом отмечается тесная, но 
непропорциональная взаимосвязь между распределением зольности олигоценовых углей, уг-
листых глин и содержаниями в них РЗЭ. Максимальные и близкие к ним повышенные со-
держания как отдельных РЗЭ, так и их сумм отмечаются в менее зольных углях с Ad – от 9,73 
до 17 %. Меньшие их содержания характерны для среднезольных и особенно для зольных 
углей с Ad – до 45 %, и углистых глин с Ad – от 48,2 до 57,6 %. Для углей чернореченской сви-
ты максимальные и близкие к ним содержания (г/т) большинства РЗЭ, и в первую очередь 
легких лантаноидов (La, Ce, Pr, Nd), отмечены для угля с Ad – 13,6 % и 17 %. Аномальные 
содержания (г/т) легких лантаноидов в этих углях имеют: La – 298 и 247, Ce – 646 и 551, Pr – 
71,1 и 55,6, Nd – 294 и 232. В связи с этим лантаноиды олигоценовых углей также можно от-
нести к цериевой группе. Суммарные содержания РЗЭ + Y в зольных углях чернореченской 
свиты варьируют от 262 до 459 г/т, в зольных углях от 579 до 1618 г/т. Средние их содержа-
ния также соответственно возрастают от зольных углей (368 г/т) к среднезольным (692,6 г/т) 
и малозольным (1056 г/т) углям. Олигоценовые угли характеризуются также и повышенными 
аномальными содержаниями не только легких, но и некоторых средних (Sm, Gd, Dy) и тяже-
лых (Er, Yb, Y) лантаноидов. 

Минимально требуемое промышленное содержание Σ РЗЭ + Y по оценке В.И. Вялова 
составляет 400 г/т. Из изученных 16 проб углей олигоценового возраста в 13 из них содержа-
ния Σ РЗЭ + Y изменяются в пределах 401,5-1618 г/т, т.е. угли чернореченской свиты, как и 
менее зольные и среднезольные угли нижнемиоценовой ушумунской свиты, можно положи-
тельно оценивать не только как энергетическое топливо, но и как сырье для попутного извле-
чения редкоземельных и других ценных элементов. 

Для нижнемиоценовых углей и углистых глин ушумунской свиты (по скв. 1138) по-
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вышенные содержания (г/т), по сравнению с чернореченской свитой, по средним значениям 
отмечаются для Li (34,4 в угле), Sc (9,2 в угле), V (162 в золе), Ni (16,8 в угле), Zn (32,9 в уг-
ле), Ga (37,7 в золе), Rb (120 в золе), Zr (320,5 в золе), Nb (23,8 в золе), Hf (7,8 в золе), Ta (1,5 
в золе). Среди них минимально промышленных содержаний (г/т) достигают Ga, Rb, Cs. По 
максимальным содержаниям (г/т) металлов в углях и золе углей и углистых глин ушумунской 
свиты, имеющих промышленную значимость, выделяются Sc (14,7 в угле),V (959 в золе), Ga 
(45,6 в золе), Rb (241 в золе), Sr (4540 в золе), Zr (1250 в золе), Nb (156 в золе), Cs (39 в золе), 
W (77,6 в золе) и Y (144 в золе).  

Среди пород ушумунской свиты  (по скв. 1138), по сравнению с чернореченской сви-
той (по скв. 1180), относительно повышенными, вышекларковыми [10] концентрациями (г/т) 
элементов металлов (по средним данным) выделяются Li (62,7), Sc (14,4), Rb (140), Nb (14,3), 
Hf (5,0). Промышленные содержания (г/т) по максимальным и средним значениям имеют Sc, 
Rb, Cs и W (по максимальному содержанию 45,3 г/т). Породы олигоценовой чернореченской 
свиты характеризуются чаще меньшими (по максимальным и средним данным) содержания-
ми этих металлов. Исключением является повышенное содержание в них Zn – 276 г/т в золе 
(максимально) и 116,7 г/т в золе (в среднем), однако не достигающее промышленной значи-
мости (500 г/т). 

Относительно повышенные содержания (г/т) металлов в золе углей и углистых глин 
чернореченской свиты олигоценового возраста, по сравнению с миоценовой ушумунской 
свитой, имеют по средним значениям Be (8,2), Co (8,3 в угле), Cu (25,1 в угле), Ge (11,7), Sr 
(2199), Mo (7,5 в угле), Ag (0,23), Sb (1,0 в угле), Cs (21,9), W (174), Pb (80,9), Y (62). Из них 
промышленные содержания характерны для Sr, Ag, Cs и W. Максимальные содержания (г/т) 
этих элементов в отдельных пробах достигают особенно высоких значений, иногда особенно 
значительно превышающих минимально установленные для них промышленные содержания 
и составляют для Sr – 8720 (в золе), Ag – 0,83 (в золе), Cs – 45,8 (в золе) и W – 582 г/т (в золе) 
[5]. Преобладание РЗЭ некоторых металлов (V, Sr, Zr, Nb, W, Y, Be, Cr, Mo, Sb, Ta) в составе 
золы малозольных и среднезольных ушумунских углей указывает на большую роль сорбци-
онного концентрирования этих элементов. Значение органического вещества в концентриро-
вании РЗЭ и этих металлов в ушумунских и других углях месторождений СОБ в целом пре-
восходит роль терригенной составляющей. В зольных углях, углистых глинах и породах от-
мечаются пониженные концентрации этих металлов, и, напротив, повышенные содержания 
Sc, Ni, Ga, Rb, Ag, Cs, Hf, Li, Cu, Zn, Cd, что обусловлено преобладающим поступлением их в 
составе терригенных фракций. 

На основе проведенного анализа установлены определенные закономерности в рас-
пределении РЗЭ и других металлов в зависимости от зольности углей, их возраста, близости 
или удаленности углей от областей сноса и их состава. Повышенные концентрации перечис-
ленных выше РЗЭ и металлов в ушумунских углях и некоторых металлов в породах олигоце-
нового возраста (по скв. 1180) обусловлены большей близостью их к источникам сноса, како-
выми являются на западном обрамлении Ушумунского месторождения и в фундаменте, в ос-
новном, верхнемеловые эффузивы набатовской толщи и, вероятно, палеозойские гранитоиды 
[4, 5, 9]. На общем фоне некоторых установленных закономерностей в распределении РЗЭ и 
других металлов содержания их в буроугольных месторождениях СОБ различны (табл. 1). 

Высокие концентрации ряда металлов в углях и золе углей Хурмулинского и Лианско-
го месторождений в основном обусловлены сносом от верхнеюрских пород поднятий фунда-
мента и обрамления этих месторождений. На Лианском месторождении олигоцен-
миоценовые отложения угленосной толщи с размывом залегают на верхнеюрских терриген-
ных породах, по которым развита кора выветривания каолинитового типа мощностью до 70 м 
[9]. Все эти обстоятельства можно интерпретировать неравномерными во времени и про-
странстве изменениями соотношений содержаний сорбционной и терригенной фракцией 
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этих элементов, а также, иногда, положением проб углей в колонках опробования. Так почти 
все пробы с максимальными содержаниями РЗЭ и некоторых металлов являются не только 
менее зольными, но и располагаются чаще вблизи контактов с почвой пластов, либо в при-
кровельной или верхней их части. 

Таблица 1 

Среднее содержание редких металлов в золе и в углях (г/т) буроугольных месторождениий  
Среднеамурского бассейна [1, 4, 5, 8] 

Месторождение РЗЭ+Y 
Ge 

в угле 
Sc 

в угле 
Ga 

в угле 
Rb2O 
в золе 

Cs2O 
в золе 

SrO 
в золе 

ZrO2 

в золе 
V2O5 
в золе 

Лианское (97) 623,2 3,4 5,2 5,3 104,3 14,5 2786,6 210,5 414,0 

Хурмулинское (32) 1139,3 5,6 7,8 18,6 140,9 15,3 732,4 212,1 346,1 

Мухенское (23) 272,8 – 7,0 10,7 140,1 15,4 781,2 294,3 445,9 

Ушумунское:          
в ушумунской 
свите (16) 497 5,7 9,6 16,5 123,4 26,4 420,1 434,4 280,3 

в чернореченской 
свите (16) 727,4 12,3 5,9 7,8 92 20,6 3072 193,3 158,3 

Примечание: «–» – нет данных. 
 
По данным ВСЕГЕИ подсчет прогнозных ресурсов редких и ценных металлов в буро-

угольных месторождениях СОБ основывался на прямых аналитических данных, повышен-
ных, соответствующих уровню промышленных содержаний в рудах, концентрациях элемен-
тов металлов в углях и их золах (табл. 2). 

Приведенные, по данным ВСЕГЕИ, содержания и прогнозные ресурсы редких и дру-
гих ценных металлов в буроугольных месторождениях Среднеамурского бассейна свидетель-
ствуют о наличии новой нетрадиционной минерально-сырьевой базы редкометального сырья 
в твердых горючих полезных ископаемых. 

 
Таблица 2 

Прогнозные ресурсы металлов в буроугольных месторождениях Среднеамурского бассейна среднего 
Приамурья [1, 9] 

Месторождение 
Прогнозные ресурсы металлов (P2+P3), т 

Sc V Ga Rb2O Sr Cs2O Tr2O3 WO3 

Лианское 832 5253 849 3753 51684 492 17026 1191 

Хурмулинское 296 2363 380 1907 6598 203 12307 151 

Мухенское 1311 11138 1808 8067 41669 860 16229 213 

Ушумунское 7560 42149 11728 40287 40287 8740 150130 19344 

Всего: 9999 60903 14765 54014 140238 10295 195692 20899 

 

По результатам геолого-экономической и стоимостной оценки организация в будущем 
попутного извлечения ряда редких и других ценных металлов из углей и пород, золошлако-
вых отходов ТЭЦ при комплексном освоении изученных буроугольных месторождений СОБ 
существенно повысит инвестиционную привлекательность и экономическую эффективность 
их разработки. 
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Annotation. Problems of monitoring of quantity and quality of prepared wood are considered. The path and the 
means are offered, allowing to find faults of wood and automatically to operate process of a cutting of arboreal ful-
crums. 

Key words: not destroying methods, timber cutting, and quality of wood, ultrasonic diagnostics. 
 

Рост требований в современных условиях к точности информации о лесных ресурсах 
определяется нормами права. Данные о лесных ресурсах используются в процессе управле-
ния лесами, системах их учета и в целях принятия стратегически важных решений промыш-
ленного лесопользования. При этом важными задачами учета лесных ресурсов является опе-
ративность сбора данных методами дистанционного получения информации, и ее автомати-
зированной обработки. Однако, кроме объективной информации о состоянии древесных ре-
сурсов промышленникам необходим мониторинг количества и качества заготавливаемой 
древесины, определяющий эффективность производственного процесса и выход готовой 
продукции [1, 2].  

Одним из путей решения проблемы мониторинга количества и качества заготавливае-
мой древесины является разработка методов неразрушающего измерения скрытых пороков 
древесины, а также создание устройств, осуществляющих диагностику ствола дерева. Одна-
ко задача усложняется условиями функционирования лесозаготовительной техники и нали-
чием производственных помех. 

Известно, что средства неразрушающего контроля качества древесины используются в 
деревообработке, но их применение технически и технологически невозможно непосред-
ственно в лесу в процессе заготовки древесины [3, 4]. Основной проблемой является произ-
водительность современных харвестеров при разделке стволов дерева (скорость протягива-
ния ствола может технически достигать 6 м/с), т.е. оператор практически не может оператив-
но вносить коррективы в процесс разделки древесины с учетом ее качества [5].  

Кроме того современные дефектоскопы также не рассчитаны на работу при таких ско-
ростях  (скорость ультразвуковой диагностики не превышает 2 м/с), что также ограничивает 
их применение в процессе лесозаготовки [6]. Таким образом, разработка современных высо-
копроизводительных харвестерных головок, снабженных аппаратурой, позволяющей обна-
руживать пороки древесины и автоматически управлять процессом раскроя древесных ство-
лов, позволит существенно повысить качество продукции из древесины, увеличить ее полез-
ный выход и интенсифицировать производство. 

Для решения поставленных задач предложено техническое решение, направленное на 
повышение выхода качественной продукции в процессе первичной обработки деревьев на 
лесосеке средствами неразрушающего измерения внутренних пороков древесины и их иден-
тификации. Конструкция устройства, использующая указанные свойства защищена патентом, 
согласно которому датчики ультразвукового дефектоскопа устанавливаются  на рябухах  хар-
вестерной головки [7]. Принципиальная схема технологического оборудования установки для 
лесосечных работ показана на рис. 1.  

Установка для лесосечных работ содержит  ходовую часть и технологическое обору-
дование, включающее манипулятор 1 и захватно-срезающее устройство 2, узел 3 обработки  
деревьев, содержащий протаскивающие рябухи 4, снабженные техническими средствами из-
мерения  внутренних пороков древесины.  
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Рис. 1. Схема технологического оборудования установки для лесосечных работ 
 

В процессе движения протаскивающих рябух 4 в древесину внедряются их шипы, ис-
пускающие ультразвуковые сигналы с одной стороны ствола излучателями 5, установленны-
ми на одной из рябух и улавливающие прошедшие сквозь древесину сигналы с противопо-
ложной стороны ствола приемниками 6, установленными на другой рябухе.  По получаемым 
данным измерений внутренней части ствола дерева в режиме реального времени осуществ-
ляется идентификация внутренних пороков заготавливаемой древесины известным спосо-
бом. Информация о параметрах внутренних пороков заготавливаемой древесины непосред-
ственно используется для корректировки программ раскроя стволов деревьев на сортименты. 

Схема компонентов устройства для неразрушающего измерения внутренних пороков 
древесины показана на рис. 2. 

Рис. 2. Схема установки датчиков ультразвукового дефектоскопа 

Установка работает следующим образом. Установка выдвигается на делянку, выполня-
ет устройством 2 срезание деревьев и их первичную обработку узлом 3, осуществляющему 
обрезку сучьев и раскряжевку на сортименты с учетом получаемых данных измерения и 
идентификации внутренних пороков заготавливаемой древесины.  Срезание (рубку) деревьев 
устройством 2 и их первичную обработку узлом 3, осуществляют известными способами, а 
раскрой стволов деревьев следующим образом. В процессе обрезки сучьев выполняются из-

 



2017  

 

202 

мерения приборами 5, 6 внутренних пороков заготавливаемой древесины, которые иденти-
фицируются, а информация о параметрах внутренних пороков используется для корректи-
ровки программ раскроя стволов деревьев на сортименты. Функционирование технических 
средств измерения и идентификации внутренних пороков древесины осуществляются из-
вестными способами.   

 
В отличие, от аналогов предлагаемое решение, отличается установкой нескольких из-

лучателей и приемников для увеличения скорости и точности диагностики, чем  обеспечива-
ется повышение выхода качественной древесины.  
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СПОСОБЫ ОБЛАГОРАЖИВАНИЯ ДРЕВЕСНОЙ ЩЕПЫ, ПОЛУЧАЕМОЙ ИЗ 
ТОНКОМЕРА 

 
Annotation: the article analyses methods of debarking of wood chips produced from small-diameter trees har-

vested at commercial thinning for forest. Refining of wood chips will allow transfer from fuel to technology to increase 
its sale value, thereby to improve the efficiency of thinning operations. 

Key words: debarking, fuel chips, technical chips, the thinning of the forest. 

 
В настоящее время все острее встает проблема обеспечения предприятий механо-

химической переработки древесины сырьем. К таким предприятиям относятся целлюлозно-
бумажные комбинаты, предприятия по производству древесных композиционных изделий и 
другие,  потребляющие в качестве сырья технологическую щепу [1]. 

Традиционно технологическую щепу получают в древесно-подготовительных цехах 
этих предприятий из балансовой древесины. В меньших объемах ее поставляют с лесопиль-
ных заводов, осуществляющих предварительную окорку пиловочных бревен и дальнейшую 
переработку кусковых отходов на щепу, или получающих ее одновременно с пиломатериала-
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ми на линиях агрегатной переработки [2]. 
Проблема заключается в том, что доступные сырьевые ресурсы вокруг крупных по-

требителей технологической щепы во многом истощены, а балансовые плантации (с корот-
ким оборотом рубки) в России отсутствуют. В результате плечо вывозки балансовой древеси-
ны, а, следовательно, и ее конечная себестоимость для конечного потребителя постоянно рас-
тут, снижая этим конкурентоспособность готовой продукции [3]. 

При достижении предельного, экономически целесообразного, значения плеча вывоз-
ки деловая балансовая древесина превращается в низкотоварную, продажная стоимость кото-
рой не оправдывает затраты на ее заготовку и вывозку. Известен факт, что в центральной Си-
бири ряд лесозаготовительных предприятий уже не вывозит балансовую древесину с лесосек 
по вышеуказанным причинам. 

Отсутствие материальных стимулов к проведению рубок ухода за породным составом, 
особенно в Сибири, приводит к тому, что вырубки зарастают «чернолесьем», с преобладани-
ем в верхнем ярусе быстрорастущих лиственных древесных пород. Очень немногие лесоза-
готовительные предприятия, найдя потребителя на тонкомерную древесину от первых рубок 
ухода, например, в виде гасильного шеста для алюминиевых заводов, выполняют эти необхо-
димые лесохозяйственные мероприятия [4].  

При проведении рубок осветления и прочистки в качестве продукции можно получить 
топливную щепу, но она часто не востребована и не оправдывает затрат на проведение этих 
рубок, включая доставку щепы потребителям [5]. 

Технологическая щепа, отличающаяся от топливной, прежде всего, требованиями по 
наличию, точнее отсутствию в ней коры, гнили и минеральных примесей, имеет значитель-
ную  продажную стоимость. Биологической деструкции в молодой древесной поросли прак-
тически не встречаются. Следовательно, если удалить из топливной щепы, получаемой от 
переработки полученных на первых руках ухода деревьев, кору, то она может быть реализо-
вана в качестве технологической. Ее основным конкурентным преимуществом будет малое 
плечо вывозки до потребителя, хотя и с небольшим коэффициентом полнодревесности воза. 

В принципе, и потребители технологической щепы могут дополнить свои древесно-
подготовительные цеха линиями по получению технологической щепы из тонкомера, получа-
емого на первых рубках ухода. 

Принципиальным отличием получения технологической щепы из тонкомера от стан-
дартных технологических цепочек древесно-подготовительных цехов будет то, что окаривать 
надо будет щепу, а не балансы, поскольку оборудования для окорки такого тонкомера нет. 
Подача его в стандартный окорочный барабан приведет только к лишним затратам энергии и 
потерям древесины [6]. 

Наибольший вклад в изучение вопроса окорки щепы, из отечественных научных школ, 
внесли ученые ЦНИИМЭ и кафедры Технологии лесозаготовительных производств (ТЛЗП) 
СПбГЛТУ, в 70-х–80-х годах ХХ века. 

Суть проблемы заключается в том, что топливная щепа представляет собой разнород-
ный и трудно сортируемый материал. Полностью эффективного способа отделения каче-
ственной щепы от некондиционной пока найти не удалось. Все предложенные способы име-
ют свои достоинства и недостатки, в той или иной мере препятствующие их широкому внед-
рению. С возрастом, морфологическая структура и химический состав древесины меняются. 
Волокна молодой древесины короче и уже, а стенки тоньше. Для хвойных древесных пород 
эта разница значительна, а для лиственных выражена меньше. Здесь следует обратить внима-
ние на то, что при проведении рубок ухода за составом, в подавляющем большинстве случа-
ев, вырубается именно лиственный молодняк [7]. Плотность у молодых хвойных деревьев 
ниже, чем у спелых, а у лиственных деревьев разница в плотности с изменением возраста не-
значительна. Более того, деревья осины и ивы 3-5-летнего возраста имеют плотность больше, 
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чем 20-25 летние. 
По содержанию основных компонентов тонкомерная древесина отличается от спелой. 

У лиственной древесины и у древесины сосны более высоко содержание лигнина и меньше 
целлюлозы. У ели существенной разницы в этих показателях нет. Особенности морфологи-
ческого строения молодой тонкомерной древесины, неоднородность по составу волокна, 
наряду с большим содержанием коры, создает определенные трудности для ее использования 
в ЦБП. В отраслевых обзорных информациях встречаются сведения о получении из тонко-
мерной древесины сульфатной целлюлозы и полуцеллюлозы, пригодных для производства 
различных видов бумаги и картона. Тем не менее, использование щепы из неокоренного тон-
комера в производстве сульфатной целлюлозы для картона, печатной и упаковочной бумаги 
приводило к пониженному выходу целлюлозы, повышенному расходу химикатов, трудностям 
с промывкой целлюлозы и т. д. Широкое использование щепы из тонкомерной древесины 
сдерживается из-за отсутствия эффективных методов ее облагораживания, а именно из-за от-
сутствия эффективных методов  удаления коры. 

Связь коры с древесиной существенно ослабляется в период сокодвижения. В соответ-
ствии с Правилами ухода за лесами рубки ухода за составом проводятся в теплый период го-
да, при облиственном состоянии деревьев в течение всего вегетационного периода, но даже в 
этот период при измельчении древесного сырья далеко не вся кора отделяется от древесины. 
Щепа, полученная из древесного тонкомера, может содержать как свободные частицы коры и 
древесины, так и древесные частицы, связанные с корой (комбинированные частицы). Воз-
можность окорки щепы основывается на различии физико-механических свойств коры и дре-
весины, которые, в основном, заключаются в следующем: плотность влажной коры меньше 
или равна плотности древесины; коэффициенты трения и липкости коры больше, чем у дре-
весины; упругость коры меньше, чем у древесины. 

Кроме этого, кора имеет более темный цвет, нежели древесина, на чем основаны опти-
ческие методы оценки качества окорки круглых лесоматериалов и получаемой щепы, разра-
ботанные в рамках научной школы «Инновационные разработки в области лесозаготовитель-
ной промышленности и лесного хозяйства» [8]. 

Наличие в щепе комбинированных частиц древесины с корой делает невозможным 
полное разделение щепы на требуемые компоненты без предварительной окорки щепы. 

Поскольку для отделения коры от древесины может потребоваться предварительное 
ослабление связей коры с древесиной, можно разделить процесс окорки щепы на три стадии: 
ослабление сил связи коры с древесиной; отделение коры от древесины; выделение (сепара-
ция) коры из щепы. 

Установки для окорки щепы избирательным измельчением появились в США в сере-
дине ХХ века. Щепа с корой сначала обрабатывалась молотковой дробилкой. При этом кора 
отделялась от древесины и измельчалась. Затем щепа подавалась на ситовую сортировочную 
установку, после которой крупная щепа возвращалась в дробилку, а древесная мелочь и из-
мельченная кора из поддона отправлялись в отходы. Модернизация данного технического 
решения была выполнена путем замены бил молотковой мельницы на горизонтальные прут-
ки, закрепленные между дисками, которые вращались в вертикальной плоскости. Также из 
корпуса мельницы были удалены контрножи и сита. 

В 1976 г., в США была предложена установка для избирательного измельчения коры в 
щепе за счет внутреннего трения щепы. Установка состояла из горизонтального цилиндриче-
ского корпуса и ротора с лопастями, расположенными под углом к оси вращения ротора. 

В 1977 г., в Финляндии было испытано устройство в виде шестигранного сортировоч-
ного барабана, который выполнял окорку щепы за счет внутреннего трения в ней, что приво-
дило к измельчению и отсортировке коры. При производительности установки 10 т/час, на 
ольховой щепе, удалось снизить содержание коры в два раза. 
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В 1975 г., в СССР, А.В. Житковым и Л.В. Свириным было получено авторское свиде-
тельство (№ 477206) «Устройство для диспергирования органических примесей в технологи-
ческой щепе». В нем был предложен молотковый измельчитель коры в щепе, у которого била 
выполнены в виде пакетов пластин, толщиной 2-3мм, которые имею возможность перемеще-
ния относительно друг друга. Это позволяет обеспечить равномерное нагружение частиц с 
требуемой силой.  

При работе вышеописанных устройств наблюдались большие потери древесины, что 
связано с принципом их работы, заключающемся в использовании дробильного оборудова-
ния, которое не обеспечивает избирательного воздействия именно на кору. 

В 1960 г., в США был получен патент (№ 3030318) «Machine for separating bark from 
wood chips», в котором за основу механического способа окорки щепы было использовано 
сжатие. Из-за различия физико-механическим свойств кора и древесина по-разному реагиру-
ют на сжатие. Древесина деформируется, в основном, в пределах упругости, а кора принима-
ет остаточную деформацию. На этом эффекте основан способ окорки обжимом круглых ле-
соматериалов [9]. В результате действия сил сжатия, величиной порядка 10-20 МПа, проис-
ходит отделение коры от щепы. Многоступенчатое приложение сжимающего усилия приво-
дило к дополнительному измельчению щепы из-за растрескивания древесных частиц вдоль 
волокон, и увеличению мелкой фракции. 

В 1975 г., был испытан валковый пресс с гуммированными валками, имеющими сдвиг 
в частоте вращения. Это позволило снизить усилие сжатия щепы до 0,4-2,0 МПа. Испытания 
показали, что она позволяет отделить до 95 % коры от комбинированных частиц. 

В 1983 г., на кафедре ТЛЗП СПбГЛТУ была создана экспериментальная установка, в 
которой механическая обработка щепы проводилась в цилиндрическом корпусе с выступами 
на его внешней поверхности под действием вращающегося ротора с выступами. Щепа загру-
жалась в конический корпус, откуда непрерывно, под давлением 0,2-2,0 МПа, поступала в 
рабочую полость цилиндрического корпуса, с помощью конического шнека. Щепа совершала 
движение вдоль оси устройства с образованием зон сдвига, расположенных в зазорах между 
неподвижными выступами ротора. В зонах сдвига происходило перемещение щепы относи-
тельно друг друга. Между ними возникали силы трения, благодаря которым кора отделялась 
от древесины по камбиальному слою и измельчалась как наименее прочный компонент смеси 
древесина-кора. 

Эффективность биологического способа окорки щепы исследовалась за рубежом в 70-
х годах ХХ века. Принцип данного способа основан на разрушении питательных органиче-
ских веществ в камбиальном слое микроорганизмами, в результате чего связь коры и древе-
сины ослабевает. Для получения этого эффекта щепа выдерживалась в кучах, объемом 50-200 
м3, в течение 3-4 месяцев, при искусственном увлажнении. Данный метод позволяет умень-
шить количество коры до 95 %, но приводит к ухудшению физико-механических показателей 
целлюлозы. 

Также в 70-х годах ХХ века за рубежом и в СССР изучалось влияние токсичных рас-
творов (камбицидов) на ослабление связей между корой древесиной, а именно химическая 
окорка. Для этого щепа обрызгивалась разрушающими пектин ферментативными раствора-
ми, ослабляющими связи между древесиной и корой или растворами разрушающими поли-
меры в свежесрубленном состоянии. В Финляндии был разработан способ окорки на основе 
применения энзимных растворов различного состава. Он включал включал устройство для 
удаления коры с бревен, содержащее транспортер для подачи бревен и корообдирочный ста-
нок. С целью ослабления связей между корой и древесиной, устройство было снабжено си-
стемой трубопроводов для подачи энзимного раствора, соплами для обрызгивания бревен эн-
зимным раствором, узлом для сбора излишков энзимного раствора с бревен и возврата его в 
систему трубопроводов, а также питателем для подачи свежего энзимного раствора в систему 
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трубопроводов. 
При химическом способе окаривания применялись так же растворы на основе мышья-

ковисто-кислого натрия, монохлоруксусной кислоты, с присадками роданистого аммония или 
калия. Применение этих растворов показало удовлетворительные результаты на хвойной ще-
пе, и практически не дало результатов на лиственной. Кроме этого, многие из применяемых 
при химическом способе окорки веществ являются достаточно дорогими, и, главное, токсич-
ными и не безопасными с точки зрения экологии. Поэтому данный метод также не получил 
промышленного внедрения. 

В принципе, химическая и биологическая окорка, наверное, не имеют серьезных пер-
спектив. Биологическая, потому что ей будет сопутствовать быстрая деструкция древесины, а 
химическая, потому что грязно и дорого. Вариантом ее совершенствования является исполь-
зование центрифуги, в которую можно подавать энзимный или химический раствор, с целью 
одновременной окорки и сразу обезвоживания, но центрифуга должна быть, иметь специаль-
ную конструкцию, а именно под конус с крышкой с оросительной системой, а так же с шеро-
ховатыми стенками. 

Как и для окорки круглых лесоматериалов, были попытки использовать электромаг-
нитную энергию сверхвысоких частот (СВЧ) для окорки щепы. Данный метод основан на 
том, что вода, являясь дипольной жидкостью, аномально поглощает энергию электромагнит-
ного поля в области сантиметровых волн. В результате, при прохождении волн СВЧ через 
комбинированную частицу щепы наибольшему нагреву подвергается камбиальный слой, об-
ладающий наибольшей влажностью, по сравнению с прилегающими к нему слоями древеси-
ны и луба. При подводе достаточной мощности происходит быстрый нагрев и вскипание вла-
ги в камбиальном слое. Это, в свою очередь, приводит к резкому повышению давления в по-
лостях клеток, которые разрушаются, ослабляя связь коры и древесины. Но сверхвысокие 
энергозатраты не позволили данному методу получить внедрение в производство. 

В 1969 г., в СССР испытывали окорку способом термокомпрессии, сущность которого 
заключается в обработке древесины в автоклаве под давлением 0,6-0,7 МПа и последующем 
резким сбросом давления. При этом создается перепад давления внутри клеток древесины и 
в автоклаве. В результате клетки камбия разрушаются. Данный способ также не нашел про-
мышленного применения из-за большой энергоемкости и дороговизны оборудования. 

Для совмещения некоторых достоинств и избавления от некоторых недостатков вы-
шеописанных способов были разработаны комбинированные способы окорки щепы. 

В 1973 г., в США, был получен патент № 3826433 «Process for removing bark from 
wood chips», который, для повышения эффективности компрессионного способа окорки, 
предусматривал трехстадийную обработку щепы: пропаривание в автоклаве под давлением 
201 кПа в течение 5 мин для ослабления связи коры и древесины и повышения клейкости ко-
ры; сжатие между двумя параллельно установленными металлическими валками; разбивание 
и сортирование. Данный способ позволял удалять до 90% коры. 

В 1980 г., в ГДР был получен патент (№ 143743) на способ очистки щепы от коры, 
сущность которого заключается в том, что полученная из зеленых веток деревьев щепа, обра-
батывается под давлением 0,4-0,8 МПа жидкостью, например, сульфатным щелоком, в закры-
тых емкостях при температуре 150-180ºС. Нагрев производится в течении 10-30 мин, после 
чего давление резко сбрасывается. После промывки щепы от коры ее можно использовать 
для производства целлюлозы. 

В 1979 г., в Канаде был разработан способ окорки щепы, включающие три этапа: кон-
диционирование (хранение щепы в куче в течение шести недель или пропаривание в течение 
6-10 мин) для ослабления связей коры и древесины; обработка щепы в гидроразбивателе 
диаметром 0,6 м для отделения коры от древесины; выделение коры из воды на вихревых 
очистителях. Вода после этого может быть повторно использована. Удаленная кора, после 
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обезвоживания, может быть использована в качестве топлива.  
В заключении отметим, что, возможно, вышеописанные конструкции способы не яв-

ляются идеальными. Но на их основе возможно создавать участки, позволяющие получать 
технологическую щепу удовлетворительного качества из тонкомерных деревьев, заготавли-
ваемых во время проведения рубок ухода за составом. Это, в свою очередь, позволит снизить 
убытки лесопромышленных предприятий от выполнения этих необходимых лесохозяйствен-
ных мероприятий и повысить качество будущих спелых лесов последующих генераций. 
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К существенным мерам, направленным на рост привлекательности инвестиционных 
проектов, относят механизмы и инструменты, принятые в «новой модели» развития Дальнего 
Востока, о формировании которой было объявлено в конце 2013 г. В рамках предложенных 
подходов целевая задача развития региона отличалась от предшествующих формулировок [1] 
и была задана по-иному: «Дальний Восток должен стать конкурентоспособным регионом с 
диверсифицированной экономикой, в структуре которой преобладают высокотехнологичные 
производства с высокой добавленной стоимостью» [2]. По сути, было обозначено желание 
ухода от сырьевой экономики, которую на Дальнем Востоке практически весь период освое-
ния региона формировали отрасли его национальной специализации, и прежде всего мине-
рально-сырьевой комплекс (МСК). В формирующихся новых условиях актуальным стано-
вится вопрос о сохранении конкурентоспособности и роли этого сектора экономики в регио-
нальном развитии. 

Что касается динамики основных показателей развития минерально-сырьевого ком-
плекса Дальнего Востока, то в рассматриваемый период (2010-2016 гг.) она была в целом по-
зитивной (при имевшейся все же разнонаправленности тенденций для различных подотрас-
лей комплекса и территорий). Территориальная структура отрасли в разрезе субъектов РФ в 
рассматриваемый период осталась практически неизменной: по-прежнему примерно полови-
на стоимости продукции минерального сектора Дальнего Востока обеспечивается добычей 
алмазов и драгоценных металлов в Якутии, остальная часть формируется добычей драгоцен-
ных металлов в Чукотском автономном округе, Магаданской и Амурской областях, в Хаба-
ровском крае.  

Добыча полезных ископаемых формирует практически весь объем промышленного 
производства в Магаданской области и Чукотском автономном округе (ЧАО), почти половину 
– в Якутии. Существенно выросла в рассматриваемом периоде доля горнодобычи в промыш-
ленности Амурской области, прежде всего за счет инвестиционной активности и реализации 
проектов крупной компанией «Петропавловск». Возрастает вклад отраслей по добыче полез-
ных ископаемых и в структуре диверсифицированной промышленности Хабаровского края. 
Уровень заработной платы в минеральном секторе превышает среднюю по экономике в рас-
сматриваемых субъектах РФ на 30-80 %. Роль и значение минерального сектора для экономи-
ки Дальневосточного региона не изменились в рассматриваемый период, по-прежнему оста-
ваясь существенными [3].  

Отрасли по добыче полезных ископаемых и в кризисный период продолжали демон-
стрировать свою инвестиционную привлекательность. Результатом этих процессов стало по-
явление отдельных структурных изменений в развитии МСК Дальнего Востока в 2010-2016 
гг. Видимо, можно говорить о восстановлении отрасли по добыче олова в структуре МСК 
Дальнего Востока. Хабаровский край стал единственным российским регионом, где ведется 
добыча олова, объемы которой существенно выросли – с 130,0 т в 2009 г. до 577,5 т в 2015 г. 
Такие результаты достигнуты не только благодаря инвестиционной политике компании «Рус-
ские Фонды» по освоению Правоурмийского месторождения олова (Верхнебуреинский рай-
он), но и активным действиям Правительства Хабаровского края. По инициативе региональ-
ного министерства природных ресурсов Правительством РФ была введена нулевая ставка 
НДПИ при добыче кондиционных руд олова в Дальневосточном федеральном округе на 5 лет 
(2013-2017 гг.). В перспективе в Хабаровском крае ожидается строительство новой обогати-
тельной фабрики на Правоурмийском оловорудном месторождении (Верхнебуреинский рай-
он) мощностью 400 тыс. т руды в год и хвостохранилища объемом 4500 тыс. куб. м. Идет 
подготовка к освоению Соболиного оловорудного месторождения (Солнечный район). Реали-
зация этих проектов обеспечит увеличение объема добычи олова в Хабаровском крае до 3 
тыс. тонн в год (рост в 23 раза в сравнении с 2009 г.) [4].  

Еще одним проектом, меняющим структуру минерально-сырьевого комплекса Дальне-
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го Востока, может стать освоение Малмыжского золото-меднопорфирового месторождения в 
Хабаровском крае. Предварительно оцененные запасы меди на этом месторождении прибли-
жаются к 6 млн. т, а прогнозные оценены более чем в 16 млн. т, что на порядок превышает 
оценки уже имеющихся в Хабаровском крае запасов меди. Кроме того, на месторождении 
уже утверждены запасы золота в объеме более 270 тонн.  Инвестор проекта компания «Амур 
Минералс» высоко оценивает перспективы геологического изучения Малмыжского место-
рождения (вплоть до формирования месторождения мирового масштаба, сравнимого с мон-
гольским ОюТолгой), а также хорошо развитую логистику и инфраструктуру месторождения 
[5]. Реализация этого проекта даст возможность сформировать еще одну отрасль националь-
ной специализации на Дальнем Востоке – добычу и переработку меди. 

Хорошо известным, значимым и давно ожидаемым проектом, реализуемым в рассмат-
риваемый период, является строительство и запуск Кимкано-Сутарского ГОКа в Еврейской 
автономной области. Производственная мощность первой очереди составляет 10 млн. тонн 
руды и 3,15 млн. тонн железорудного концентрата с 65% содержания железа. На первом этапе 
намечается вывоз продукции в Китай. На комбинате планируется создать более 1,5 тысяч ра-
бочих мест. Ввод в действие этого проекта внесет изменения не только в продуктовую струк-
туру минерального сектора экономики Дальнего Востока, но и изменит его пространствен-
ную структуру – Еврейская автономная область приобретет специализацию добывающей 
территории. В связи с запланированным выходом на проектную мощность Кимкано-
Сутарского ГОКа в экономике ЕАО, по оценке правительства области, ожидаются суще-
ственные количественные и структурные изменения:  

– рост ВРП на 23,8 % в сопоставимых ценах к уровню 2014 г.; 
– структурные сдвиги в экономике области в сторону промышленного производства за 

счет роста доли вида деятельности «Добыча полезных ископаемых» в ВРП до 13,7 % (против 
0,8 % в 2013-2014 гг.); 

– изменение структуры промышленного производства – рост доли добывающей про-
мышленности до 50% от всего объема отгруженных товаров собственного производства; 

– существенный рост экспортных поставок из ЕАО: ожидаемые показатели экспорта к 
2017 г. увеличатся в 4–5 раз к уровню 2015 г. 

Следует, однако, учесть и возможные проблемы и риски, связанные с реализацией 
проекта строительства Кимкано-Сутарского ГОКа: формирование сырьевой моноспециали-
зации промышленности ЕАО; зависимость роста социально-экономических показателей и 
бюджетной обеспеченности ЕАО от деятельности одного крупного предприятия сырьевой 
специализации и др.  

Еще одним субъектом РФ на Дальнем Востоке, имеющим шансы стать территорией с 
горнодобывающей специализацией, является Камчатский край. Активную работу по форми-
рованию золотодобывающей отрасли и освоению месторождений драгоценных металлов ве-
дет группа компаний (ГК) «Золото Камчатки», созданная в 2002 г. Группа владеет девятью 
лицензиями на право пользования недрами золоторудных объектов с общей ресурсной базой 
более 500 тонн. Стратегия компании предполагает комплексное освоение с выполнением гео-
логоразведочных работ, строительством горнодобывающих и перерабатывающих предприя-
тий и созданием объектов транспортной и энергетической инфраструктуры. Инвестиции в 
2010-2015 гг. составили более 400 млн долл. США, по планам компании до 2020 г. ожидае-
мые инвестиции составят более 270 млн долл. США.  Количество сотрудников составляет 
более 1200 человек [6]. Проекты компании поддерживаются не только администрацией Кам-
чатского края, но и Фондом развития Дальнего Востока [7] в рамках новых институциональ-
ных и финансовых механизмов развития региона. 

Для последних двух-трех лет характерен целый ряд институциональных изменений, 
которые не могли не отразиться на перспективах и конкурентных возможностях МСК Даль-
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него Востока. К таким важным изменениями следует отнести, во-первых, совершенствование 
на федеральном уровне правил доступа к недрам (их можно условно обозначить как «отрас-
левые» изменения) и, во-вторых, формирование ключевых механизмов новой модели разви-
тия Дальнего Востока (или «специальных региональных режимов»).  

Что касается первой группы изменений (т.н. «отраслевых»), то в последние годы на 
национальном уровне принят ряд мер, улучшающих инвестиционный климат в горно-
геологической отрасли. К наиболее существенным из них по оценкам экспертов компании 
«Эрнст энд Янг» [8] относятся следующие: 

– введение заявочного принципа получения лицензий на геологоразведочные работы 
на ранних стадиях вместо действовавшего ранее аукционного; 

– совершенствование действующего законодательства, направленного на снижение 
административных барьеров, повышение оперативности и качества принимаемых государ-
ственными органами решений при предоставлении предприятиям горно-геологической от-
расли различных разрешений и согласовании вопросов; 

– разработка новых кодексов подсчета запасов и ресурсов, в большей степени адапти-
рованных к системе аналогичных международных кодексов; 

– разработка кодексов стоимостной оценки объектов недропользования в целях рас-
крытия такой информации для бирж и иных источников финансирования; 

– упрощение процедур получения согласований на проекты горных предприятий. 
Что касается формирования ключевых механизмов «новой модели» развития 

Дальнего Востока (или «специальных региональных режимов»), то в качестве важнейших 
инструментов  привлечения инвестиций было предложено создание на Дальнем Востоке 
территорий опережающего развития (ТОР) [9], в рамках которых устанавливается особый 
правовой режим осуществления предпринимательской деятельности. Этот режим включает: 
приоритетное подключение к объектам инфраструктуры, созданной на бюджетные деньги; 
установление льготных ставок арендной платы за пользование землей; особое 
налогообложение резидентов; сокращение числа проверок и снижения административной 
нагрузки; применение процедур свободной таможенной зоны; льготный размер страховых 
взносов на фонд заработной платы; ускоренные процедуры получения разрешения на 
строительство. 

В настоящее время на Дальнем Востоке создано 15 территорий опережающего соци-
ально-экономического развития, среди которых и ТОР «Беринговский» на Чукотке с добыва-
ющей специализацией: разведка, добыча и экспорт коксующегося угля (до 1 млн. т). «Якор-
ный» инвестор – австралийская компания Tigers Realm Coal Ltd (TIG) (которая с 2012 года 
уже работает на Чукотке). В реестр резидентов дальневосточных ТОР включено уже порядка 
сотни инвесторов, реализующих на этих территориях проекты в различных отраслях эконо-
мики. Анализ отраслевой принадлежности резидентов ТОР [10] показал, что одна треть ин-
весторов реализуют проекты в природно-ресурсном секторе Дальнего Востока, при этом 
наибольшие объемы инвестиций заявлены в добыче и переработке полезных ископаемых.  

Еще одним важным механизмом реализации «новой модели» развития региона явля-
ется государственная поддержка инвестиционных проектов, практическая реализация кото-
рых способна дать значимый для Дальнего Востока эффект. К настоящему времени эта про-
цедура не только нормативно проработана, но уже получены и первые ее результаты. Прави-
тельством РФ утверждена методика отбора инвестиционных проектов, планируемых к реали-
зации на территориях Дальнего Востока и Байкальского региона, при этом с момента приня-
тия нормативного документа (декабрь 2014 г.) и до настоящего времени уже внесен ряд кор-
ректировок [11].  

Ключевыми требованиями при отборе инвестпроектов, реализуемых с привлечением 
средств из федерального бюджета, являются:  



Природные ресурсы и экология Дальневосточного региона 2017 

 

211 

– соответствие целям стратегических документов, определяющих направления соци-
ально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона;  

– уровень частных инвестиций не менее 1 млрд. рублей;  
– необходимость государственной поддержки в форме бюджетных инвестиций для со-

здания или модернизации объектов инфраструктуры.  
Количественными критериями отбора инвестпроектов обозначены: 
а) отношение объема частных инвестиций к объему бюджетных средств;  
б) отношение объема осуществленных частных инвестиций к объему планируемых 

частных инвестиций; 
в) отношение объема поступлений в бюджеты (в течение 10 лет после проведения от-

бора) к объему их расходов на реализацию инвестпроекта; 
г) добавленная стоимость, которая будет создана за второй год после выхода инвести-

ционного проекта на проектную мощность. 
В 2015-2016 гг. в соответствии с этими целевыми задачами и критериями проведено 

уже несколько этапов отбора инвестпроектов для прямой государственной поддержки в виде 
субсидий на создание и реконструкцию инфраструктуры в рамках реализации инвестицион-
ных проектов [12]. В ходе отбора было рассмотрено более полусотни  проектов в различных 
отраслях и к настоящему времени для господдержки отобрано 13 инвестпроектов, при этом 8 
из них – в добыче полезных ископаемых. Основная часть проектов, реализация которых под-
держана прямыми субсидиями из федерального бюджета для решения инфраструктурных 
проблем, по-прежнему ориентируется на добычу сырьевых ресурсов. При этом в 2015 г. на 
эти цели направлено чуть более 80% государственных субсидий, в целом же предполагаемая 
поддержка ожидается на уровне 91,2% всех бюджетных средств, предназначенных на эти це-
ли (30,3 из 33,2 млрд. руб.). Т.е. де-факто ресурсные проекты по-прежнему признаны соот-
ветствующими стратегическим целям развития региона и создающими в регионе максималь-
ный социально-экономический эффект. 

Анализ показывает, что новая целевая задача развития Дальнего Востока – уход от сы-
рьевой экономики - не обеспечивается предложенными механизмами ее реализации. По 
крайней мере, в части применения инструмента прямых государственных субсидий из феде-
рального бюджета для решения инфраструктурных проблем при реализации инвестпроектов 
на Дальнем Востоке. Результаты применения в 2015-2016 гг. этого инструмента показали, что 
ресурсные проекты (и прежде всего минерально-сырьевые) остаются конкурентоспособными 
– и не только для частных инвесторов, но и для государства. Такая ситуация – следствие при-
менения выбранных критериев и  индикаторов оценки. Ориентация на не измеряемый крите-
рий «соответствие целям стратегических документов…» и вполне количественно измеримый 
показатель «отношение объема частных инвестиций к объему бюджетных средств» еще дол-
го будет обеспечивать «победу» капиталоемким минерально-сырьевым проектам в борьбе за 
государственные средства.  
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КОНЦЕПЦИЯ СТОИМОСТИ УСЛУГ ПРИРОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ НА ПРИМЕРЕ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ МОРЕЙ  

 
Annotation. The total value of the ecosystem services of the Peter the Great Bay and the Sea of Okhotsk was 

calculated using the published average prices of the value of ecosystem services per unit area of the individual zones of 
the World Ocean. The value of non-market ecosystem services are worth much more than the cost of traditionally used 
biological resources.  

Key words:  the value of ecosystem services, Peter the Great Bay, Sea of Japan, Sea of Okhotsk. 

Благосостояние людей и развитие общества в большой степени зависят от улучшения 
управления экосистемами планеты в целях обеспечения их сохранения и устойчивого ис-
пользования. В современной биоэкономике сложилось понятие экосистемных услуг как  вы-
год, которые люди получают от экосистем. Человечество всегда зависело от услуг, обеспечи-
ваемых биосферой и экосистемами. Состав атмосферы и почв, воздушные и водные кругово-
роты элементов и многие другие экологические процессы поддерживаются и возобновляются 
экосистемами. Несмотря на то, что человек как биологический вид отгорожен культурой и 
технологией от непосредственного контакта с окружающей средой, в конечном счете он пол-
ностью зависит от  наличия и качества экосистемных услуг.  

В целом экосистемные услуги классифицируют как обеспечивающие, регулирующие, 
поддерживающие, и культурные.  К обеспечивающим относятся, например, пища, чистая во-
да, леса, генетические ресурсы; к регулирующим – процессы регулирования клиата, кругово-
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рот воды, регулирование болезней, к поддерживающим – почвообразование, круговороты пи-
тательных веществ, производство первичной продукции. Культурные услуги включают ре-
креацию и туризм, образовательные,  эстетические  и некоторые другие [1, 2, 3]. 

В то время как спрос на экосистемные услуги такие как, например,  обеспечение про-
довольствием и чистой водой, возрастает, действия людей сокращают возможности многих 
экосистем удовлетворять эти потребности. Изменение климата, загрязнение и другие нега-
тивные процессы сокращают объемы экосистемных услуг и, соответственно, увеличивают их 
стоимость. 

Концепция денежной оценки услуг экосистем сложилась в конце 20 в. и в настоящее 
время активно развивается экспертами многих стран. В 2010 г. был опубликован доклад меж-
дународной группы экспертов UNEP «Экономика экосистем и биоразнообразие», «Economics 
of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)» (TEEB foundations, 2010, www.teebweb.org.), где при-
водятся примеры выполненных работ по оценке стоимости услуг экосистем в различных 
странах и использованные методические подходы.  
Большинство услуг нематериальны и не имеют рыночной стоимости в современном обще-
стве.  Для их оценки в денежных единицах за основу берутся параметры, выявленные в ходе 
социологических исследований и опросов людей об их готовности платить за то или иное 
благо, или готовности получить компенсацию. Методы оценки стоимости экосистемных 
услуг различны и имеют большую долю допущений, однако к настоящему времени уже  по-
лучены экспертные оценки стоимости как для всего мира, так и отдельных  экосистем, в том 
числе морских. Экономическая оценка этих услуг количественно может быть проведена 
очень приблизительно, тем не менее это уже позволяет проводить сравнительный анализ. Все 
услуги экосистем сгруппированы в 17 категорий, с учетом специфики биомов. Согласно дан-
ной схеме, морские экосистемы обеспечивают такие услуги, как, например, поддержание га-
зового состава атмосферы, восстановление нарушений, круговорот биогенных элементов, 
биологический контроль, поддержание биоразнообразия, создание убежищ, выработка пище-
вой продукции, технологическое сырье, рекреационный и культурный досуг. 
 Стоимость каждого вида услуг для конкретного моря или прибрежной экосистемы экономи-
стами  пока не установлена. Эти расчеты можно провести только исходя из общих оценок для 
всего Мирового  океана. В 1977 г. общая стоимость экосистемных услуг планеты была рас-
считана как $33 трлн. в год, в 2011 – $ 145 трлн., при этом стоимость  1 га морских экосистем 
увеличилась примерно в 2 раза в основном за счет сокращения площадей таких высокопро-
дуктивных экосистем, как коралловые рифы. Усредненная стоимость отдельных услуг для 
эстуариев, прибрежной зоны, шельфа и открытого океана приведена в работах международ-
ных групп экспертов. 
В ТИНРО – Центре в течение ряда лет проводились работы по биоэкономической оценке 
биоресурсов дальневосточных морей. Эти расчеты использовались в основном для оценки 
ущерба водным биоресурсам от хозяйственной деятельности. За основу расчетов были взяты 
данные по промысловому запасу отдельных видов гидробионтов и их цена на внутреннем и 
мировом рынке [4]. Результаты показывают постоянное увеличение как общей, так и удель-
ной стоимости биоресурсов за последние годы. Это связано с совершенствованием методов 
учета запасов и увеличением объема биоресурсов, включенных в технологическую перера-
ботку, а также с ростом цен на продукцию на российском и  международном рынках.  
В 2009 году были выполнены первые оценки стоимости услуг залива Петра Великого Япон-
ского моря [5]. Шельфовые зоны,  к которым можно отнести зал. Петра Великого, являются 
наиболее крупными поставщиками таких услуг, как восстановление нарушенной среды, пи-
щевая продукция, круговорот питательных веществ, рекреационные, культурные услуги и 
некоторые другие. Для шельфовой зоны наибольшую ценность имеют циклы биогенов – 
1431 долл./га/год, наименьшую – производство технического сырья – 2 долл./га/год. Площадь 
зал. Петра Великого до изобаты 200 м составляет около 10600 кв. км. Общая ценность услуг 
экосистемы залива может составить 2 615 020 000 долл. США/год. Стоимость промыслового 
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запаса биоресурсов на тот период достигла 980 964 тыс. долл. США или 38%, а с учетом от-
раслевых затрат  только 47 561  тыс. долл. США, или менее 2 %  от общей стоимости услуг 
экосистемы залива.  

В последние годы были существенно уточнены данные о потенциальных промысло-
вых видах и их биомассах дальневосточных морей, основанные на результатах экспедицион-
ных исследований ТИНРО-Центра [6]. Это позволило существенно увеличить стоимость 
биоресурсов.  Например, для Охотского моря в 2014 г.  стоимость промыслового запаса со-
ставляла  $23,5х109; а потенциальная стоимость всех учтенных биоресурсов при их более 
полном использовании $58,5х109 (в ценах 2014 г.), что  в 2,5 раза превышает стоимость про-
мыслового запаса, указанного в официальном промысловом прогнозе [7].  

Ранее по сходной методике нами была рассчитана стоимость промыслового запаса 
биоресурсов российской части Японского моря, которая ($5757х106) оказалась в 4 раза 
меньше, чем в Охотском море. 

Различные части акватории моря предоставляют сходные услуги, однако стоимость их 
различна. Так, например, в прибрежной зоне наибольшая стоимость приходится на предот-
вращение эрозии берегов – $ 4769/га в год (это означает, что на строительство инженерных 
сооружений, выполняющих те же функции, придется затратить такую же сумму). Оказалось, 
что в Охотском море для прибрежной зоны стоимость самой дорогой услуги – предотвраще-
ние разрушения берегов – составляет $ 65812х106 в год. На шельфе наибольшая стоимость 
приходится на цикл биогенов – $1975/га в год. В глубоководной части важнейшими услугами 
являются регуляция климата, $ 65/га в год, и цикл биогенов, $163/га в год. Кроме материаль-
ных, Охотское море предоставляет и культурные услуги, в которые входят образовательная и 
научная составляющие. Суммарная же стоимость всех экосистемных услуг Охотского моря 
составила $294351х106. Всего около 25% от этой величины приходится на стоимость биоре-
сурсов.  

Полученные результаты по оценке стоимости экосистемных услуг весьма приблизи-
тельны – для их расчета использованы средние коэффициенты, выведенные для Мирового оке-
ана  в целом. Однако во всех случаях можно сделать вывод о том, что прочие «нерыночные» 
услуги экосистем стоят гораздо больше, чем традиционно используемые биоресурсы. 

Практическое значение подобных расчетов может послужить для совершенствования 
методики расчета ущерба водным экосистемам от хозяйственной деятельности. Добавление 
стоимости услуг экосистем к сумме ущерба  существенно увеличит сумму  компенсационных 
выплат. Для поддержания биопродуктивности дальневосточных морей необходимо сохране-
ние природных экосистем, способных  предоставлять весь комплекс  экосистемных услуг.  

Вследствие инерции инерции последствия нынешних экосистемных изменений могут 
не ощущаться в течение десятилетий. Чрезмерное текущее использование экосистемных 
услуг подвергает риску их доступность в будущем. Это можно предотвратить посредством 
рационального и устойчивого потребления, основанного на знании реальной стоимости 
услуг экосистем.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда, соглаше-
ние № 14-50-00034. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ КОНЦЕПЦИИ «ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА»  
В РЕАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ ВОСТОЧНОЙ ПОЛИТИКИ 

 
Annotation. The strategic plans of the Far Eastern regions, which are distinguished by special conditions for 

investment within the advanced development territories, have shown the need to assess the effectiveness of the "green" 
transformations in the regional economy, mainly on the dynamics of quantitative indicators of environmental content. 

Key words: advanced development territories, landmarks of green economy, polarization of territorial structure, 
ecological indicators. 

 

Правительство России в очередной раз предпринимает меры по оздоровлению эконо-
мики Дальнего Востока и Забайкалья. По образному выражению П.А. Минакира, националь-
ный проект XXI века, ориентированный на подъем этого региона, «приобрел статус чуть ли 
не новой восточной политики» [1]. В ее основе - создание территорий опережающего соци-
ально-экономического развития (ТОСЭР) [2]. В их пределах установлены особые правовые 
режимы осуществления предпринимательской и иной деятельности, предусматривающие 
обеспечение конкурентных условий инвестирования. 

Активность различных институтов по привлечению инвестиций в экономику 
Дальнего Востока заслуживает внимания и поражает масштабами. В докладах руководителей 
министерства по развитию Дальнего Востока отмечено, что в регион привлечено 1 трлн 325 
млрд рублей инвестиций, из которых 93 % – это частные инвестиции, а 7 % – 
государственные вложения. То есть на 1 рубль бюджетных средств будет получено 13 
рублей частных вложений. По словам Александра Галушки, «за суммой в 1,3 трлн стоят 475 
инвестиционных проектов. Уже в 2017 году предполагается сдать  в эксплуатацию около 50 
новых предприятий, в прогнозных документах количество инвестиционных проектов 
обозначено внушительной цифрой -  порядка 900» [3]. В материалах открытого доступа по 
развитию ТОСЭР затрагиваются преимущественно экономические аспекты их 
функционирования, гораздо меньше внимания уделено социальным и демографическим 
вопросам. При этом  практически ничего не говорится об экологических проблемах, которые 
без сомнений возникнут в связи с увеличением нагрузки на ресурсопотребление  и 
неизбежными сбросами и выбросами, а также отходами работы предприятий. Удивительно, 
но экологическая сторона функционирования ТОСЭР в официальных документах не 
фигурирует ни в части экологических лимитов развития, ни в регламентах использования 
ресурсов, ни в стремлении приблизиться к требованиям развиваемой в современном мире 
модели «зеленая экономика» («ЗЭ»). Напомним, что данная модель ориентирована на 
экологически безопасный и социально справедливый экономический рост за счет широкого 
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спектра структурных преобразований в формировании территориально-производственных 
отношений нового типа. Концептуальные идеи «ЗЭ», предусматривающие спектр 
механизмов и подходов к модернизации производства в рамках усиления значимости 
экосистемной организации хозяйственной деятельности, учитывают в экономическом 
развитии экологические интересы. Это особенно важно для формирования новой политики в 
пределах восточных регионов, выделяющихся как природно-ресурсными, так освоенческими 
особенностями [4, 5]. 

При явной не разработанности  самой концепции «ЗЭ», в ее принципах и положениях 
заложены важные ориентиры для развития регионов в первую очередь с ресурсной специфи-
кой структуры экономики, где, на первый взгляд, практически невозможно «примирить» эко-
номику с экологией без кардинальной перестройки всей структуры хозяйствования. В какой 
мере положения и требования мировой парадигмы могут быть реализованы в формировании 
ТОСЭР? Отметим наиболее значимые из них:  

1. Поскольку «зелѐная» экономика является одним из инструментов обеспечения 
устойчивого развития, а не «жѐстким набором правил», то существует возможность выбора 
регионом индивидуального подхода развития в соответствии со своими планами, стратегия-
ми и приоритетами. Индивидуальность в специализации каждой из 13 ТОСЭР, созданных  в 
ДФО (на 01. 12. 2016 г.),  обозначена с учетом региональных приоритетов. Каждая ТОСЭР  
имеет уникальную отраслевую направленность. 

2. Формировать новую территориально-производственную структуру на инновацион-
ной основе проще, чем модернизировать предшествующую, не удовлетворяющую требова-
ниям современного развития. Предполагается, что при создании новых производственных 
мощностей будут использованы самые современные технологии. 

3. Ориентация на «зеленый рост» в реализации стратегических планов Дальневосточ-
ных регионов – это реальный переход от ресурсно-сырьевой к инновационной модели разви-
тия. Она подразумевает внедрение экоинноваций и создание экологической индустрии как 
самостоятельного сектора экономики.  

4. Диверсификация структуры экономики в направлении замкнутых ресурсных цик-
лов, ориентирована  на рациональное использование природных ресурсов с меньшими по-
следствиями для окружающей среды, повышение эффективности использования отходов в 
качестве ресурсов. Одним из механизмов в достижении этой цели является кластеризация 
производства.  

5. Повышение абсолютных и удельных показателей эффективности использования  
природных ресурсов и энергии при снижении показателей ресурсопользования являются ос-
новными векторами регионального развития в контексте рассматриваемой модели. Все пока-
затели должны найти отражение в соответствующих программах. 

Признаком прорывных направлений зеленой экономики, по мнению Ю. Г. Лавриковой 
и Е. В. Малыш [6], является использование модульных мини и микрозаводов, которые распо-
ложены ближе к потребителям и источникам сырья, вторичным ресурсам и источникам энер-
гии, которые не требуют крупных капитальных вложений и быстро окупаются. В этом отно-
шении преференции ТОСЭР наиболее выигрышны: создание мини – производств вокруг 
центрального – один из оптимальных вариантов замкнутого ресурсного цикла. Более того, 
хотелось бы надеяться на активизацию экономической деятельности на сопредельных 
ТОСЭР участках, расширяя, таким образом, экономически активную зону. Справедливости 
ради следует отметить, что пока аналогичных тактических мероприятий в стратегических 
планах ТОСЭР не замечено. 

Дальневосточные регионы в силу специфики природно-ресурсных предпосылок раз-
вития и накопленного опыта (как положительного, так и отрицательного) в предшествующие 
периоды, отличаются особыми предпосылками реализации «восточной политики» [7]. Не по-
следнее место среди них занимают экологические, их игнорирование или оставление без 
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должного внимания, повлечет за собой формирование комплекса трудно разрешимых про-
блем. Уже сегодня стоит предусмотреть тот факт, что поляризованность территориальной 
структуры хозяйства, сложившаяся в предшествующие периоды экономического развития, с 
локализацией основных видов производств на незначительных площадях, предопределяет не 
только стратегию перспективного освоенческого процесса, но  и территориальной организа-
ции хозяйства в целом. Созданный производственно-экономический и инфраструктурный по-
тенциал выступает определенным катализатором процессов последующего развития, усугуб-
ляя тем самым дисбаланс в равномерности освоения территории. Большая часть ТОСЭР  в 
регионе  - это территории уже повышенной экономической активности, а значит и повышен-
ной напряженности экологической обстановки. Риски и ограничения экономического роста, 
связанные с опасностью загрязнения окружающей среды и разрушением природных экоси-
стем в зонах усиливающейся концентрации экономической деятельности при этом не учтены. 

В имеющихся публикациях, касающихся анализа вариантов воплощения в жизнь идей 
новой парадигмы, основной акцент делается на «зеленые» инновации, «которые определяют-
ся как процесс разработки и коммерциализации новых путей решения экологических про-
блем посредством технологических улучшений, охватывающих продуктовые, процессорные, 
организационные и маркетинговые усовершенствования» [цит. по 5 с. 10]. В основе этих тех-
нологических улучшений – комплекс составляющих, которые предусматривают энерго - и 
ресурсосбережение, сокращение углеродных выбросов, использование потенциала возобно-
вимых источников энергии, бережное использование сельскохозяйственных земель, рацио-
нальность логистической структуры и т.д. К огромному сожалению, в бизнес-проектах рези-
дентов ТОСЭР эти важные аспекты их будущего функционирования практически оставлены 
без внимания. 

Совершенно очевидно, что экологическая эффективность нововведений должна от-
слеживаться по определенным показателям. Они должны быть обозначены в региональных 
экологических программах развития – документе, концентрирующем в себе основные такти-
ческие шаги региональной экологической политики (РЭП). Для России, где эффективность 
РЭП оценивается невысоко, - в 2014 году 73 место из 178 стран, - актуальность решения про-
блемы более чем очевидна [8].  

Проблема разработки и тем более использования экологических показателей будь то в 
контексте устойчивого развития или в рамках концепции зеленого роста сама по себе слож-
ная и трудно разрешимая в плане регионального применения. А в рамках функционирования 
ТОСЭР она усугубляется еще и тем, что не вполне ясен набор производств, для резидентов 
предложены заманчивые преференции, поэтому представить окончательную производствен-
ную структуру в пределах той или иной территории сложно. Так же сложно разработать ре-
гламенты ресурсопотребления и стратегию экологизации комплекса (именно комплекса, а не 
единичных объектов) производств.  

Следует отметить, что использование показателей, отражающих эффективность чего-
либо, имеет смысл только в сравнении пространственном или временном. Для оценки эффек-
тивности функционирования РЭП и экологизации производства в пределах ТОСЭР времен-
ной параметр, на наш взгляд, более предпочтителен. Сравнение показателей старо освоенных 
регионов и регионов нового освоения всегда будет не в пользу последних, опять-таки в силу 
неравнозначных стартовых условий и специфики сложившейся структуры хозяйства. Вре-
менной аспект сравнительных параметров обозначит вектор эффективности  экологической 
политики и ее динамику. Главное – выделить необходимые показатели и оценить их исходные 
(своего рода – фоновые) величины. 

Значимость безотлагательного решения поставленных задач в выделении и обоснова-
нии экологических показателей экономического развития возрастает в связи с необходимо-
стью регионального стратегического планирования на период до 2035 года «Стратегия -2035» 
[9] Вызывает опасение традиционное игнорирование экологических проблем в региональных 
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план ах развития. Кроме того, необходимо позаботиться о том, чтобы территориальные стра-
тегии не страдали  «идейным и структурным подобием, широко практикуемой системой ин-
теллектуальных заимствований» [цит. по 7, С.10], а учитывали допущенные региональные 
ошибки прошлого и  современные экологические требования. Ключевую роль в стратегиче-
ских планах развития регионов ДВ должна сыграть последовательная переориентация  эко-
номики на максимально полный учет ценности природных активов. 

В Хабаровском крае утверждены Государственная программа «Охрана окружающей 
среды и обеспечение экологической безопасности в Хабаровском крае» а также Стратегия 
экологической безопасности Хабаровского края на период до 2020 года [10] В перечне  пока-
зателей (индикаторов) Программы 30 наименований. Итогом реализации Программы будут 
являться такие ожидаемые результаты: 

– уменьшение объема образованных отходов всех классов опасности на единицу 
ВРП до 133,0 тонн на 1 млн. рублей ВРП; 

– увеличение доли площади территории Хабаровского края, занятой ООПТ всех 
уровней, в общей площади территории Хабаровского края до 10 %; увеличение доли ТБО, 
захораниваемых на объектах размещения отходов, отвечающих требованиям природо-
охранного и санитарно-эпидемиологического законодательства, до 67 %; 

– увеличение количества проводимых экологических акций, практических природо-
охранных мероприятий, конкурсов, викторин до 100 в год; 

– увеличение количества выявленных нарушений режима особо охраняемых при-
родных территорий краевого значения до 53 в год. Не трудно заметить, что только часть из 
них можно использовать в аспекте оценки эффективности «озеленения» экономики. Следует 
отметить, что в мире и России накоплен опыт более широкого использования экологических 
показателей в программных документах регионального развития.  

Рубежным этапом  в этих документах установлен 2015 год. Данные по этому году мог-
ли бы послужить исходными (фоновыми) величинами для последующей оценки эффектив-
ности реализации мероприятий не только самой программы, но и экологизации производства 
с учетом развития ТОСЭР. Их локализация практически полностью совпадает с наиболее 
освоенными территориями края, что в значительной степени упростит мониторинг. 

Дискуссионным остается вопрос о том, что все абсолютные величины экологических 
показателей должны быть скорректированы с ВРП, как основного показателя изменения эко-
номического развития. Известно, что привязка к ВРП – это не лучший вариант, но ничего 
другого не предложено. 

Выводы: 
В настоящее время ТОСЭР являются основой воплощения намерений по реализации 

задач Правительства по диверсификации экономики и снижению сырьевой зависимости ре-
гиона. Отрасли промышленности несырьевого характера в их пределах занимают доминиру-
ющее положение во многих регионах ДФО. По предварительной оценке Минвостокразвития, 
24 % из них по объѐму инвестиций – высокотехнологичные. Между тем, приуроченность  
ТОСЭР к наиболее освоенным участкам с уже сложившимися экологическими проблемами 
без технологических инноваций, ориентированных на экологическую безопасность, ослож-
нит в их пределах экологическую обстановку.  

Первые результаты по реализации проектов в ТОСЭР Хабаровского края позволяют с 
определенной долей оптимизма отметить реальные сдвиги в части расширения спектра пере-
рабатывающих и менее экологозатратных отраслей. Возможности дальнейшей модернизации 
очевидны и пусть небольшие, но определенные достижения должны фиксироваться не только 
в экономических документах, но и экологических. Последовательная переориентация разви-
тия ресурсно-сырьевых регионов на принципы «зеленой экономики» потребует экологически 
ориентированных структурных изменений  как в территориально-отраслевой структуре эко-
номики, ее инновационных преобразованиях, так и  безотлагательного внесения  этих изме-

consultantplus://offline/ref=5555195140408E22E102620F8D3241089E7AFA9E7DD60632D1C28CB552F8859ACE30ACA9E9AEE2E77BB1BEW04CA
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нений в программные экологические документы с учетом систематизации ориентиров и ме-
ханизмов их достижения, отраженных в соответствующих показателях.  

В стратегических документах развития региона для оценки экологической 
эффективности экономического роста исходным рубежом могут быть приняты показатели 
2015 года, которые закреплены в предшествующих программах.  

Оценивать эффективность «зеленых» преобразований в региональной экономике сле-
дует преимущественно по динамике количественных показателей экологического содержа-
ния. Специфические экологические индикаторы, отражающие региональные особенности 
новой «восточной политики» должны занять достойное место наравне с  общепринятыми для 
всей страны. Они должны быть конкретизированы в экологических программах, что позво-
лит оценить как экологическую эффективность вводимых в эксплуатацию проектов, так и 
результативность нововведений в рамках новой модели.  
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БАРХАТ PHELLODENDRON RUPR. И ПТИЦЫ-КАРПОФАГИ 

НА РОССИЙСКОМ ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

 
Annotation. Based on the results of the long-term ecological investigation, carried out in the Russian Far East 

(Primorye and Khabarovsk Territories, Amur and Sakhalin regions), and published data the actual material about the 
birds eating seeds and fruits of the Amur cork-tree Phellodendron amurense Rupr. and Sakhalin cork-tree Ph. sacha-

linensis (Fr. Schmidt) Sarg., is given in the article. It has been found out 43 carpophagous bird species from 15 families. 
A participation of the birds in the dissemination of the cork-tree Phellodendron Rupr., during seasonal migrations in 
winter and autumn has been considered. 

Key words: Russian Far East, cork-tree Phellodendron Rupr., carpophagous birds, bird participation in plant 
dissemination. 

 

Бархат Phellodendron Rupr. – эндемичный род Восточной Азии и относится к семей-
ству рутовых (Rutaceae Juss.), к которому принадлежат и цитрусовые культуры – лимон, 
апельсин, мандарин. Ценится как медонос, пробконос, лекарственное, декоративное и кормо-
вое растение. Известны 10 видов феллодендрона, произрастающие преимущественно в более 
южных странах Восточной Азии. В России распространены два из них: бархат амурский или 
пробковое дерево – Phellodendron amurense Rupr. (Приморский край, юг Хабаровского края, 
Еврейская автономная и Амурская области) и б. сахалинский – Ph. sachalinensis (Fr. Schmidt) 
Sarg. (южная половина о-ва Сахалин, о-в Монерон, Южные Курильские острова: Кунашир, 
Итуруп, Шикотан). Кроме того, б. амурский интродуцирован в центральных и западных рай-
онах России и Западной Европе. Бархат амурский произрастает также в Северо-Восточном 
Китае и Корее; б. сахалинский – в Японии. 

Бархат произрастает в широколиственных и смешанных лесах по долинам рек и в го-
рах до высоты 500 м над ур. м., а также в лесах, изменѐнных рубками и пожарами, в населѐн-
ных пунктах и их окрестностях. Бархат амурский – дерево высотой до 30 м с мощной проб-
кой, б. сахалинский – до 20 м с тонкой пробкой. На морском побережье и прибрежно-
морских островах Японского моря, например на о-ве Монерон (б. сахалинский) и некоторых 
островах зал. Петра Великого (б. амурский) встречаются низкорослые деревья, высотою 3-5 
м, с искривлѐнными стволами и раскидистыми кронами. Плодоношение через 1–2 года. Пло-
ды – сочные чѐрные костянки с плотной кожицей, вязкой зеленоватой мякотью, характерным 
эфирным запахом, сладко-горькие, шаровидные, диаметром до 10 мм, с 5-6 плоскими семе-
нами овальной формы, длиной около 5 мм, созревают в конце сентября – октябре. В урожай-
ные года они сохраняются на ветвях до весны, пока их не съедят зимующие птицы. Размно-
жение семенное. 

Бархат – зоохорное, точнее – эндозоохорное растение. Об этом свидетельствует чѐрная 
с блеском окраска спелых плодов и мягкая пищевая ткань (эндосперм), привлекающая лес-
ных птиц и млекопитающих (пятнистых оленей, енотовидных собак, гималайских медведей), 
а также твѐрдые покровы семян, не повреждающиеся в желудочно-кишечных трактах неко-
торых видов позвоночных животных. Кроме того, для бархата характерно обильное, почти 
ежегодное плодоношение и долгое сохранение плодов на ветвях. От состояния урожая зави-
сят сроки и продолжительность пребывания птиц в периоды миграций и осенне-зимних ко-
чѐвок, их численность и успешность зимовок. Плоды бархата – излюбленная пища голубых 
сорок, свиристелей, дроздов и других птиц, которые летом питаются в основном насекомы-
ми, а осенью и зимой – сочными плодами растений. Птицы – не только потребители плодов, 
но и активные распространители семян, как на местах кормежек и ночевок, так и на лесных 
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участках, где бархат раньше не произрастал или был уничтожен в результате хозяйственного 
освоения территории, лесозаготовок и пожаров. 

Роль птиц в потреблении плодов и рассеивании семян сочноплодных растений недо-
статочно изучена. Некоторые сведения о кормодобывающей деятельности птиц-карпофагов 
приводятся в работе Д. В. Владышевского [1]. В опубликованных работах по Дальнему Во-
стоку России содержится краткая информация о поедании птицами плодов бархата амурского 
в Приморском крае [2, 3] и бархата сахалинского – на Сахалине [4] и Южных Курильских 
островах [5, 6]. Задачи наших исследований – выявление видового состава птиц-
потребителей плодов бархата и оценка их участия в переносе семян. Данная статья продол-
жает серию публикаций авторов о зоохорных растениях и их взаимосвязях с птицами-
карпофагами [7, 8, 9]. Русские и латинские названия птиц приводятся по аннотированному 
каталогу птиц Дальнего Востока России [10]. 

Основой для статьи послужили визуальные наблюдения за птицами, поедающими 
плоды бархата в природной обстановке, и результаты анализа содержимого зобов и желудков 
более 1000 экз. птиц, добытых, главным образом, в 60-80-е гг. XX века в Приморском крае, на 
юге Хабаровского края, островах Сахалин и Кунашир (Южные Курильские острова). Выде-
лены две категории птиц-карпофагов: 1) основные, регулярно поедающие плоды (встречае-
мость семян в желудках птиц составляет 20-100 % массы содержимого); 2) второстепенные, 
нерегулярные потребители (встречаемость семян – 5-20 % массы содержимого). 

Нами установлено, что на Дальнем Востоке России плоды бархата амурского поедают 
птицы 40 видов из 13 семейств; плоды б. сахалинского на о-ве Сахалин – птицы 33 видов из 
12 семейств, на о-ве Кунашир – птицы 28 видов из 11 семейств. 

Бархат амурский. Основные потребители плодов – птицы 11 видов: седой дятел Picus 

canus, голубая сорока Cyanopica cyanus, обыкновенный и японский свиристели Bombycilla 

garrulus, B. japonica, дрозды: бледный Turdus pallidus, оливковый T. obscurus, сизый T. hortu-

lorum, Науманна T. naumanni, бурый T. eunomus, поползень Sitta europaea, сибирская чечеви-
ца Carpodacus roseus. В 16 (из 26) желудках седых дятлов, добытых в Южном Приморье в 
октябре-январе, плоды и семена бархата составляли 61,5 % встреч, а в 15 (из 22) желудках 
голубых сорок в сентябре-ноябре – 68,1 % встреч (данные В. А. Нечаева). 

Второстепенные потребители плодов – птицы 16 видов: мандаринка Aix galericulata, 
рябчик Tetrastes bonasia, фазан Phasianus colchicus, белоспинный и большой пѐстрый дятлы 
Dendrocopos leucotos, D. major, сойка Garrulus glandarius, сибирский и пѐстрый дрозды 
Zoothera sibirica, Z. varia, черноголовая гаичка Parus palustris, восточная синица Parus minor, 
вьюрок Fringilla montifringilla, китайская зеленушка Chloris sinica, снегири: обыкновенный 
Pyrrhula pyrrhula, дальневосточный P. griseiventris, серый P. cineracea, обыкновенный дубо-
нос Coccothraustes coccothraustes. 

Редкие потребители плодов – птицы 13 видов: большая голица Streptopelia orientalis, 
чѐрный дятел Dryocopus martius, кукша Perisoreus infaustus, сорока Pica pica, большеклювая 
и восточная чѐрная вороны Corvus macrorhynchos, C. (corone) orientalis, серый и малый 
скворцы Sturnus cineraceus, S. sturnina, сибирская горихвостка Phoenicurus auroreus, сине-
хвостка Tarsiger cyanurus, пухляк Parus montanus, сибирский горный вьюрок Leucosticte 

arctoa, щур Pinicola enucleator. 
Из утиных птиц плоды регулярно поедают мандаринки. В урожайные годы они 

наблюдаются на берегах лесных рек; срывают костянки с ветвей или подбирают плоды на 
почве и поверхности водоѐмов. На реках бассейна р. Большая Уссурка (= р. Иман) мандарин-
ки поедают плоды бархата «в большом количестве» [11]. 

Из куриных птиц плодами питаются фазаны и рябчики, которые отыскивают их не 
только осенью, но и зимой; у 3-х (из 10) фазанов, добытых на юге Приморского края во вто-
рой половине декабря, в желудках обнаружено от 3 до 5 семян в каждом, а у 3-х рябчиков в 
феврале – 6, 10 и 48 семян (данные В. А. Нечаева). 

Птицы-карпофаги заглатывают плоды целиком или по частям, отрывая кусочки мяко-
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ти, или же поедают только семена, выбрасывая мякоть. Так, синицевые (черноголовые гаич-
ки, пухляки, восточные синицы) питаются кусочками мякоти и содержимым семян, которые 
расклѐвывают, зажав когтями или заклинив в трещины на стволах деревьев. Таким же спосо-
бом раздалбливают семена поползни, поедая «ядра». Кроме того, синицы и поползни запаса-
ют плоды и семена, закрепляя их под корой и в развилках ветвей. Плоды заглатывают и голу-
бые сороки; они прячут их в слое опавших листьев, закапывают в почву или снег [12]. Птицы 
питаются плодами и семенами и весной; сухие костянки, сохранившиеся на ветвях до февра-
ля-марта, поедают голубые сороки и рано прилетевшие, в марте, в район гнездования серые 
скворцы. В Европе в посадках бархата плоды поедают обыкновенные свиристели, дубоносы, 
поползни, домовые воробьи – Passer domesticus L., чѐрные дрозды – Turdus merula L., черно-
головые славки – Sylvia atricapilla (L.) [13]. 

Бархат сахалинский. Основные потребители плодов на о-ве Сахалин – птицы 6 видов: 
обыкновенный и японский свиристели, золотистый Turdus chrysolaus и бурый дрозды, попол-
зень, сибирская чечевица; второстепенные – птицы 12 видов: рябчик, седой и большой пест-
рый дятлы, сойка, дрозды: бледный, сибирский, пестрый, черноголовая гаичка, вьюрок, ки-
тайская зеленушка, дальневосточный снегирь, обыкновенный дубонос; редкие – птицы 15 
видов: большая горлица, белоспинный и черный дятлы, кукша, большеклювая и восточная 
черная вороны, короткопалый бюльбюль Microscelis amaurotis, серый и малый скворцы, 
синехвостка, дрозды: оливковый и Науманна, пухляк, щур, обыкновенный снегирь. 

На Южных Курильских островах (Кунашир) основные потребители плодов – птицы 5 
видов: обыкновенный и японский свиристели, золотистый и бурый дрозды, поползень; вто-
ростепенные – птицы 8 видов: седой и большой пестрый дятлы, сойка, сибирский и пестрый 
дрозды, черноголовая гаичка, дальневосточный снегирь, обыкновенный дубонос; редкие – 
птицы 15 видов: большая горлица, белоспинный и черный дятлы, большеклювая и восточная 
черная вороны, короткопалый бюльбюль, серый и малый скворцы, королек Regulus regulus, 

бледный дрозд, вьюрок, китайская зеленушка, сибирская чечевица, щур, обыкновенный сне-
гирь. У поползня, добытого на о-ве Кунашир 5 июня 1962 г., было обнаружено 3 семени бар-
хата, вероятно, найденные птицей в осенних запасах (данные В. А. Нечаева). Короткопалые 
бюльбюли, встреченные 29 ноября 1962 г. во время снегопада на севере о-ва Кунашир, на 
склоне вулкана Тятя, питались плодами бархата. 

В Японии на о-ве Хоккайдо плоды бархата сахалинского поедают белоспинные и 
большие пѐстрые дятлы, обыкновенные свиристели, золотистые и бурые дрозды, боль-
шеклювые вороны, короткопалые бюльбюли, поползни [14]. 

Принимая за основу классификацию орнитохорных плодов и семян, предложенную К.К. 
Зажурило [15], по такому признаку как толщина защитной (твѐрдой) и пищевой (мягкой) тка-
ней, а также учитывая способы поедания плодов и семян, степень повреждения их покровов 
в клювах и желудочно-кишечных трактах, птиц – потребителей плодов и распространителей 
семян можно разделить на следующие 4 группы:  

1. Птицы, заглатывающие плоды целиком и не повреждающие семена в клювах и же-
лудках; переваривают мягкие покровы и сок, а неповреждѐнные семена выбрасывают с экс-
крементами наружу или в виде погадок (вороны). В группу включены дятлы, голубые соро-
ки, сойки, свиристели, дрозды, синехвостки и др. 

2. Птицы, заглатывающие плоды целиком или по частям и полностью (или частично) 
разрушающие твѐрдые покровы семян в клювах, а в дальнейшем перетирающие их в желуд-
ках гастролитами; в пищу используют содержимое семян, а остатки от мягких и твѐрдых по-
кровов выбрасывают. Однако часть семян не повреждают, и они выделяются с экскрементами 
на местах кормѐжек. В группе – вьюрковые, рябчики, фазаны, голубиные. 

3. Птицы, разрушающие семена, которые расклѐвывают, зажав когтями или заклинив в 
трещины коры. В группе – синицы и поползни. 

4. Птицы, запасающие плоды и семена (синицы, поползни, голубые сороки и, вероятно, 
вороны и обыкновенные сороки). 
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В расселении семян бархата участвуют птицы-карпофаги в основном из 1-й группы. 
Бóльшая часть семян, прошедших неповреждѐнными через пищеварительную систему птиц, 
не теряют всхожести. Так, путѐм проращивания в лабораторных условиях семян бархата 
амурского было установлено, что всхожесть семян, обнаруженных в желудках седого дятла, 
голубых сорок, дроздов – бурого и Науманна, добытых в октябре – начале ноября, составляла 
70-90% [16]. Пассивные агенты диссеминации – виды птиц из 2-ой группы, а также птицы – 
заготовители семян (из 4-ой группы), которые используют запасы в осенне-зимний сезон, 
весной и даже летом. 

Важная роль в диссеминации бархата принадлежит ближним и дальним мигрантам из 
числа гнездящихся перелѐтных птиц (бледные, золотистые, оливковые, сизые,  сибирские и 
пѐстрые дрозды), зимовки которых расположены в Юго-Восточной Азии, и зимующих пере-
лѐтных птиц (обыкновенные и японские свиристели, дрозды – бурые и Науманна). Кроме то-
го, семена распространяют местные оседло-кочующие птицы (седые дятлы, голубые сороки, 
сойки, поползни, синицы и др.). В Южном Приморье в осенне-зимний сезон для птиц-
карпофагов плоды бархата, а также сочные плоды таких древесных растений как яблоня 
маньчжурская Malus mandshurica (Maxim.) Kom., боярышник перистонадрезанный Crataegus 

pinnatifida Bunge, жимолость Маака Lonicera maackii Rupr. и др. являются основными объек-
тами питания. На местах кормѐжек и ночѐвок птицы, например, дрозды, оставляют тѐмно-
окрашенные экскременты с неповреждѐнными семенами (от 5 до 15 экз. на 1 м2), которые 
особенно заметны на поверхности снега. Их поедают мышевидные грызуны и птицы (сибир-
ские чечевицы, китайские зеленушки, поползни, синицы и некоторые другие). Скорость про-
хождения семян сочноплодных растений, в том числе бархата, через пищеварительную си-
стему птиц неизвестна, однако есть сведения, что европейские дрозды выбрасывают семена 
через 1,5-3,0 часа. 

За это время в годы высокого урожая кочующие стаи потребителей, в частности дроз-
дов, подолгу задерживаясь на плодоносящих деревьях бархата и перемещаясь на расстояние 
от 2 до 3 км в течение дня, оставляют семена преимущественно в районе кормѐжек. При низ-
ком уровне плодов птицы пролетают быстро и с короткими остановками для поисков пищи; 
семена выделяют в основном за пределами кормовых участков, нередко на расстоянии до 10 
и более километров. 

Таким образом, птицы-карпофаги являются одним из основных факторов диссеминации 
и естественного возобновления бархата на Дальнем Востоке России. 
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tions of the Republic of Vietnam. The rationale for the selection of basic multifunction of the machine on the basis of 
the modular principle of construction of systems of machines for logging operations. 
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В условиях негативных изменений климата, загрязнения окружающей среды, расту-
щей перенаселенности, частых засух и неурожаев, нехватки продовольствия и чистой питье-
вой воды, военно-политических конфликтов и климатических аномалий, набирающих в этой 
связи обороты миграционных процессов, проблема рационального и эффективного земле-
пользования становится все более актуальной [1]. 

Российская Федерация, пока, не сталкивается этой проблемой столь сильно, как не-
большие европейские или перенаселенные азиатские страны. Более того, масштабы России, 
пока, позволяют во многом безалаберно относиться к такому богатству, как плодородные 
земли. Достаточно сказать, что на 2014 год 50 млн. га земель сельхозугодий России заросли 
лесной порослью, что представляет собой достаточно серьезную проблему. Это связано с 
тем, что в России Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) входит в структуру 
Министерства природных ресурсов, а во многих зарубежных странах, аналогичные ведом-
ства входят в Министерства сельского хозяйства. То есть, там лесные земли рассматривают-
ся, как разновидность земель сельхоз назначения, позволяющих получать разнообразную 
продукцию, в зависимости от складывающей ситуации [2]. 

Не беря, пока, в расчет глобальное экологическое значение лесов, а также их социаль-
ную значимость, отметим, что принципиальным отличием лесонасаждений от традиционных 
сельхоз культур является длительность выращивания урожая, его размеры, а также то, что в 
лесонасаждениях за оборот рубки может быть получен широкий спектр полезной продукции, 
процессы «производства» которой идут параллельно и не мешают друг другу. Это свойство 
леса известно человечеству издавна, например, весенний сбор древесных соков, летний и 
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осенний сбор грибов и ягод и т. д. [3]. 
Хотя и здесь нельзя быть столь однозначным. Конечно, у крупных сельхоз производи-

телей одно поле занято только пшеницей, а другое кукурузой, а в саду выращиваются только, 
например, яблоки. Зато у мелких землевладельцев можно наблюдать, как под яблонями раз-
мещаются грядки с овощами, посреди грядок с ранней продукцией высаживаются поздние 
сельхоз культуры. В этом случае земля, очевидно, используется более рационально, но меха-
низация процесса «производства» сельхоз продукции сильно затруднена и требует большого 
количества нелегкого ручного труда [4]. 

Целью создания искусственных лесонасаждений, обычно, является выращивание моно-
культуры, за срок, определяемый назначением конечной продукции – древесины. Ее дальней-
шим направлением использования могут энергетика, ЦБП, пиломатериалы, и т.д. Хотя в ряде 
азиатских стран, например, в Республике Вьетнам, за срок выращивания искусственных лесо-
насаждений, на тех же площадях, получают и пищевую продукцию, что помогает в решении 
проблемы бедности и нехватки продовольствия у местного населения [5]. 

Для производства «зеленой» энергии могут быть использованы посадки не только 
древесных и кустарниковых растений. В России энергетические лесонасаждения в ближай-
шие годы не будут актуальны, благодаря большим запасам углеводородов, падению цен на 
них, активным развитием программы газификации страны, вымиранием деревень и мелких 
сельских поселков, из-за чего спрос на дровяную древесину ежегодно падает [6]. 

Очень хорошие перспективы имеют балансовые плантации. Это связано с тем, что 
спелые, доступные эксплуатационные леса во многих регионах вырублены. Строительства 
лесных дорог почти нет, а лесосплав был развален еще последние годы существования СССР. 
Это приводит к стремительному росту плеча вывозки заготовленной древесины, повышению 
ее себестоимости, и, в конечном итоге, повышению себестоимости конечной продукции де-
ревопереработки, а значит снижению конкурентоспособности отечественного ЛПК [7]. Для 
выращивания балансовой древесины не требуется ждать достижения лесонасаждением воз-
раста спелости. Тем более что в начальный период рост насаждения происходит экспоненци-
ально, а значит можно существенно сокращать оборот рубки, повышать эффективность ис-
пользования земель под вырубками, зарастающими в настоящее время чернолесьем. 

Зарастание вырубок сорными древесными породами связано с резким падением объе-
мов проведения рубок ухода, это, в свою очередь, связано с тем, что за срок аренды лесо-
пользователь не может получить два оборота рубки. А при создании и эксплуатации лесных 
плантаций это вполне возможно [8]. 

Основной классификацией лесных плантаций по продолжительности оборота рубки 
является следующая: мини (возраст рубки 1-3 года); миди (возраст рубки 4-9 лет); короткий 
(возраст рубки 10-15 лет); средний (возраст рубки 16-20 лет); длинный (возраст рубки 20-25 
лет). 

Неиспользуемые земельные ресурсы в Республике Вьетнам составляют 6,76 млн. га, 
из которых бесплодные земли в холмистых и горных районах составляют 6,16 млн. га, что 
соответствует 18,59 % от общей площади страны. Постепенное снижение площадей бес-
плодных земель по регионам следующее: Северо-восточный регион – 28 %, Северо-западный 
регион -21 %, Северный Центральный регион – 19 %, Южный центральный прибрежный ре-
гион – 13 %, Центральное нагорье – 12 % , Юго-восточный регион – 5 % и т. д. Из общей 
территории, не покрытой лесами, 71 % находится на высоте менее 700 метров над уровнем 
моря, 38 % площади имеет склоны крутизной 16-35 градусов. Это безлесная территория и 
лишенные растительности холмистые участки, которые представляют собой потенциал для 
развития лесной промышленности. 

Развитие продуктивных лесных плантаций в Республике Вьетнам являются приори-
тетным направлением, в соответствии с планированием участков производства сырья для пе-
рерабатывающей промышленности. Это реализуется путем смешанной посадки небольших 
быстрорастущих деревьев и многолетних больших деревьев. Уровень механизации планта-
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ционного лесопользования в Республике Вьетнам крайне низок. Посадка и уходы за деревья-
ми выполняются вручную, как и подготовка почвы. Заготовка деревьев производится при по-
мощи бензиномоторных пил, даже погрузка сортиментов на автолесовозы зачастую выполня-
ется вручную. Это делает актуальной задачу формирования специальных систем машин для 
создания и эксплуатации лесных плантаций, как это было сделано, например, в Венгрии. 

Исходя из объективных экономических трудностей, крайне желательно иметь мини-
мальное число машин в данных системах, что становится возможным при использовании мо-
дульного принципа их формирования [9]. 

При обосновании параметров и показателей системы машин следует учитывать техни-
ко-экономические требования, технологии выполнения работ, экологические требования, 
включая влияние машин на почву [10]. 

Создание многофункциональных машин и оборудования, переналаживаемых при из-
менении технологических процессов и операций лесоплантационных работ, на базе техноло-
гических модулей, позволит обеспечить унификацию узлов и деталей, снижение габаритов и 
металлоемкости. 

Вопрос выбора типа движителя для системы машин стоит, прежде всего, в проходи-
мости машин, под которой понимают комплексную характеристику, относящуюся одновре-
менно к среде (почвогрунту) и машине, к их взаимодействию и включающей физико-
механические свойства почвогрунта, конструктивные параметры движителя и технические 
характеристики машин. Это предполагает не просто проезд машин по определѐнному участ-
ку местности, но и реализация сил тяги, достаточных для совершения при этом экономиче-
ски целесообразного объѐма полезной работы. 

Проблема проходимости машин является многоплановой и включает в себя вопросы 
преодоления сосредоточенных препятствий (например, пней, камней, и т. п.), движение по 
пересечѐнной местности (с преодолением затяжных подъѐмов) и обеспечения перемещения 
на грунтах с низкой несущей способностью. Несущая способность почвогрунта оказывает 
прямое воздействие на выбор движителя, скорость передвижения, и, следовательно, на про-
изводительность и эффективность работы машины в целом. 
 При заготовке древесины на лесных плантациях в Республике Вьетнам используется 
скандинавская технология, предусматривающая производство сортиментов у пня. Для сохра-
нения традиционной технологии и замены тяжелого ручного труда на машинный предлагает-
ся использовать харвестеры на экскаваторной базе, которые создаются путем установки хар-
вестерных головок на экскаваторы. Такие машины могут выполнять те же функции, но стоят 
намного меньше специализированных харвестеров. Кроме этого, такая компоновка обладает 
следующими преимуществами: 

– Низкие инвестиционные затраты. Цена экскаватора-харвестера ниже примерно на 30 
%-50 % по сравнению с ценой обычного харвестера. 

– Производительность экскаватора–харвестера сравнима с производительностью спе-
циализированного харвестера. 

– Меньшие затраты связанные с эксплуатацией и техническим обслуживанием по 
сравнению со специализированными харвестерами. 

– Экскаватор легче продать. Он сохраняет высокую остаточную стоимость даже по 
прошествии нескольких лет эксплуатации. 

– Экскаваторы предназначены для работы в тяжелых условиях. Поэтому имеют более 
длительный срок эксплуатации. Режим работы экскаватора–харвестера более щадящий, чем 
режим экскаватора при копании. 

– Отсутствие простоя в работе. Экскаватор–харвестер может эксплуатироваться круг-
лый год, независимо от продолжительности периода заготовки древесины, в качестве: харве-
стера - для валки, обрезки сучьев и раскряжевки; процессора - для обрезки сучьев и раскря-
жевки на верхнем складе (причем харвестеру или процессору может быть добавлена функция 
окорки ствола, одновременно с обрезкой сучьев); погрузчика – при установке на него грей-
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ферного захвата; мульчера; обычного экскаватора - для строительных и других работ. 
– Меньше передвижений на плантации: платформа экскаватора может поворачиваться 

на 360 градусов, позволяя оператору заготавливать лес вокруг машины. 
– Стрела экскаватора–харвестера все время двигается вместе с кабиной, сохраняя хо-

роший обзор рабочей зоны в течение всей работы. 
Из-за интенсивного роста сорной растительности в условиях жаркого климата Респуб-

лики Вьетнам создание лесных плантаций посевом не целесообразно, поэтому предпочтение 
следует отдавать посадке. При этом, экскаваторная машина может также успешно приме-
няться и для проведения посадочных работ, в качестве комбинированной машины для одно-
временной подготовки почвы и посева либо посадки. Данное оборудование также навешива-
ется на стрелу экскаватора. Манипулируя стрелой, оператор высаживает в радиусе 6-10 мет-
ров около 500 и более саженцев с закрытой корневой системой в час. 

В настоящее время ученые научной школы «Инновационные разработки в области ле-
созаготовительной промышленности и лесного хозяйства», включенной в реестр ведущих 
научных и научно-педагогических школ Санкт-Петербурга, выполняют разработку наиболее 
оптимальной трансмиссии для лесоплантационных машин, способных эффективно работать 
в условиях Республики Вьетнам. 

Понятно, что разрабатываемые машины должны быть адекватны по соотношению це-
ны и качества. И если по поводу цены вопрос, в принципе очевиден, то вопрос о там, как 
оценить качество лесной машины остается дискуссионным. Согласно ГОСТ 15467-79 
«Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения», качество - 
это совокупность свойств продукции, обусловливающих ее пригодность удовлетворять опре-
делѐнные потребности в соответствии с ее назначением. Лесные машины относятся к классу 
продукции, расходующей в процессе эксплуатации свой ресурс. 

Для оценки технического уровня лесных машин используются следующие группы по-
казателей качества: показатели назначения, показатели надежности и долговечности, показа-
тели технологичности, эргономические показатели, эстетические показатели, показатели 
стандартизации и унификации, патентно-правовые показатели, экономические показатели. В 
каждой из этих групп используются комплексные и базовые показатели, каждый из которых 
отражает ту или иную техническую характеристику машины. Причем все они тесно связаны 
между собой, а изменение одного из них влечет за собой изменение других показателей. 

Затраты на изготовление лесной машины характеризуют сложность, технологичность 
и степень унификации ее конструкции, уровень технологии и объем производства, уровень 
его материально-технического обеспечения, взаимодействие завода изготовителя с постав-
щиками комплектующих, затраты на транспортировку машин в дилерские центры, а также 
хранение выпущенных машин. 

По мере увеличения массы машин, возрастают затраты на изготовление и стоимость 
единицы массы растет. С другой стороны, при росте установленной мощности, стоимость 
единицы мощности снижается, т.е. увеличение установленной мощности позволяет получить 
энергонасыщенную машину с меньшими затратами на изготовление. 

Затраты на эксплуатацию лесной машины включают амортизацию, расходы на ремонт 
и техническое обслуживание, топливно-смазочные и расходные материалы. 

Чем сложнее условия эксплуатации, т.е. чем больше сопротивление движению маши-
ны, тем больше требуется энергетических затрат на достижение одного и того же значения 
показателя качества. Причем, повышение мощности машины имеет свой предел для конкрет-
ной конструкции и условий эксплуатации. Чем меньше масса машины, тем, при прочих рав-
ных условиях показатель качества выше. 

При достижении определенного срока эксплуатации машины показатель качества 
практически перестает увеличиваться из-за роста затрат на эксплуатацию, т.е. для каждой 
машины возможно наступление момента, после которого ее эксплуатация станет невыгодной. 

При разработке новых лесных машин, внедрении в них новых технических решений 
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надо ориентироваться не на конкретную модель машины, а перспективы развития всего се-
мейства машин данного вида, т.е. оценка прогрессивности внедряемых технических решений 
должна опираться на потенциальные возможности данного семейства машин и степень их 
морального износа. Вопрос учета срока морального износа и потенциальных возможностей 
различных семейств машин до сих пор остается открытым. 

Понятие технологичность разработки – это эффективность конструктивно-
технических решений, обеспечивающая возможность быстрой организации серийного про-
изводства новых машин, либо возможность использования нового технического решения в 
уже налаженном производстве без значительных финансовых и временных затрат. Ориги-
нальность внедряемых технических решений оценивается совокупностью признаков, отли-
чающихся от прототипа, позволяющей получить положительный эффект. 

Коэффициент применяемости характеризует готовность производства к внедрению 
новых технических решений. Поскольку технологичность учитывается только при оценке 
новых решений, можно утверждать, что по мере роста коэффициента применяемости, повы-
шается оценка технологичности, т. е. между ними существует линейная зависимость. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОСВОЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ РЕСУРСОВ 

МАГМАТИЧЕСКОГО ОЧАГА АВАЧИНСКОГО ВУЛКАНА 

 
Annotation. The possibility of Petropavlovsk-Kamchatsky power supply based on Avachinsky magmatic 

chamber thermal resources is considered. The supercritical fluid area is considered as a sources of energy. The possible 
position and size of the area are identified by heat transfer numerical simulation results. The geothermal circulation sys-
tem is proposed for supercritical area heat extraction. Approximate profitability assessment of GeoPP development and 
operating, also cost of electricity are estimated. 

Key words: Avachinsky volcano, magmatic chamber, numerical simulation, supercritical fluid, Geothermal 
Power Plant (GeoPP), geothermal circulation system, capital costs. 

 

Использование глубинного тепла Земли в качестве источника тепловой и электриче-
ской энергии является динамично развивающимся и перспективным направлением энергети-
ки во всем мире. Согласно ежегодного доклада Геотермальной Энергетической Ассоциации 
(США), среди стран мира, использующих геотермальную энергию, Россия занимает 14 место 
с показателем установленной мощности ГеоЭС в 97 МВт, при этом большая ее часть прихо-
дится на Камчатку. Более того, регион обладает запасами геотермального тепла, способными 
обеспечить суммарную электрическую и тепловую мощность, превышающую 2000 МВт. 

С учетом современного мирового уровня развития технологий бурения и обустройства 
скважин в высокотемпературных зонах, последние годы привлекает внимание, прежде всего 
с экономической точки зрения, разработка областей близповерхностных магматических оча-
гов вулканов. В недрах таких систем существуют Р-Т условия для формирования надкрити-
ческих областей флюида. Бурение в данные области может существенно увеличить продук-
тивность скважин, вследствие высокой энтальпии извлекаемого флюида. Глубокие скважины, 
пробуренные на месторождениях Geysers и Salton Sea (США), Kakkonda (Япония), Lar-
derello (Италия), Krafla (Исландия) и Los Humeros (Мексика) достигли на забое 
температур превышающих 374°С и в некоторых случаях было выявлено наличие 
флюида. 

На Камчатке, наличие близповерхностных магматических очагов подтверждено гео-
физическими исследованиями на Ключевской и Авачинско-Корякской группе вулканов. 
Наибольший интерес, в данном отношении вызывает, расположенный в пределах 20 км от г. 
Петропавловска-Камчатского, Авачинский вулкан. По результатам геолого-геофизических 
исследований разных лет периферический магматический очаг вулкана располагается на глу-
бине 0–4 км ниже уровня моря. Наиболее вероятные размеры большой и малой полуосей при 
эллипсоидальной аппроксимации формы составляют 4,6 и 3 км, соответственно, или 2,25 и 
1,5 км. По результатам численных экспериментов [1] на разработанной модели Авачинской 
геотермальной системы (рис. 1) было получено нестационарное распределение температуры, 
давления и фазового состояния флюида в породах, вмещающих магматический очаг, рис. 2. 
При моделировании приняты размеры большой и малой полуосей вертикального эллипсоида 
вращения 2,25 и 1,5 км, соответственно, а также температура стенки очага равная 1000°С.  
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Рис. 1. Численная модель Авачинской геотермальной системы, расчетная область с доменами и граничными 
условиями (разрез через центр очага). Эллипс – магматический очаг; цифры в кружках – номера доменов; q – 
региональный тепловой поток; Q – массовый расход на границах модели; Т, Р – температура и давление; Ратм, 

Ргст – атмосферное и гидростатическое давление 

 

 

Рис. 2. Расчетное распределение температур и фазового состояния флюида на момент времени 60 тыс. лет. А-А – 
вертикальный разрез через центр модели (рис. 1); Б-Б – разрез через горизонтальную ось очага, глубина 1,5 км 

ниже уровня моря; В-В – раз©рез через вертикальную ось очага 

 
По результатам численного моделирования установлено, что при заданных условиях 

вокруг очага, за исключением верхней его части, на удалении 1 км от стенки очага формиру-
ется область надкритического состояния флюида. Извлечение энергетических ресурсов дан-
ной области возможно по технологии геотермальной циркуляционной системы. При такой 
технологии в продуктивную область пробуривается две и более скважин, в случае недоста-
точной проницаемости пород с помощью различных методов стимуляции развивается или 
создается система трещин и организуется замкнутая система добычи с последующей реин-
жекцией отработанного теплоносителя. Для исследования потенциала получения электро-
энергии из продуктивной зоны геотермального коллектора с надкритической областью вы-
полнено моделирование работы системы «дублет» (нагнетательная и добычная скважины) в 
течение 40 лет эксплуатации с дебитом скважин 20 кг/с [2]. По результатам численных экспе-
риментов установлено рациональное расположение забоев скважин в продуктивной зоне 
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коллектора (забой добычи под забоем нагнетания) и расстояние между забоями равное 800 м. 
Динамика температуры извлекаемого теплоносителя, а также потенциальная мощность 
ГеоЭС показаны на рис. 3. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Динамика температуры извлекаемого теплоносителя и потенциальной мощности ГеоЭС 
 

Таким образом, установлено, что двухскважинная геотермальная циркуляционная си-
стема с начальными надкритическими условиями на забое добычной скважины способна 
функционировать в диапазоне вырабатываемой электрической мощности 8–6 МВт.  

Для оценки экономической эффективности разработки тепловых ресурсов перифери-
ческого магматического очага Авачинского вулкана по технологии скважинной геотермаль-
ной циркуляционной системы приближенно оценены капитальные затраты в проект ГеоЭС 
мощностью 25 МВт, табл. 1.  

По результатам финансово-экономических расчетов установлено, что средняя расчѐт-
ная себестоимость производства кВт·ч электроэнергии на протяжении всего жизненного 
цикла ГеоЭС при заданных капитальных и эксплуатационных затратах составит 2,87 рублей. 
Для сравнения, среднегодовая стоимость кВт·ч, вырабатываемого на Мутновской ГеоЭС, со-
ставляет 2,55 рублей. Отпускной тариф ПАО «Камчатскэнерго» для населения г. Петропав-
ловска-Камчатского во втором полугодии 2016 г. составил 4,7 рублей за кВт·ч.  

 

 

Таблица 1  

Расчетные технико-экономические показатели проекта Авачинской ГеоЭС мощностью 25 МВт 

Наименование работ, затрат Стоимость, млн. руб. 

Капитальные затраты 

Геофизические исследования 30 

Бурение 12 скважин глубиной 2200 м 2392 

Устьевая обвязка 8 скважин 20 

Система транспорта пароводяной смеси 106 

Оборудование ГеоЭС установленной мощностью 25 МВт 1000 

Линия ВЛ 110 кВ (25 км) 312,5 

Трансформаторная подстанция 110/35/10 кВ 150 
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Основные объекты строительства 1000 

Суммарные капзатраты 5010,5 

Эксплуатационные затраты в год 

Годовой бюджет предприятия 9 

Система скважин, ГеоЭС, подстанция и линии, и др. 10 

Суммарные эксплуатационные затраты 19 

 

На рис. 4 представлено сопоставление прогнозного тарифа ПАО «Камчатскэнерго» и 
расчетного тарифа проекта Авачинской ГеоЭС. Установлено, что разница в тарифах состав-
ляет 15 %. 
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Рис. 4. Сопоставление прогнозного тарифа ПАО «Камчатскэнерго»и расчетного тарифа проекта  

Авачинской ГеоЭС. 
 

Итоги произведенного финансово-экономического анализа указывают на 
эффективность проекта и его потенциальную конкурентоспособность на рынке  
электроснабжения потребителей Петропавловск-Камчатского городского округа. 
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УДК 621.311.2 
 

А. М. Пенджиев, д-р с.-х. наук, доц., ТГАСИ, г. Ашхабад, Туркменистан 
 

РАЗРАБОТКА, СОЗДАНИЕ СОЛНЕЧНОЙ ВОДОПОДЪЕМНОЙ СТАНЦИИ  
В ПУСТЫНИ КАРАКУМЫ 

 
Annotation. Questions of transformation solar in electric energy are considered, calculations of capacity of in-

stallation demanded for water elevating from wells are resulted and on their basis the card of placing of solar photo-
electric installation on capacity of developed energy in pasturable territories of desert Kara Kum and power efficiency 
from introduction, and also the cost value of renewed energy sources in Turkmenistan is constituted. The resulted tech-
nical and economic and ecological calculations. 

Key words: renewed energy sources, potentials and solar energy resources, the card of placing of solar photo-
electric installation, development prospect in Turkmenistan. 

 

Введение. Туркменистан, придает особое значение решению проблемы деградации зе-
мель, проводит мероприятия по мониторингу опустынивания, рациональному использова-
нию и улучшению пастбищ, разведению и восстановлению лесов, закреплению и облесению 
подвижных песков, рациональному использованию и мелиорации орошаемых земель, разви-
тию приоритетных научно-технических направлений. Инвестируются средства в рациональ-
ное использование и охрану водных ресурсов, другие природоохранные мероприятия [1]. 

По данным ученых Туркменистан располагает огромными запасами водных ресурсов 
(около 80км3), но на большой глубине. Необходимую воду для жизнедеятельности и развития 
инфраструктуры отдаленных поселков приходится поднимать на поверхность из артезиан-
ских скважин. При этом используются дизельные генераторы, работающие на органическом 
топливе, что не только загрязняет окружающую среду, но и требует дополнительных расхо-
дов и затрат на обслуживание и транспортировку топлива.  

Все поселки в Каракумах, где находятся колодцы, расположены вдали от линий элек-
тропередач. В планах развития государства электрификация таких поселков пока не преду-
сматривается. Это экономически не выгодно, так как стоимость 1 км ЛЭП обходится 18 – 25 
тыс. долларов США.  

Из вышеизложенных проблем использования возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ), в первую очередь солнечных энергетических установок для водоснабжения пустын-
ную зону Каракумы является весьма актуальной. Решение этой проблемы позволит обеспе-
чить население Туркменистана мясомолочными продуктами, шерстью, кожными изделиями, 
частично решит Продовольственную программу. Внедрение солнечных энергетических уста-
новок в целом поможет устойчивому развитию экономики, малого бизнеса, экологического 
бизнеса и созданию новых рабочих мест в регионах Туркменистана. И окажет содействие 
выполнению  Национальной программы освоения пустынных территорий центральных Ка-
ракумов, Конвенцию по борьбе с опустыниванием Национального плана действия по охране 
окружающей среды, Парижского соглашения по изменению климата [2, 3-6].  

Учитывая вышеизложенное, были сформулированы цели и задачи научно исследова-
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тельской работы.  
Целью исследования является разработка, создание исследование и обоснование па-

раметров и перспективы  использования солнечных водоподъемной фотоэлектрических уста-
новок (СВФУ) в Туркменистане, которые сыграют  значительную роль в освоении пустыни 
Каракумы и будут способствовать охране природы, сохранению экологии, сбережению энер-
горесурсов и в конечном счете росту экономики и, соответственно, улучшению социально-
экономических и бытовых условий населения. В связи с этим исследованы следующие зада-
чи: вольт-амперные (ВАХ), ватт-амперные (ВВХ) характеристики фотоэлектрических моду-
лей, для оценки энергетического потенциала, с целью разработки, создания по мощности 
СВФУ в Туркменистане; энергетические потенциалы солнечных фотоэлектрических устано-
вок с учетом слежения за солнцем и без нее; разработать, создать и исследовать в реальных 
условиях эксплуатации опытную солнечную фотоэлектрическую установку для подъема во-
ды из колодцев в пустыне Каракумы. Оценить ожидаемые технико-экономические эффекты 
от внедрения этой установки; создать для пастбищных территорий Туркменистана карто-
грамму требуемой мощности водоподъемной станции в зависимости от глубины колодцев; 
рассчитать, составить и проанализировать таблицу сокращения выбросов парниковых газов, 
определить  полученную экономию органического топлива в результате использования  сол-
нечных фотоэлектрических установок; обосновать преимущество развития фотоэнергетики в 
Туркменистане и  предложения по ее использованию.  

Научная новизна исследования: теоретически, практически, экспериментально иссле-
дованы фотоэлектрические модули;  проведены расчеты и анализ энергетических, техниче-
ских, экономических и экологических потенциалов использования солнечной энергии по ре-
гионам Туркменистана; разработана, создана,  и натурно испытана солнечная фотоэлектриче-
ская установка  нового поколения  для водоподъема воды из колодцев пустыни Каракумы и 
исследованы ее энергетические характеристики; составлена картограмма требуемой мощно-
сти СВФУ в зависимости от глубины залегания воды для регионов Туркменистана.  

Исследование солнечных фотоэлектрических модулей. Для разработки, создания сол-
нечной водоподъемной фотоэлектрической станции для пустынной зоны Каракумы нами 
теоретически и экспериментально исследованы фотоэлектрические модули при различных 
условиях с учетом природно-климатических условий. Для теоретического исследования со-
ставлена математическая модель преобразования солнечной энергии в электрическую. 

С этой целью предварительно была проведены экспериментально исследования ВАХ 
отдельных панелей различных зарубежных фирм. Исследования показали ВАХ солнечного 
модуля (Solarmodul 36/45)  для различных плотностей радиации начиная от 100 до 1000 Вт/м2 
и при температуре 25оС. Выходная мощность при различных параметрах составляет: пло-
щадь S = 0,36 м2; КПД ηт = 17%; КПД ηн =11%; мощность Рн = 40 Вт;  напряжение холостого 
хода Uхх -20,5 В; ток короткого замыкания Iкз= 2,98 А; ;  напряжения рабочое Uр=15,0 В; 
рабочий ток Iр=2,76 А. 

Экспериментальные исследования проведены так же в двух режимах: станция ориен-
тирована на юг с изменением угла наклона; станция ориентирована на юг с изменением угла 
наклона и слежения за солнцем. Результаты экспериментальных ВАХ, ВВА характеристики 
фотомодуля при теоретических расчетах использовалась математическая модель, без слеже-
ния стандартной с ориентацией на юг под углом к горизонту 60°, со слежением азимуталь-
ным под углом  к горизонту 60°, ориентацией слежения за солнцем экспериментально в мая 
месяце в 10 часов. Результаты энергетических параметров фотомодуля теоретических и экс-
периментальных исследований со слежением и без нее. 

Регрессивная зависимость и коэффициент корреляции ВАХ и ВВХ при теоретических 
расчетов фотоэлектрического модуля равны:  

ВАХ: у = - 0,1127х + 3,7694; R2 = 0.4961; ВВХ:  y = 10,022x + 8,551; R² = 0,3486. 

Регрессивная зависимость и коэффициент корреляционная при экспериментальных 
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исследованиях мобильной станции фотоэлектрической станции: 
 
ВАХ теоретический у = -0,104х + 3,0434; R2 = 0.6203; 
ВАХ со слежением за солнцем: у = 0,0818х + 2,4356; R2 = 0,5804; 
ВВХ без слежения за солнцем ориентированная на юг: у=7,1586х+ 5,8938; R2 = 0,2361; 
ВВХ со слежением за солнцем с поворотом на 60 градусов: у=7,9471х+8,2286; R2 = 

0,2599. 
Анализ результатов исследования и обсуждение. Результаты моделирования работы 

фотомодуля, характеристики которого приведены выше, для климатических условий юго-
восточных районов Туркменистана, в 10 ч локального солнечного времени мая. Анализ пока-
зывает, что выходная мощность фотомодуля с системой слежения за Солнцем в указанное 
время значительно больше мощности стационарного. Полная ориентация модуля на Солнце 
дает практически те же характеристики, что и при частичной (азимутальной) ориентации. 
Следовательно, проведение подобного сравнительного моделирования для круглогодичного 
периода позволит дать оценку о целесообразности применения систем автоматизированного 
слежения за  солнечными лучами. 

Разработка, создание и исследований СВФУ. Водные ресурсы Каракумов за счет мест-
ного поверхностного стока ориентировочно составляют – 241 млн. м3, в том числе: с такыров 
225 млн. м3; с такыровидных водосбора – 15,7 млн. м3. В ряде мест имеются скопления прес-
ных подземных вод, которые называют «линзовые». Обнаружено 8 крупных линз с минера-
лизацией воды 0,5 – 3.0 г/л. Их суммарные статические запасы составляют около 80 км3. На 
территории Туркменистана имеется более 5000 колодцев, с залеганием воды на глубинах от 
5-250 м. 

Колодцы, в основном, находятся в Центральных Каракумах, где остро ощущается не-
хватка пресной, питьевой воды. В настоящее время для подъема воды из колодцев использу-
ются двигатели внутреннего сгорания, например, подъем воды из колодцев глубиной 30 м и 
более осуществляется с помощью дизельных генераторов, ежегодный расход дизельного топ-
лива (солярки) для работы одного такого генератора составляет 14,6 т, при этом в атмосферу 
выбрасывается 46,72 т СО2 – экв. Доставка топлива в поселки происходит с задержкой и 
большими расходами. 

Использование автономных энергетических установок на базе солнечных фотопреоб-
разователей позволит поднимать воду из колодцев глубиной 30 – 250 м и более. Эту воду 
можно и опреснять с помощью электродиализных, опреснительных установок. 

Работа насосов характеризуется объемом подачи воды, высотой всасывания, напоров, 
мощностью и КПД, которые обычно указываются в паспортных данных завода изготовителя 
насоса. На территории Туркменистана имеются колодцы различной глубины и дебита. Исхо-
дя, из этих данных необходимо подбирать соответствующий насос. С этой целью были про-
ведены расчеты и построен график зависимости нагрузочной мощности насоса от напора при 
различных производительностях.  

На основании научно-обоснованных теоретических и практических исследований для 
пустынной зоны Каракумы. Разработана и создана опытно-промышленная солнечная водо-
подъемная фотоэлектрическая станция (СВФС) и исследования проводились на эксперимен-
тальной базе Национального института пустынь, растительности и животного мира Цен-
тральных Каракумах в местечке Гаррыгуль.  

Для энергопитания СВФС использовали солнечные фотоэлектрические модули с ВАХ 
и ВВХ приведенные результаты выше, вырабатывающий постоянное ток напряжение 12 В, 
суммарная мощность станции равна 300-500 Вт. Поскольку в ночное время и пасмурные дни 
солнечная радиация отсутствует, в качестве дублирующего элемента был предусмотрен блок 
аккумуляторной батареи (АБ), который при наличии солнечной радиации постоянно подза-
ряжается от солнечных фотомодулей.  

Для водоподъема использовался насос, работающего от сети переменного тока с 
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напряжением 220 В. Для получения переменного напряжения использовался, инвертор мощ-
ность, которого равен 500 Вт, что соответствует мощности  СФВУ. 

Для сбора воды предусмотрен бассейн, который постоянно заполняется водой, подава-
емый насосом из колодца. По мере заполнения бассейна, система автоматики отключает при-
вод СФВУ. Данная компоновка солнечной водоподъемной установки позволяет полностью 
обеспечить водой, как людей, так и животных. 

Использование автономных энергетических установок на базе солнечных фотопреоб-
разователей позволит поднимать воду из колодцев глубиной 30 – 250 м и более. Эту воду 
можно и опреснять с помощью электродиализных, опреснительных установок. 

Работа насосов характеризуется объемом подачи воды, высотой всасывания, напоров, 
мощностью и КПД, которые обычно указываются в паспортных данных завода изготовителя 
насоса. На территории Туркменистана имеются колодцы различной глубины и дебита. Исхо-
дя, из этих данных необходимо подбирать соответствующий насос. С этой целью были про-
ведены расчеты и построен график зависимости нагрузочной мощности насоса от напора при 
различных производительностях [7-9].  

Экономическая эффективность фотоэлектрических установок, их значение для 
народного хозяйства и экологии Туркменистана. Для определения мощности СФЭУ необхо-
димо определить требуемую мощность на водоподъем для каждого колодца страны, а для 
этого нужны данные по глубине и дебиту всех колодцев.  

Большинство колодцев на пустынных пастбищах Туркменистана являются малоде-
битными, неглубокими. Так, 40 % всех колодцев имеет дебит менее 0.1 л/сек, 30 % – менее 
0.2 л/сек. Следует отметить, что из-за ограниченности запасов влаги в водоносном горизонте 
даже колодцы современного инженерного типа имеют незначительный дебит. Колодцы с глу-
биной менее 40 м составляет 77 %. Вместе с тем имеются глубокие и очень глубокие колодцы 
(до 300 м). По дебиту и глубине колодца можно определить мощность, необходимую для 
подъема воды из колодцев. 

Расчеты и анализы показывают для подавляющего числа колодцев в Туркменистане 
(60.8 %). Полезная мощность СФЭУ на водоподъем не превышает 80 Вт, хотя в некоторых 
случаях мощность достигает величины до 6 кВт. 

На оснований теоретических, аналитических исследований составлена карта паст-
бищной территории Туркменистана по требуемой мощности на водоподъем из колодцев. На 
карте наглядно видно, что для большей части территории станы характерны минимальные 
уровни мощности станции.  

Так, 85 % колодцев на пастбищах Северо-Западной части Туркменистана (Туркмен-
башинском районе, Центральных Каракумов, правобережья Амударьи требуют менее 80 Вт 
полезной мощности на водоподъем. Для колодцев  Заунгузских Каракумов и особенно Юго-
Восточной части страны характерно существенное повышение требуемого уровня мощности 
до 1 кВт и более. Отсутствие точных географических координат по большинству колодцев 
делает невозможным какую-либо другой способ определения  мощности, кроме как отнесе-
ние полученных данных ко всей территории данного рассматриваемого района в его админи-
стративных границах. 

Несмотря на указанные недостатки, карта дает общее качественное представление о 
величинах мощности, требуемой для подъема воды из колодцев, что необходимо при выборе 
и заказе водоподъемного и энергетического оборудования для механизации водоподъема. 
Располагая сведениями  об уровнях необходимой полезной мощности, полученными из гра-
фических расчетов, выбора с учетом глубины и дебита колодца и тип водоподъемного меха-
низма, составляем распределение мощности СФЭУ для всех имеющихся колодцев в стране. 
Таким образом, полученные данные представляют непосредственный интерес для технико-
экономического обоснования при составлении проектно-сметную документацию  автоном-
ных солнечных фотоэлектрических водоподъемных установок на территории пустыни Кара-
кумы. 
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Поскольку СФЭУ работают не круглосуточно, в качестве дублирующих элементов 
необходимо предусмотреть аккумуляторные батареи, которые в дневное время будут подза-
ряжаться от фотоэлементов. Следует отметить, что СФЭУ не загрязняют окружающую среду, 
они имеют довольно большой срок службы (не менее 15-20 лет) и высокую надежность, 
практически отсутствуют эксплуатационные расходы и, что важно, не требуется высококва-
лифицированного персонала и ремонтной базы при их обслуживании. 

Основным видом обслуживания является сезонная азимутальная корректировка фото-
элементов для более эффективной их работы и периодическая их протирка от пыли. 

Предварительные результаты сравнительных  расчетов финансовых, экономических и 
экологических показателей работы дизельного генератора и СФЭУ на 1 и 5000 шт. установок 
в течение 10 лет. 

Ориентировочные эколого-экономические расчеты показывают, что при вовлечении в 
оборот свыше 5000 дизельных передвижных насосных станций на них ежегодно сжигается 
73 тыс. т дизельного топлива, в результате чего в атмосферу выбрасывается примерно 233,5 
тыс. т СО2 в год. При использовании солнечной фотоэлектрической станции выбросы сни-
зятся в 5,6 раза, или на 82,2 % .  

Результаты экологических потенциала рассчитанные по мощности размещения сол-
нечных водоподъемных установок в Каракумах. Выбросы СО2 от работы одного дизельного 
генератора, сжигающего 0,04 т дизельного топлива в день и составляет 46,7 т СО2/год. За 10 
лет объем выбросов составит 467,2 т.  

Разработанную СВФУ можно применять для водоснабжения садово-огородных и дач-
ных участков, приусадебных и фермерских хозяйств, отгонных пастбищ и других объектах. 

Заключение. Гелиотехника дает ключ к решению проблемы дефицита пресной воды в 
пустыне Каракумы и расширяет возможности решения ряда социально-экономических и эко-
логических вопросов механизма чистого развития в Туркменистане. Математическая модель 
позволяет оценить влияние на выходные характеристики модуля ФЭП, как внутренних (чис-
ло последовательно, параллельно соединенных элементов, внутреннего сопротивления), так 
и внешних факторов (интенсивности солнечного излучения, температуры воздуха, степени 
ориентации модуля ФЭП на Солнце в зависимости от времени года и суток). 

Сравнение полученных при моделировании значений интенсивности солнечного из-
лучения с данными, показало, что погрешность не превышает 12%, а температуры окружаю-
щего воздуха с данными, приведенными в справочнике по климату - 5%. Сопоставление зна-
чений JoК.З., UoХХ, P max полученных при моделировании со значениями, приведенными в 
паспортных данных модуля ФЭП, подтверждает адекватность разработанной модели. Со 
слежением мощность и сила тока увеличивается на 15 % ,естественно и КПД увеличивается 
на 1 %.  в 10 часов утра,  

Математическую модель можно использовать для оценки целесообразности примене-
ния систем автоматического слежения в СУ с ФЭП. 

Учитывая выше изложенные, результаты  приходим к выводу: 
– Туркменистан обладает более 40 млн. га пастбищных угодий в аридной зоне горных 

регионов, на которых содержатся более 17 млн. голов овец, коз, крупнорогатого скота, вер-
блюдов. Пастбищные технологии выращивания животных в следствии, использования при-
родных кормовых ресурсов являются наиболее рентабельными и позволяют обеспечивать 
население Туркменистана отечественными мясными продуктами, а также сырьем для легкой 
промышленности (шерсть, кожаные изделия и т. д.). 

– Важнейшим средством интенсификации производства пастбищных комплексов и 
улучшения социально-экономических условий жизни сельских товаропроизводителей (уда-
ленных от энергосистемы) является возобновляемая энергетика, в частности солнечная энер-
гетика. 

– При наличии ресурсов с помощью этих экологически чистых источников энергии 
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можно решать локальные проблемы энергообеспечения в пустынных районах, где прожива-
ют животноводы, буровики, железнодорожники и т.д. 

– Энергообеспечение пустынных территорий осуществляется за счет дизельных и 
бензиновых электростанций, привозного керосина и газа в баллонах, древесного топлива. 
Большая часть животноводческих хозяйств не имеют современных средств энергоснабжения 
и являются потенциальным потребителем солнечной и других возобновляемых источников 
энергии. Развитие гелиоэнергетики на пустынных территориях позволит решить ряд соци-
альных проблем улучшения качества жизни населения, ускорить развитие пастбищного жи-
вотноводства и сельского хозяйства. 

– Устойчивое развитие экономики, развитие малого бизнеса и содействие выполнению 
НПДООС, Конвенции ОНН в освоения пустынных территорий Центральных Каракумов – 
как результат использования солнечной энергии. 

Туркменистан ратифицировал Конвенцию ООН об изменении климата, Парижское со-
глашение и Конвенцию по борьбе с опустыниванием. Начиная с 1996 г ведется интенсивная 
работа по реализации Национального плана действий по борьбе с опустыниванием в Турк-
менистане, в том числе строительство гелиотехнических установок в пустыне. На данный 
момент технический потенциал низкопотенциальной гелиотехники  в Туркменистане имеет 
эквивалент 1.4 109 т у.т. в год, при этом сокращение выбросов составляет СО2 3.4 Пг. Исполь-
зование ресурсу и потенциалы возобновляемых источников энергии снизит антропогенную 
нагрузку окружающую среду. 
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МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ 

МЕХАНИЧЕСКОЙ ОКОРКИ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ 

 
Annotation. In the article the analysis of methods of mathematical simulation of processes of mechanical de-

barking of timber, including group barking in the barrel and the piece into the rotary and milling machines. 
Key words: mathematical modeling, mechanical barking of timber. 

 
Вопросами повышения эффективности окорки лесоматериалов в нашей стране и за 

рубежом занимаются уже длительное время. Наибольшее количество исследований в данной 
области в нашей стране были выполнены в ЦНИИМЭ, МГУЛе и СПбГЛТУ. В настоящее 
время, в основном, эти исследования продолжаются в рамках научной школы «Инновацион-
ные разработки в области лесозаготовительной промышленности и лесного хозяйства», в 
рамках которой за последние годы были подготовлены и защищены несколько диссертаций в 
области повышения эффективности механической окорки лесоматериалов. 

В [1] отмечено, что анализ существующих методов расчета технологических парамет-
ров окорки целесообразно выполнять дифференцированно применительно к основным типам 
окорочных станков (фрикционным, режущим) и характеру механического воздействия на ко-
ру (групповая и поштучная обработка). Отличительной особенностью данного анализа явля-
ется установление факторов статического и динамического воздействия при разрушении та-
кого сложного многослойного материала как кора с целью установления общих закономерно-
стей формирования в ее массиве напряженно-деформированного состояния на границе с бо-
лее прочным материалом – слоем заболонной древесины. Это позволяет с единых методиче-
ских позиций провести сравнительный анализ действующих сил при обработке древесины и 
оценить эффективность технологических способов механической окорки различных пород 
лесоматериалов. 

Наиболее распространенными и отработанными являются способы поштучной окорки 
путем воздействия на поверхность лесоматериалов твердым предметом в виде специального 
окорочного инструмента. В зависимости от технических требований к качеству окорки (гру-
бая, чистая) и физического состояния коры (влажная, мерзлая, сухая) используются скребки, 
ножи и фрезы [2]. 

При групповой обработке режим окорки устанавливается исходя из требуемого сред-
него качества окорки. При этом, вследствие различной податливости к окорке, часть лесома-
териалов остается недоокоренной, а другая часть продолжает обрабатываться и после завер-
шения процесса окорки [3]. В результате, при прочих равных условиях, затраты энергии и 
потери древесины при групповой окорке выше, чем при поштучной. Вместе с тем установки 
для групповой окорки способны обрабатывать мелкие и искривленные лесоматериалы, а 
также лесоматериалы с поперечным сечением неправильной формы, поштучная окорка кото-
рых затруднена или вообще невозможна. В ряде случаев при групповой окорке возможно 
удаление или уменьшение содержания внутренней и наружной гнили [4]. В основе математи-
ческого моделирования основных параметров данной технологической операции лежит связь 
между качеством окорки и временем нахождения лесоматериала во вращающемся барабане. 
При этом необходимо учитывать развитие динамических процессов в коре и древесине во 
время соударений бревен. Количество ударов в единицу времени и их сила, необходимые для 
полной очистки древесины от коры, являются регулируемыми технологическими параметра-
ми. Процесс соударений бревен в барабане рассматривается как стохастический, подчиняю-
щийся в общем случае схеме Бернулли с постоянной вероятностью [5]. 

В установках для групповой обработки окорка производится от ударов и трения бре-
вен или поленьев между собой и об элементы машины. Установки этого типа называют коро-
обдирочными. Окорка может быть сухой или мокрой. В первом случае окорка производится 
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без воды, во втором — в процессе окорки лесоматериалы обильно смачивают или помещают 
в воду. Установки для групповой окорки делят на окорочные барабаны и бункерные окороч-
ные машины [6]. 

Окорка в роторных станках при силовом воздействии короснимателя на разрушаемую 
поверхность происходит за счет различий деформационных способностей коры и древесины, 
что приводит к непрерывному образованию новых очищенных поверхностей [7]. 

С точки зрения принципов механики упругопластического деформирования твердого 
тела процесс окорки в роторных станках характеризуется одновременным развитием меха-
низмов сдвига, перерезания и скалывания корки, луба и камбия с последующим их уплотне-
нием на границе зоны смятия с более плотной древесиной [8]. 
Частота вращения ротора влияет на величину силы прижима и производительность 
окорочного процесса. Уменьшение частоты ниже определенного уровня значительно 
ухудшает качество окорки. Регулирование частоты вращения в оптимальном диапазоне 
обеспечивает необходимую окружную скорость короснимателя и силу его прижима при 
обработке материалов любого диаметра и качества [9]. 

Отличительной особенностью моделирования фрезерной окорки является то, что в ее 
модели представлены характеристики среды не только в виде переменной величины толщина 
слоя коры, срезаемого фрезой за один проход, но и ее предела прочности, причем этот пока-
затель существенно отличается как для каждого слоя коры, так и при сравнении коры как 
единого целого с древесиной. При этом необходимо учитывать, что величина предела проч-
ности для древесины различных деревьев слабо зависит от температуры среды и укладывает-
ся в диапазон значений 30-35 МПа, тогда как для коры этот диапазон существенно шире 
(3,4-11,2 МПа) и для некоторых деревьев температура среды является существенным факто-
ром [10]. 

При окорке длинномерных лесоматериалов в коротких окорочных барабанах следует 
учитывать изгиб лесоматериалов и влияние сбега на изменение толщины коры Между древе-
синой и корой расположен тонкий слой живых клеток - камбий. Большая часть клеток камбия 
идет на строительство нового годичного слоя древесины и незначительная часть — на обра-
зование коры. Рассматривая особенности поведения коры при изгибе окариваемого сорти-
мента, важно отметить следующие обстоятельства. Камбий каждый год обновляется, поэтому 
его прочность и жесткость меньше по сравнению с прочностью и жесткостью материала, как 
древесной части ствола, так и коры. С точки зрения механики это означает, что любой уча-
сток коры может рассматриваться как фрагмент цилиндрической оболочки или пластинки на 
упругом основании. Функции упругого основания выполняет камбий и, возможно, луб, что 
зависит от возраста, влажности, температуры, породы и других характеристик. Наиболее 
простой моделью, позволяющей исследовать закономерности деформирования коры при сжа-
тии, является сжимаемый стержень, опирающийся на упругое основание. Предварительны 
опыты и их анализ с применением известных результатов теоретических исследований под-
твердили, что при достаточном изгибе в сжатой зоне окариваемого сортимента имеет место 
потеря устойчивости соответствующего сжатого участка коры.  

Картина деформирования участка коры в сжатой зоне показала, что для приближенно-
го анализа закономерностей деформирования коры в сжатой зоне может быть использована 
модель условного стержня на упругом основании. Продольная ось стержня ориентирована 
вдоль волокон древесины ствола. Форма поперечного сечения стержня выбрана в виде квад-
рата, сторона которого равна толщине коры. При появлении сжимающих сил стержень де-
формируется и может перейти из прямолинейной формы равновесия в форму равновесия с 
искривленной осью. 

Напряжение в материале коры при изгибе сортиментов может быть определено как в 
балке, изготовленной из различных материалов (древесина и кора). Кроме того, напряжения в 
материале коры могут быть определены численно, с применением комплексов программ ко-
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нечно-элементного анализа. 
При окорке длинномерных лесоматериалов в коротком окорочном барабане суще-

ственное влияние на показатели процесса окорки окажет сбег ствола. С уменьшением диа-
метра ствола, по закону близкому к линейному, уменьшается толщина коры. Соответственно, 
степень очистки от коры будет неодинаковой по длине окариваемого лесоматериала. А имен-
но, если сравнивать два участка одного и того же сортимента при одной и той же продолжи-
тельности нахождения в окорочном барабане, то степень окорки будет выше на участках с 
меньшим диаметром.  

Если в окорочном барабане соударяются бревна неодинакового диаметра, то степень 
очистки от коры зависит от их диаметра, причем степень очистки от коры возрастает пропор-
ционально квадрату уменьшения диаметра. И наоборот, степень очистки от коры уменьшает-
ся пропорционально квадрату увеличения диаметра. 

Применительно к групповой механической окорке коротких лесоматериалов в много-
секционных окорочных барабанах, имеющих подготовительные секции, на основании меха-
ники контактного разрушения установлено, что величина давления сдвига элементарного 
участка коры снижается во времени в соответствии со степенным законом: за короткий про-
межуток времени (не более 0,5 мс) величина давления изменяется на 80%. Установлен экспо-
ненциальный характер уменьшения размеров пятна окорки по мере роста величины предела 
прочности коры на скалывание, при этом размеры пятен непрочных пород в 2,5-3 раза пре-
восходят соответствующие размеры для высокопрочных пород. С понижением температуры 
от 0 до -30оС продолжительность окорки осиновых балансов возрастает от 18 до 60 мин, при 
наличии ножей в барабане, и с 36 до 90 мин, при отсутствии ножей в барабане. Использова-
ние специальных ножей на поверхности окорочного барабана приводит к существенному (до 
3 и более раз) росту контактного давления и практически вдвое увеличивает максимальные 
размеры контактного сближения, что обусловливает соответствующий рост размеров кон-
тактного пятна.  

На основании рассмотренных математических моделей механической окорки лесома-
териалов разработаны прикладные компьютерные программы, на уровне автоматизирован-
ных рабочих мест, позволяющие сократить трудоемкость расчетов при выборе оптимальных 
показателей окорки в конкретных природно-производственных условиях. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО  
ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ 

 
Annotation. The article substantiates the main directions of development of timber production in Russia, in-

cluding matters of reforestation, harvesting and transport of wood and its processing to the lower timber depots, based 
on the current conditions of domestic logging companies. 

Key words: timber production, timber depots, transportation of wood. 
 

Общая проблема отечественного ЛПК – это низкая эффективность практически всех 
его составляющих, например, съем древесины с 1 га лесопокрытой площади в России со-
ставляет около 0,2 м3, а в развитых лесопромышленных странах – 2,5-3,5 м3 с 1 га. Сегодня 
доля ЛПК в ВВП России менее 5%, в экспорте менее 2%, (а ведь) По оценкам ряда специали-
стов при рациональном подходе этот вклад может составлять 100-120 млрд. долларов в год, 
что сопоставимо с доходами от нефти и газа. Существенной проблемой являются негативные 
изменения таксационных характеристик эксплуатационных лесов в сторону увеличения доли 
низкотоварной древесины и уменьшения среднего объема хлыста, что также снижает рента-
бельность лесозаготовок. 

Для оценки качества лесозаготовительного производства на определенной лесной 
площади могут использоваться экономические показатели, однако они в значительной степе-
ни будут зависеть от месторасположения лесного участка – удаленности от потребителей и 
развитости дорожной сети. Поэтому экономическая оценка не может служить универсаль-
ным показателем эффективности рассматриваемого процесса. 

Как показано в [1], в качестве универсального показателя качества лесохозяйственного 
производства, учитывающего все различия в природно-производственных условиях лесных 
участков, можно принять показатель, найденный с использованием понятий «экологическая 
эффективность» и «качество энергии». 

Концепция этого показателя базируется на том, что леса относятся к экосистемам 
движимым Солнцем с естественными и искусственными энергетическими субсидиями. По 
аналогии с сельским хозяйством, можно принять, что дополнительные энергетические суб-
сидии тратятся на «выращивание и сбор урожая» - различные виды уходов за лесом, прове-
дение рубок леса и доставку продукции до потребителей. Сюда же следует включить затраты 
энергии на проведение всех видов уходов. Следовательно, продукты лесохозяйственного 
производства, могут быть оценены по энергоемкости их получения. Поэтому разность между 
энергетической «себестоимостью» (энергозатратами на все фазы получения продуктов лесо-
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хозяйственного производства) и энергетической «стоимостью» (энергоемкостью) этих про-
дуктов, и будет показателем, характеризующим абсолютный экологический эффект процесса. 

При оценке качества лесозаготовительного производства по данному критерию 
необходимо привести показатели энергоемкости продуктов лесохозяйственного производ-
ства и затраты на все фазы получения этих продуктов к единой форме, которая и будет яв-
ляться универсальной моделью для оценки эффективности процесса. 

В результате исследований ученых научной школы «Инновационные разработки в 
области лесозаготовительной промышленности и лесного хозяйства», включенной в ре-
естр ведущих научных и научно-педагогических школ Санкт-Петербурга, возглавляемой 
доктором технических наук, профессором Игорем Владиславовичем Григорьевым, уста-
новлено, что на восстановление хвойных насаждений после окончательной рубки требу-
ются значительные энергетические затраты, на подготовку почвы и получение посадочно-
го материала при искусственном лесовосстановлении, а мягколиственные породы имеют в 
два раза меньший оборот рубки. Поэтому очевидно, что с точки зрения экологической 
(энергетической) эффективности лесозаготовительного производства предпочтительно со-
вершать севооборот, чередуя по времени хвойные насаждения с мягколиственными [2]. 

К основным проблемам лесозаготовительного производства в России относится про-
блема освоения труднодоступных лесных массивов из-за отсутствия транспортной инфра-
структуры. Это приводит к деградации перестойных лесных массивов, накоплению в них 
низкотоварной древесины, а также к тому, что, например, съем древесины с гектара лесопо-
крытой площади в РФ в 10 раз меньше, чем в Финляндии [3]. 

Большие расстояния вывозки, и, соответственно, большая протяженность лесовозных 
дорог, которые еще надо построить, а также вкладывать значительные средства для поддер-
жания их в нормальном состоянии, приводят к значительному удорожанию себестоимости 
древесины, заготовленной в труднодоступных лесных массивах [4]. 

Географической особенностью РФ является развитая гидрологическая сеть, позволя-
ющая отдавать предпочтение водному транспорту леса. По расчетам себестоимость транс-
портирования древесины на дальние расстояния железнодорожным транспортом была в 10 
раз меньше, чем автомобильным, а транспортировка древесины сплавом – в 10 раз меньше, 
чем железнодорожным. 

По весьма спорным причинам молевой лесосплав был запрещен, и основные объемы 
транспортировки приходились на плотовой лесосплав, который к настоящему времени тоже 
сдал свои позиции. Сам по себе водный транспорт леса не решает всего комплекса проблем 
освоения труднодоступных лесных массивов, поскольку для заготовки древесины и выпол-
нения лесовосстановительных работ необходимо обеспечить доставку рабочих, машин и 
оборудования [5]. 

На Лесоинженерном факультете СПбГЛТУ была разработана технология проведения 
комплекса лесозаготовительных работ, к которым относятся лесосечные работы, транспорт 
леса, лесоскладские и лесовосстановительные работы [6], на базе модульных систем машин, 
вкупе с лихтерными перевозками лесопродукции. Она позволяет выйти на создание мобиль-
ных лесозаготовительных предприятий сезонного или круглогодичного действия с лесопро-
мышленными складами типа 4НС [7]. 

Предложенная технология базируется на том, что совершенствование судовых 
перевозок следует проводить по направлению и адаптации лихтеров к речным условиям. 
Они могут выполнять роль транспорт-терминалов, позволяющих сделать более 
эффективными судовые перевозки лесоматериалов по внутренним магистральным речным 
путям до потребителей. 

В межнавигационный период лихтеры могут находиться в пунктах отправки лесных 
грузов, оборудованных причалами и погрузочными средствами, оборудованием для 
выработки готовой продукции. При этом лихтеры могут являться плавучими терминалами, а 
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с первых дней навигации, загруженные готовой продукцией, могут буксироваться к пунктам 
грузополучателей.  

Переработка лесоматериалов на готовую продукцию должна осуществляться на 
береговых складах на базе передвижных и мобильных установок. По мере готовности 
продукции она должна грузиться и закрываться.  

По разработанной технологии лесоматериалы вывозятся на береговой склад. 
Лесовозы разгружаются на площадке отдельно для лиственной и хвойной древесины. Здесь, 
при необходимости, производят очистку от сучьев и раскряжевку, а также штабелевку 
круглых лесоматериалов. В дальнейшем пиловочные бревна поступают в распиловку на 
мобильные пилорамы. 

Обрезные пиломатериалы отсортировываются и отвозятся в штабель. Горбыль и 
рейки доставляются к рубительной машине для переработки на щепу. Далее щепа 
разделяется на технологическую и топливную.  

При этом технологическая щепа может транспортироваться в пункт назначения при 
помощи трубного транспорта, проложенного по дну реки. Это позволит снизить влияние 
сезонности. 

Низкотоварная древесина может перерабатываться путем ее модификации пропиткой 
и уплотнением на различные виды готовой продукции [8]. 

Топливная щепа и отходы лесопиления служат топливом для газогенератора, дающего 
горючий газ для дизель-генератора. 

Погрузка готовой продукции производится по мере готовности в лихтеры, 
находящиеся в межнавигационный период на отстое. После загрузки какого-то вида 
продукции секция лихтер-терминала закрывается. После полной погрузки буксирным 
судном класса М, лихтер транспортируется до потребителя. 

Описанная технология обеспечивает возможность проведения также и лесохозяй-
ственных работ, а также возможность сбора и переработки недревесной продукции леса. 
Принципиально важным является возможность первичной переработки лесной продукции 
для увеличения коэффициента полнодревесности перевозимых грузов и сохранения высокого 
качества продукции. 

Одним из наиболее узких мест технологических процессов современных лесозагото-
вительных предприятий в России, помимо необходимости проведения лесохозяйственных 
работ и развала отечественного лесного машиностроения, является трансформация нижних 
лесопромышленных складов в перегрузочные площадки, с практически полным прекраще-
нием переработки заготовленной древесины. 

Вместе с тем, именно эффективная переработка заготовленной древесины на нижнем 
лесопромышленном складе позволяет получить лесозаготовительному предприятию 
наибольшую добавленную стоимость от своей продукции. 

При малом объеме заготовки древесины лесозаготовительным предприятиям невы-
годно закупать современное деревообрабатывающее оборудование (например, лесопильное), 
поскольку его срок окупаемости при малых объемах производства будет очень длинным. Со-
хранившееся же со времен СССР на нижних складах деревообрабатывающее оборудование 
морально и физически устарело и не позволяет производить востребованную, высококаче-
ственною продукции деревообработки, например, пиломатериалы. 

В результате, в настоящее время нижние склады лесозаготовительных предприятий, 
которые ранее были центром жизни многих поселков лесозаготовителей, давали постоянную 
работу жителям поселков, в том числе и женщинам, а использование их труда на лесосечных 
работах запрещено по правилам техники безопасности, превращаются в мелкие перевалоч-
ные площадки или исчезают вовсе. 

Широкое внедрение сортиментной технологии заготовки древесины, существенное 
сокращение объемов заготовки, преобладание мелких лесозаготовительных предприятий, а 
также неблагоприятные изменения в таксационных характеристиках освоенных лесных мас-
сивов делают существование традиционных нижних складов лесозаготовительных предприя-
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тий нерентабельным. Это, в свою очередь, лишает жителей лесозаготовительных поселков 
рабочих мест, негативно сказывается на социально-экономической обстановке и эффективно-
сти деятельности ЛПК РФ в целом. 

Для условий нижних складов мелких лесозаготовительных предприятий, работающих 
по сортиментной технологии заготовки древесины, не имеет смысла создание крупных и 
средних деревообрабатывающих участков (например, лесопильных), а необходимо создавать 
технологии и оборудование для их реализации, позволяющие производить востребованную 
продукцию из низкотоварной древесины, не пользующейся спросом на деревообрабатываю-
щих и деревоперерабатывающих предприятиях, а также цеха по переработке недревесной 
продукции леса, которую невозможно довезти в сыром виде до крупных перерабатывающих 
центров. 

В настоящее время наиболее перспективным видом продукции из низкотоварной дре-
весины, при ее массовой обработке, будет являться технологическая щепа – для крупных и 
средних нижних лесопромышленных складов лесозаготовительных предприятий или лесопе-
ревалочных баз. 

Для мелких складов лесозаготовительных предприятий, а также складов удаленных от 
потребителей технологической щепы необходимо внедрять другие эффективные технологии 
производства товарной продукции из низкотоварной древесины путем ее модификации. 

Внедрение передовых отечественных разработок в области эффективной обработки 
низкотоварной древесины будет способствовать обеспечению технологической независимо-
сти страны, на необходимость которой указал Президент России В.В. Путин на заседании 
Совета по науке и образованию в Санкт-Петербурге (08.12.2014 г). На котором им было от-
мечено «отечественные инженеры и конструкторы должны найти собственные оригиналь-
ные, как говорят, «нелинейные» решения задач, стоящих перед экономикой и промышленно-
стью». «Следует четко понимать, какие технологии необходимо развивать в первую очередь и 
как обеспечить их быстрое внедрение в реальное производство, какие заделы уже существу-
ют и как этим нужно воспользоваться». 
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ОРИЕНТИРЫ ДЛЯ УЧАСТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СИСТЕМ  
В РЕШЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ  

 
Abstract. In recent decades, the use of a variety of ratings systems and indicators of socio-economic develop-

ment has expanded significantly. These include the global competitiveness index, adjusted net savings index human 
development index changes in natural capital and other. The scale and scope of involvement of the business systems in 
addressing environmental problems is determined through analysis of trends and patterns revealed by these ratings and 
indicators 

Key words: entrepreneurship, entrepreneurial system, sustainable development, ecosystem, ecosystem goods 
and services, environmental problems.  

 

В последние годы на международном, национальном и региональном уровнях для 
оценки социального, экономического и экологического состояния и  степени устойчивого 
развития территорий и для выработки сценариев последующих согласованных действий 
государства, общества, бизнеса и предпринимательства все шире применяются 
разнообразные рейтинги и системы индикаторов. Рейтинги и индикаторы позволяют 
определить «болевые точки», выявить складывающиеся тенденции и закономерности, 
рационально распределить усилия и средства всех участников экономической деятельности. 
На основе этих рейтингов и индикаторов предпринимательские системы могут найти 
благоприятные возможности и использовать их для получения собственной и общественной 
выгоды. 

Так, в рейтинге Всемирного экономического форума «Глобальный индекс 
конкурентоспособности» (Global Competitiveness Report) с 2004 г. страны распределены по 
трем группам в соответствии с типами экономик. Первую группу составляют страны с 
ресурсно-ориентированными экономиками (Алжир, Ангола, Гана, Египет, Замбия, Индия, 
Иран, Малави, Нигерия, Пакистан, Палестина, Уганда, Эфиопия).  Фирмы в этих странах 
конкурируют по цене, используют базовые факторы производства (главным образом 
природные ресурсы и неквалифицированную рабочую силу). Вторую группу составляют 
страны с эффективностно-ориентированными экономиками (Аргентина, Барбадос, Босния и 
Герцеговина, Бразилия, Венгрия, КНР, Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Литва, Македония, 
Малайзия, Мексика, Намибия, Панама, Перу, Польша, Россия, Румыния, Таиланд, Тринидад 
и Тобаго, Тунис, Турция, Уругвай, Хорватия, Чили, Эквадор, Эстония, ЮАР, Ямайка). В 
этих странах фирмами ведется эффективное производство для увеличения 
производительности. Конкурентоспособность достигается в результате способности 
извлекать пользу из существующих технологий. В третью группу входят страны с 
инновационно-ориентированными экономиками (Австрия, Бельгия, Великобритания, 
Германия, Голландия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Испания, Италия, Республика 
Корея, Норвегия, Португалия, Сингапур, Словакия, Словения, США, Тайвань, Финляндия, 
Франция, Швейцария, Швеция, Япония). Фирмы в этих странах конкурируют на основе 
инноваций. Национальные экономики производят инновационные продукты на основе 
передовых технологий.  

Очевидно, возможности для предпринимательских фирм в России необходимо 
связывать не с традиционными процессами использования природных ресурсов, а прежде 
всего с эффективностью, повышением производительности и технологичности деятельности, 
с применением инноваций для завоевания выигрышного положения на рынке.  
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Проблемы устойчивого развития стали активно разрабатываться и решаться после 
конференции ООН в Рио-де-Жанейро в 1992 г. Для выявления экологических проблем и 
определения способов и направлений их разрешения традиционно изучают природную среду 
и ее составляющие: атмосферный воздух; водные ресурсы (поверхностные, подземные и 
морские воды); почвы и земельные ресурсы; растительный мир, в том числе леса; животный 
мир, в том числе рыбные ресурсы; радиационная обстановка; обращение с отходами 
производства и потребления; чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, 
связанные с негативным воздействием на окружающую среду; влияние экологических 
факторов на здоровье населения. Результатом такого изучения может быть построение либо 
сводного показателя, либо системы частных показателей. 

К настоящему времени системы индикаторов устойчивого развития разрабатываются 
всеми крупнейшими международными организациями, многими развитыми странами, 
региональными группировками стран. Подобные проекты осуществляются и в современной 
России. Первыми из них были «Учет экологического фактора в системе индикаторов 
социально-экономического развития» и «Национальная оценка прогресса при переходе 
Российской Федерации к устойчивому развитию». Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 04.03.2011 дополнительные показатели «Охрана окружающей 
среды» внесены для оценки деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в принятый ранее акт – в постановление Правительства Российской 
Федерации № 322 от 15.04.2009. Многие регионы России (г. Москва, Воронежская, 
Кемеровская, Самарская, Томская области, Республика Чувашия) с опорой на данные 
федеральной и региональной статистики разработали и применяют свои системы 
индикаторов движения по пути устойчивого развития. 

В качестве агрегированных (сводных) индикаторов устойчивого развития 
структурами ООН и Всемирного Банка используются методики включения экологического 
фактора в Систему национального счетоводства. На такой основе применяются три 
комплексных показателя.  

Первый из комплексных индикаторов устойчивого развития – это скорректированные 
чистые накопления (СЧН, методика Всемирного Банка). Этот показатель определяется на 
основе валовых сбережений, из которых вычитается истощение природного капитала 
(энергетические и минеральные ресурсы, а также сальдо по лесным ресурсам) и ущерб от 
загрязнения окружающей среды, в том числе, причиненный здоровью человека (выбросы 
СО2 и твердых частиц). Этот агрегированный индикатор рассчитывается ежегодно для всех 
стран и размещается в свободном доступе [1]. Для России в последние годы этот показатель 
имеет отрицательные значения. Для изменения положения в этой области необходимы 
согласованные действия государства, общества, бизнеса и предпринимательства. 

Второй многокомпонентный показатель – это индекс развития человеческого 
потенциала (ИРЧП), отражающий, во-первых, продолжительность предстоящей жизни при 
рождении, во-вторых, достигнутый уровень образования, в-третьих, валовый внутренний 
продукт на душу населения, определенный на основе паритета покупательной способности 
национальной валюты. Первый компонент ИРЧП – продолжительность предстоящей жизни 
– в значительной степени зависит от состояния окружающей среды. ИРЧП в современной 
России снижается; для изменения тренда необходимы совместные усилия всех 
заинтересованных сторон.  

Третий агрегированный индикатор устойчивости развития – это природный капитал, 
измеряемый на основе методики определения экономической ценности природных объектов 
(методика Статистического отдела ООН). С природным капиталом, выполняющим четыре 
важные функции – ресурсную, регулирующую, эстетическую (культурную) и функцию 
обеспечения здоровья человека, в последние годы стали связывать понятие «экосистемные 
услуги». «Экосистемные услуги — это выгоды, которые люди получают от экосистем» [2]. В 
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состав экосистемных услуг включаются очистка воды и атмосферного воздуха, 
регулирование осадков и засухи, ассимиляция и детоксикация отходов, формирование и 
сохранение почвы, борьба с вредителями и болезнями, сохранение биоразнообразия в 
интересах сельского хозяйства, защита от ультрафиолетового излучения, стабилизация 
климата [3]. Появились международные [4] и отечественные исследования [5], посвященные 
экономике экосистемных услуг. По мере углубления знаний о природном капитале и 
экосистемах в научный оборот наряду с экосистемными услугами закономерно включается 
понятие «экосистемные блага» [6]. Денежная оценка экосистемных благ и услуг стабильно 
повышается. В 1997 году общая стоимость экосистемных услуг оценивалась в среднем в 33 
трлн. долл. США [7] и  почти в два раза превысила размеры мирового ВНП (18 трлн. долл. 
США). В 2011 году оценка экосистемных услуг поднялась до 125 трлн. долл. США [8]. 
Исследователи отмечают, что за последние 50 лет около 60% мировых экосистемных услуг, 
включая 70 % регулирующих и культурных услуг, были подорваны в результате 
антропогенного воздействия. 

Предпринимательская деятельность неразрывно связана с капиталом. Больше того, 
создание нового капитала или повышение продуктивности существующего капитала с целью 
получения повышенного дохода отличает предпринимателя от других субъектов экономики. 
Новый капитал создается в разнообразных видах и формах. Он может быть 
производительным (основным и оборотным); финансовым (денежным, инвестиционным, 
спекулятивным); интеллектуальным (человеческим, организационным, потребительским). 
«Достижение конкурентного преимущества и получение дохода в сфере 
предпринимательства обеспечивается не только использованием традиционных 
вещественных элементов деятельности (ресурсов, товаров, инвестиций), но и 
формированием и применением новых модификаций капитала – интеллектуального 
(невидимых активов, организационных возможностей), социального, информационного, 
венчурного, репутационного, паблицитного, бренд-капитала» [9, с. 145]. Предприниматели 
обладают уникальной способностью создавать новый капитал на любой стадии 
производственного процесса, в любой сфере экономической деятельности.  

Именно предприниматели могут взять на себя решение проблем сохранения, 
восстановления, увеличения природного капитала, его преобразования в иные формы, 
обеспечения возможности получать экосистемные блага и услуги в возрастающих 
масштабах. В этих условиях оценка, определение потенциальных продавцов и покупателей, 
механизмов компенсации, формирование рынков экосистемных благ и услуг приобретают 
особую важность. 
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ДФО: ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 
 

Annotation. The article analyzes the development of agriculture in the Far Eastern Federal District. It is noted 
that after a sharp drop in production in the 1990s, up to 2005, there has been a slow growth in production, but its vol-
ume has not yet reached even the level of 1990. Ways for the output of agriculture from the crisis and its further devel-
opment are proposed. 

Key words: Agriculture, FEFD, crisis, investment, state support, agrarian policy. 

 

Сельское хозяйство в ДФО сформировалось и функционирует в сложных природно-
климатических и экономических условиях, обусловленных географическим положением в 
северо-восточной части Азии с выходом к Северному Ледовитому и Тихому океанам, огром-
ной, преимущественно горной территорией, особенностью климата и почв, удаленность от 
промышленных центров и сельскохозяйственных районов России и границей с интенсивно 
развивающимися странами Азиатско-Тихоокеанского региона. 

В 1960-1980-е гг. сельское хозяйство округа развивалось относительно успешно, 
наблюдался ускоренный рост площади пашни и рост объема производства сельскохозяй-
ственной продукции. В этот период на Дальнем Востоке наблюдался ускоренный рост пло-
щади пашни и рост объема производства сельскохозяйственной продукции. Если в целом по 
России за период 1981-1985 гг. по сравнению с 1961-1965 гг. площадь пашни увеличилась 
всего на 0,1%, то по Дальнему Востоку этот показатель достиг 23,3%, а объем валовой про-
дукции сельского хозяйства увеличился соответственно на 143,5 и 174,6% (в сопоставимых 
ценах). Этот рост был обеспечен вложением больших средств в сельское хозяйство [1]. 

В 1990-е – начале 2000-х гг. обстановка в сельском хозяйстве резко ухудшилась. Со-
кратились инвестиции в отрасль и их доля в общем объеме инвестиций в экономику округа 
уменьшилась с 15,4% в 1990 г. до 1,7% в 2005 г. В это же время доходы сельхозпредприятий 
изымались диспаритетом цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию. В 
условиях перехода к рынку системный кризис сельского хозяйства привел к деградации аг-
ропроизводственного потенциала. Аграрное производство стало существенно более трудоем-
ким, во многом утратив свой индустриальный уровень и инновационный материально-
технический потенциал. В округе в 1990-2005 гг. посевная площадь сельскохозяйственных 
культур сократилась в 2,5 раза, среднегодовое производство зерновых культур в 2001-2005 гг. 
по сравнению с 1986-1990 гг.  сократилось в 2,9 раза, сои соответственно – в 1,9 раза и ово-
щей – в 1,2 раза. В 1990-2005 гг. поголовье крупного рогатого скота уменьшилось в 3,2 раза, 
свиней – в 7,3 раза, птицы – в 3,4 раза [2]. 

С началом реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» и по-
следующих за ним государственных программ развития сельского хозяйства отмечается по-
ложительная динамика роста инвестиций и производства продукции. К сожалению, в прово-
димых государством мероприятиях наблюдалась непоследовательность. Так, в целом по 
стране в 2008-2012 гг. предусматривалось направить на реализацию программных мероприя-
тий 108,09 млрд руб. из федерального бюджета, фактически же объем финансирования со-
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ставил 41,86 млрд руб. (или 38,7 %).Вложения в социальное обустройство сельских поселе-
ний за счет средств федерального бюджета оказались меньше предусмотренных  на 66,23 
млрд руб. При этом удельный вес финансового участия регионов, предусмотренный согла-
шениями с субъектами РФ, был превышен на 54,3 %. Доля инвестиций в основной капитал 
аграрного сектора в общем размере в экономику ДФО неуклонно снижается. Если еще в 2005 
г. он составлял 1,7 %, то в 2015 г. всего 0,4 %. 

Указанное недофинансирование программ явилось одной из главных причин не вы-
полнения дальневосточными субъектами РФ большинства показателей госпрограмм разви-
тию сельского хозяйства на 2008-2012 гг. Повсеместно в округе не выполнена и программа 
«Социальное развитие села на 2006-2010 годы», которая была пролонгирована до 2012 г. В 
2009 г. расходы по данной программе были урезаны на 53 %, а в 2010 г. – на 55,7 % . 

Недофинансирование сельского хозяйства влечет за собой ухудшение материально-
технической базы отрасли. Уже в 2011 г. по сравнению с 1990 г. в ДФО произошло уменьше-
ние количества тракторов в 6 раз, а зерноуборочных комбайнов почти в 4 раза. Резко умень-
шилось также количество кукурузоуборочных, картофелеуборочных, кормоуборочных ком-
байнов, плугов и доильных установок. Если в 1990 г. на 100 га посевных площадей приходи-
лось 519 л.с. энергетических мощностей, то в 2014 г. данный показатель снизился до 215 л.с., 
т. е. в 2,4 раза. При этом, если в 1991-1995 гг. на один трактор приходилось 69 га пашни, то в 
2011-2014 гг. этот показатель достиг 208 га, т.е. увеличился в 3 раза [3]. 

Резкое сокращение инвестиций в 1990-е годы в сельское хозяйство привело к резкому 
сокращению работ по мелиорации земель и применению удобрений. В 2000 г.  по сравнению 
с 1990 г. внесение минеральных удобрений в ДФО уменьшилось с 91,1 до 12,3 кг/га, затем 
оно несколько увеличилось (в 2015 г. до 34,7 кг/га), но составляет всего 38,1 % от уровня 
1990 г. Еще хуже положение с применением органических удобрений. По округу оно снижа-
лось по 2010 г., когда составило всего 0,1 т/га, что меньше уровня 1990 г. в 29 раз. В 2015 г. 
внесение удобрений увеличилось до 0,3 т/га. Что меньше данного показателя по стране в 4,3 
раза. При низком уровне удобрения полей плодородия почв истощается, что отрицательно 
сказывается на урожайности сельскохозяйственных культур. 

В округе осуществляется господдержка развития сельского хозяйства. За 5 лет (2009-
2013 гг.) размер федеральных субсидий превысил 8 млрд руб. В структуре господдержки 
сельского хозяйства ДФО доля федерального бюджета составляет всего 16,5 %, а доля бюд-
жетов регионов – 83,5 %. В настоящее время абсолютным лидером по уровню регионального 
финансирования сельского хозяйства в округе является Республика Саха (Якутия). В 2015 г. 
на реализацию государственной программы развития сельского хозяйства из госбюджета 
республики было направлено 9,1 млрд руб. (из федерального бюджета всего 1,03 млрд руб.). 
При этом размер господдержки за сданное молоко увеличился за литр с 19,5 руб. в 2014 г. до 
30 руб. в 2015 г. Поэтому эта республика занимает первое место в округе по производству 
молока, в 2016 г. ее доля составила 30,9 % и она занимает второе место в округе по обеспече-
нию населения молоком собственного производства [4]. 

Господдержка, конечно, способствует развитию сельскохозяйственного производства, 
но в целом она весьма незначительна и направляется преимущественно в сельскохозяйствен-
ные организации, в значительно меньших размерах она доходит до фермерских хозяйств и 
очень редко до хозяйств населения, хотя в 2015 г. доля хозяйств населения  в производстве 
картофеля составила 85,9 %, овощей – 68,5, молока – 54,5 и мяса – 38,5 % от общего объема. 

Мною проведен расчет размера государственной поддержки на каждый рубль и кило-
грамм произведенной сельскохозяйственной продукции в округе за 2008-2011 гг. За эти годы 
было произведено валовой продукции сельского хозяйства на общую сумму 369934 млн руб., 
в том числе продукции растениеводства на 195335 млн руб. и животноводства – 174599 млн 
руб. При этом размер господдержки составил 31286,9 млн руб. Следовательно, на 1 руб. по-
лученной продукции размер господдержки составил 8,5 коп., т. е. размер поддержки равен 8,5 
%. Объем продукции сельского хозяйства за 4 года составил 73680,3 тыс. т, размер поддерж-
ки 31286,9 млн руб. Следовательно, на производство 1 кг сельскохозяйственной продукции 
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господдержка составила 42 коп. Это во много раз меньше, чем в развитых странах. В целом в 
России доля бюджетной поддержки сельского хозяйства втрое ниже доли сельского хозяйства 
в создании валовой добавленной стоимости в экономике, а в Евросоюзе – почти в 19 раз вы-
ше [5]. 

С ростом производства и господдержки продукция растениеводства в ряде сельскохо-
зяйственных организаций (напомню, они получают основную часть господдержки) округа 
стала прибыльной, а продукция животноводства в подавляющем большинстве предприятий 
остается убыточной. В 2015 г. в целом по округу рентабельность продукции растениеводства 
резко повысилась и составила 19,3 %, при этом она осталась убыточной в Республике Саха 
(Якутия) (-54,5 %) и в Хабаровском крае (-100 %), а продукция животноводства в целом по 
округу была убыточна (-6,2 %), изменяясь от -4,7 % в Хабаровском крае до -35,9 % в Чукот-
ском автономном округе. Положительная рентабельность была только в Амурской области 
(21,8 %). 

В целом уровень рентабельности производства сельскохозяйственной продукции в 
сельскохозяйственных организациях повышается. Если в 2000 г. он был минус 15,5 %, то в 
2011 г. достиг плюс 13,8 %. Необходимый же уровень рентабельности для сельскохозяй-
ственных организаций экономистами определяется в 25-30 % [6]. 

 Доля убыточных организаций в округе по видам экономической деятельности «Сель-
ское хозяйство, охота и лесное хозяйство» остается большой и составляла: в 2013 г. 39,1 %, в 
2014 г. 40,1 % и в 2015 г. 31,5 %, изменяясь по регионам от 15 % в Амурской области до 100% 
в Магаданской. 

Удельный вес ДФО в валовой продукции сельского хозяйства России за последние 16 
лет мало изменился и колеблется в пределах от 3 до 3,7 %. Наблюдается снижение доли сель-
ского хозяйства в структуре валового регионального продукта, которое по округу происходит 
быстрее, чем в целом по стране. С 2005 по 2014 г. по России он уменьшился с 5,2 до 4,3 %, а 
по ДФО – с 5,7 до 3,5 %. При этом по округу данный показатель в 2014 г. изменялся от 0,9 % 
в Сахалинской области до 9,9 % в Еврейской автономной области. 

Сегодня сельскохозяйственные товаропроизводители работают в условиях жесткой 
конкуренции, чего нельзя сказать об энергетике, промышленности. В итоге сельское хозяй-
ство оказалось зажатым между поставщиками средств производства, диктующими моно-
польно высокие цены, и посредниками, не допускающими в полном объеме до аграриев фи-
нансовые потоки от продажи продуктов питания.  

 Все это привело к глубокому и продолжительному кризису сельского хозяйства ДФО. 
Современный объем производства сельскохозяйственной продукции еще даже не достиг 
уровня 1990 г.  Наше село переживает системный кризис, который проявляется, прежде все-
го, в ухудшении демографической ситуации, увеличении разрыва в уровне жизни между го-
родом и селом. Основными причинами кризиса села и оттока населения является низкая 
оплата труда, его не привлекательность, слабая обеспеченность селян жильем, объектами 
инженерной, социальной инфраструктуры, услугами.  В таких условиях наблюдается дегра-
дация сельской экономики. Динамика численности сельского населения, которая может слу-
жить интегральным индексом уровня и качества жизни, показывает, что за период 1990-2016 
гг. она сократилась на 21 %. Пустеют большие территории, забрасываются сельскохозяй-
ственные угодья, разрушается сельская инфраструктура, местность постепенно превращается 
в социальную пустыню. Только за 2010-2013 гг. площадь земель сельскохозяйственного 
назначения в округе уменьшилась на 5,6 млн га, а ведь они являются уникальным ресурсом, 
обеспечивающим поддержание  экономический стабильности региона и их защита должна 
рассматриваться как проблема общенациональной значимости [7]. 

Ситуация в сельском хозяйстве осложнилась после вступления России в ВТО. Меры 
поддержки отечественного АПК вопреки обещаниям правительства приняты не были. Отече-
ственные производители сельхозпродукции стали конкурировать на внутреннем рынке с вы-
сокосубсидируемой импортной продукцией. В сложившейся ситуации многие наши аграрии 
в ДФО могут не выжить. В 2012-2016 гг. индекс производство сельскохозяйственной продук-
ции ежегодно не увеличивался, а уменьшался, за исключением роста в 2014 г. после резкого 
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падения производства в 2013 г. по причине катастрофического наводнения. В 2016 г. по срав-
нению с 2012 г. производство всех видов продукции животноводства, от импорта которых 
особенно зависит Дальний Восток, уменьшилось, а темп роста розничных цен увеличился 
более чем в 2 раза, что привело к снижению покупательной способности населения региона. 
В Хабаровске с сентября 2015 г. по январь 2016 г. многие продукты подорожали  более чем в 
1,5 раза. 

В 2014 г. в связи с введением США и ряда других стран экономических санкций про-
тив России и ответных мер России по ограничению импорта продовольствия из этих стран, 
остро встала проблема импортозамещения сельскохозяйственных продуктов. Курс на им-
портозамещение требует увеличение инвестиций в сельское хозяйство, в модернизацию про-
изводства, формирование благоприятного инвестиционного климата в стране. К сожалению, 
эти вопросы должным образом не решаются. Инвестиции в аграрный сектор растут медлен-
но. Наши аграрии не почувствовали  эффекта от сокращения импорта в Россию продоволь-
ственных товаров. Многие из них не могут пробиться к прилавкам магазинов со своей про-
дукцией; европейские товары на наших прилавках уступили место латиноамериканским или 
азиатским, особенно китайским.  

Итак, вступление России в ВТО и введение санкций в ДФО негативно отразились на 
производстве сельскохозяйственных продуктов, не оказали существенного влияния на им-
портозамещение, но снизили доступность продовольствия для малообеспеченных слоев 
населения. При этом санкции существенно ограничили возможность привлечения иностран-
ных финансовых ресурсов, что привело к снижению доступности «внутренних» кредитов из-
за повышения процентных ставок, которые существенно выше, чем в США и ЕС. Это снижа-
ет конкурентоспособность нашей продукции и импортозамещение. Решение проблемы само-
обеспечения ДФО основными продовольственными товарами кроется, прежде всего, в со-
здании механизмов стимулирования модернизации сельскохозяйственного производства и 
регулирования рынка, в первую очередь на уровне государства. 

Чтобы коренным образом изменить ситуацию в сельском хозяйстве необходимо от де-
кларации государственных мер по приоритетному развитию отрасли перейти к реальным из-
менениям в аграрной политике, направленном на обеспечение действительного приоритета в 
развитии сельского хозяйства, комплексного технико-технологического преобразования агро-
промышленного производства и модернизации социальных условий жизнедеятельности в 
сельской местности. 

Необходимо резкое увеличение прямой бюджетной поддержки отечественного АПК с 
учетом лучшей мировой практики и состояния мирового рынка продовольствия. Пока эта 
поддержка в России на порядок ниже, чем в странах ЕС и США, где помощь поступает хо-
рошо развитому сельскохозяйственному производству. Необходимо законодательно закрепить 
нижнюю границу госрасходов на поддержку АПК не менее 5 % совокупных расходов феде-
рального бюджета. Требуется придать более масштабный и целеустремленный характер ме-
роприятиям, связанным с социальным развитием села. 

Важно сформировать режим наибольшего благоприятствования для отечественных 
производителей сельхозсырья и продовольствия (регулирование уровней и соотношение цен 
на продукцию отраслей АПК, пролонгация льготного налогообложения для товаропроизво-
дителей, повышения действенности таможно-тарифного регулирования, использование вре-
менных налоговых преференций для частных инвесторов и др.). 

Необходимо инициировать и поддерживать интеграционные процессы в сельской 
местности как на основе создания производственных и потребительских сельскохозяйствен-
ных кооперативов, ассоциаций и союзов производителей, так и путем интеграции хозяйств 
населения и фермерских хозяйств в структуры, обслуживающие крупные финансово-
промышленные объединения. 

Сельское хозяйство не является саморегулирующейся системой. Высокая капиталоем-
кость сельского хозяйства, относительно низкие доходность и инвестиционная окупаемость, 
зависимость от природных условий не позволяют на равных участвовать в межотраслевой 
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конкуренции. Поэтому без существенной господдержки сельское хозяйство любой страны в 
условиях стихии рыночной конъюнктуры успешно развиваться не может. 

Кроме оказания надлежащей господдержки требуется сосредоточить усилия на 
«очистке» произведенного в сельском хозяйстве первоначального продукта от непомерных и 
необоснованных «накруток» многочисленных посредников. В настоящее время по основным 
продовольственным товарам (мясо, молоко, хлеб) доля всевозможных наценок в структуре 
себестоимости конечного продукта достигает 60-80 %, чего нет в развитых в аграрном отно-
шении государствах. Надо также ограничить аппетиты монополистов, поставляющих аграр-
ному сектору горючее, электроэнергию и другие средства производства по необоснованно 
завышенным ценам. 

Наконец необходимо предоставить крестьянству возможность стать подлинным хозяи-
ном своего труда на принадлежащей ему земле. На конкурсной основе  бесплатно наделять 
землей тех, кто хочет и способен на ней работать, активно использовать аграрную науку, по-
вышать профессиональный уровень крестьянства, развивать малый бизнес, прежде всего в 
сфере переработки сельскохозяйственного сырья на месте, тем самым снизить отток населе-
ния в города и сельскую безработицу. Следовательно, спасти село могут не только бюджет-
ные дотации, современные технологии производства, но и люди, заинтересованные в их при-
менении.  

На федеральном уровне требуется выработать целостную государственную агропродо-
вольственную политику, новую экономическую модель функционирования АПК, рассчитан-
ную на долгосрочную перспективу и направленную на рационально сбалансированное соот-
ношение между производством и потреблением продовольствия с учетом повышения плате-
жеспособного спроса населения и импортозамещения продуктов на основе комплексного 
решения проблем производства, хранения, переработки, транспортировки, сбыта и использо-
вания отечественной сельскохозяйственной продукции. Сельское хозяйство необходимо рас-
сматривать как первичную базовую основу материального производства, решения социально-
экономических и экологических проблем сельских территорий. 
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С. А. Тютрин, канд. с.-х. наук, доц., ТОГУ, г. Хабаровск, РФ 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ФОНДА  
С ПРИМЕНЕНИЕМ КОСМИЧЕСКИХ СНИМКОВ 

 

Annotation. The results of research of commercial forest land based on satellite images are considered in the 
article. The actual and potential availability with account of intensity logging last 17 years is defined. 

Key words: forest management, wood lot, economic circulation, preparation of wood, cabin, wildfires. 

 

Введение. Давность лесоустройства в некоторых лесничествах Хабаровского края пре-
вышает 30 лет [1]. Этот факт существенно влияет на эффективность стратегии лесопользова-
ния и обуславливает необходимость поддержки управленческих решений оперативной ин-
формацией о состоянии лесных ресурсов. 

Цель исследования: определить фактическую доступность эксплуатационного фонда 
на лесном участке площадью 279 501 га с учетом изменений, связанных с хозяйственной дея-
тельностью (заготовка древесины) и стихийными бедствиями (лесные пожары) за период с 
1999 по 2016 гг. Задачи: 

– Изучить состояние лесного фонда по данным лесоустройства 1999 года. 
– Изучить состояние эксплуатационного фонда по данным лесоустройства 1999 года. 
– Выявить участки эксплуатационного фонда, пройденные рубками и пожарами за пе-

риод с 1999 по 2016 гг. на основе космических снимков. 
– Произвести пространственный анализ распределения оставшегося в хозяйственном 

обороте эксплуатационного фонда с учетом, созданной на 2016 год лесной инфраструктуры 
по фактической доступности на расстоянии 1, 3, 7, 10 км. 

– Произвести пространственный анализ распределения потенциально возможного для 
освоения лесного фонда (приспевающие леса), с учетом, созданной на 2016 год лесной ин-
фраструктуры по фактической доступности на расстоянии 1, 3, 7, 10 км. 

Методика исследования. Задачи решались в среде географической информационной 
системы с открытым кодом QGIS 2.14 на основе лесоустроительных материалов, предостав-
ленных арендатором лесного участка. Выявление территорий пройденных рубками и пожа-
рами за период с 1999 по 2016 гг. проводилось по космическим снимкам спутниковой систе-
мы SPOT-6 визуально-интерактивным методом [2, 3, 4] исходя из следующих условий: год 
съемки – 2016, сезон съемки – май-октябрь, предельный уровень облачности 10%. Съемка 
сделана 29 октября 2016 года. Фактическая доступность эксплуатационного фонда определя-
лась методом пространственного моделирования на основе пространственного распределе-
ния лесных дорог, созданных в период с 1999 по 2016 гг. Доступность определялась нараста-
ющим итогом, с учетом конфигурации лесных дорог, путем создания буферной зоны задан-
ного радиуса. Кроме того, эксплуатационный фонд разделялся на 2 группы по крутизне скло-
нов: 0° – 20°; 21° – 30°. 

По приспевающим насаждениям из расчетов исключались выдела с запасом на га 50 
м3и менее, низкополнотные насаждения в берегозащитных полосах, защитные полосы леса 
вдоль водоразделов, участки леса с крутизной более 30°. 

Результаты. По данным лесоустройства 1999 года структура лесного участка по кате-
гориям земель указывает на преобладание покрытых лесом земель – 98,8 % от площади лес-
ного участка; 99,9 % от запаса лесного участка Не покрытые лесом земли занимают 0,4 % от 
площади; 0,1 % от запаса лесного участка. Нелесные земли составляют 0,85 % от площади 
лесного участка. Преобладающими породами по площади и запасу являются ель аянская – 
55,2 % от площади, 57,7 % от запаса; лиственница – 31,3 % от площади, 32,5 % от запаса; бе-
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реза белая – 7,5 % от площади, 6,2 % от запаса. Доля участия остальных пород, как по пло-
щади, так и по запасу, не превышает 2 %. 

Возрастная структура не равномерна. Насаждения, формирующие эксплуатационный 
фонд (спелые и перестойные), суммарно занимают 77 % от площади и 83 % от запаса всех 
насаждений участка. По всем показателям преобладают перестойные леса. Молодняки зани-
мают 4 % от площади, 1 % от запаса средневозрастные – 9 % от площади, 6 % от запаса. при-
спевающие – 10 % от площади, 10 % от запаса  

Эксплуатационный фонд на 1999 год включает 5 599 выделов общей площадью 
165 660,8 га и общим запасом 32 391 810 м3.  

Доля эксплуатационного фонда в покрытых лесом землях составляет 60% по площади 
и 64 % по общему запасу. 

В результате обработки космических снимков установлено, что за период с 1999 по 
2016 годы на территории арендуемого лесного участка построено 905 км лесных дорог; вы-
рублено 19 320 га; повреждено пожарами 10 888.6 га. При определении изменений в эксплуа-
тационном фонде площадь дорог не учитывалась, вырубки и гари считались объединено. 

Проведенный пространственный анализ изменений эксплуатационного фонда указы-
вает на снижение площади эксплуатационного фонда на 23 453.2 га (14,2 %) и общего запаса 
на 4 374 246 м3 (13,5 %). 

Темпы освоения эксплуатационного фонда в год в среднем составляют по площади и 
запасу 0,8 %.  

На октябрь 2016 года эксплуатационный фонд составил 142 207,6 га с общим запасом 
28 017 564 м3. В отношении к покрытым лесом землям эксплуатационный фонд 2016 состав-
ляет 52 % от площади и 55 % от общего запаса. 

Пространственный анализ фактически доступного эксплуатационного фонда свиде-
тельствует о том, что в радиусе 1 км от существующих дорог в хозяйственный оборот вклю-
чается 29,3 % от площади, 28,8 % от запаса эксплуатационного фонда на октябрь 2016 года. 
Увеличение радиуса доступности до 3 км даст увеличение эксплуатационного фонда на 19,6 
% от площади, на 19,8 % от запаса. При увеличении радиуса доступности до 7 км эксплуата-
ционный фонд увеличится еще на 22,2 % от площади и на 21,6 % от запаса. Увеличение ра-
диуса доступности до 10 км даст увеличение эксплуатационного фонда на 10,7 % от площади 
и на 11,4 % от запаса.  

В радиусе доступности от 7 до 10 км от существующей инфраструктуры прирост экс-
плуатационного фонда снижается в 7 раз. 

На октябрь 2016 года с учетом прогоревших территорий площадь приспевающих ле-
сов составила 16 854,5 га с общим запасом 3 245 671 м3 В отношении к пройденным рубками 
и пожарами территории за период с 1999 по 2016 гг. – 72 % от площади и 74 % от общего за-
паса. 

Пространственный анализ потенциально доступного эксплуатационного фонда свиде-
тельствует о том, что в радиусе 1 км от существующих дорог в хозяйственный оборот вклю-
чается 58,3 % от площади, 58,9 % от запаса эксплуатационного фонда на октябрь 2016 года. 
Увеличение радиуса доступности до 3 км даст увеличение потенциального эксплуатационно-
го фонда на 26,5 % от площади, на 27,2 % от запаса. При увеличении радиуса доступности до 
7 км потенциальный эксплуатационный фонд увеличится еще на 12 % от площади и на 11,3% 
от запаса. Увеличение радиуса доступности до 10 км даст увеличение потенциального экс-
плуатационного фонда на 2,4 % от площади и на 2,1 % от запаса.  

В радиусе доступности от 7 до 10 км от существующей инфраструктуры прирост по-
тенциального эксплуатационного фонда снижается в 40 раз. 

Заключение. Наибольший прирост фактического эксплуатационного фонда зафикси-
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рован в радиусе доступности 1 км – 29,3 % от площади эксплуатационного фонда, 28 % от 
запаса эксплуатационного фонда на 2016 год. Насаждения с крутизной склона до 20° состав-
ляют 66 % от площади фактического эксплуатационного фонда, с крутизной склона от 21°-
30° – 34 %. 

Степень восстановления баланса эксплуатационного фонда за счет приспевающих 
насаждений составит 72 % по площади и 74 % по запасу. В радиусе доступности 1 км от су-
ществующих дорог сосредоточено потенциального эксплуатационного фонда 58% по площа-
ди и 59 % по запасу – наибольший прирост потенциального эксплуатационного фонда. Доля 
насаждений с крутизной склона до 20° составляет 70 % от площади потенциального эксплуа-
тационного фонда, с крутизной склона от 21°-30° – 30 %. Полученная информация станет 
опорной при разработке стратегии лесопользования на изученной территории. 
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СТОЛ 4 

ЭКОЛОГИЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА. 
ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 
__________________________________________________________________ 

*** 
УДК 504.05 
 

С. А. Абузова, ученица 3Б класса МБОУ гимназии № 7, г. Хабаровск, РФ 
 

КРУГ ДОВЕРИЯ ЗЕМЛИ 

 
Annotation. The earth is our home. Polluting the air with toxic waste and exhaust fumes, clogging up the river 

and forest debris, draining into waters chemical substances, destroying fires and felling huge areas of forest we break 
the trust of the Earth to us. 

Key words: he circle of trust land, warming, cold, greenhouse effect, sources of energy and heat, cleaning the 
filters.  

 
Нужно сделать много хороших поступков, чтобы войти в круг доверия,  но достаточно 

одного, чтобы разрушить его. Земля доверяет нам, в награду разрешая нам пользоваться сво-
ими плодами. Мы же, не задумываясь, разрываем этот круг доверия, распространяя влияние 
проблем современного этапа развития человечества на огромные территории, большинство 
рек и озер, громадные объемы атмосферы и гидросферы Земли [1]. 

Тепловое загрязнение планеты, парниковый эффект, кислородное голодание, кислот-
ные дожди, масштабное загрязнение токсичными химическими веществами, наводнения, 
аномальное похолодание и потепление – вот далеко не полный список бед, которыми распла-
чивается человек за нарушенное доверие. 

По мере развития науки и техники общество получает все более активно воздейство-
вать на природу с целью использования ее ресурсов, не заботясь о восстановлении природ-
ных недр. Однако успех в области восстановления природы возможен лишь тогда, когда люди 
изучают законы природы. Исходя из выше изложенного, целью исследовательской работы 
будет являться общий анализ экологической ситуации на планете.  

Для проведения данного анализа были поставлены задачи по выявлению основных 
факторов и направлений, которые оказывают максимальное отрицательное влияние на окру-
жающую среду нашей планеты. Наша планета Земля является сложным живым организмом. 
Так же как и любой организм, живущий на планете, Земля нуждается в заботе. Так уж устро-
ено все, что любой живой организм принимает заботу о себе. Это называется доверие. Его 
можно представить из множества кругов. Для человека самый близкий круг доверия – это 
семья,  следующий круг доверия – это друзья, потом – одноклассники в школе или коллеги на 
работе, и так дальше. А еще мы доверяем Земле - она дает нам свои плоды: растительный 
мир – и мы дышим чистым воздухом, животный мир – и мы участвуем в цепочке питания, 
полезные ископаемые – и мы имеем тепло и электричество, рассветы и закаты – и мы имеем 
полноценный отдых и активную жизнь.  

Зададим вопрос – а что входит в круги доверия Земли? Для Земли в первый и самый 
близкий круг доверия входит Человек. Следующий круг доверия – Солнце, третий круг дове-
рия – Вода, четвертый круг доверия – Воздух. 

Первый круг доверия – ЧЕЛОВЕК. Но именно Человек является самым главным раз-
рушителем доверия Земли. Мы несем ответственность за то, чем живет Земля. На ней есть 
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жизнь, причем жизнь самая разнообразная. Удивительные формы жизни можно найти и в 
почве, и в воде, и в воздухе. И каждую из этих форм можно считать удивительной. А главным 
разумным организмом на Земле – является человек. Человек много трудится и изобретает все 
новые предметы и механизмы. Эти механизмы позволяют человеку жить лучше и комфорт-
ней. Но познавая законы природы, и создавая все более могучую технику, быстро растущее 
человечество по масштабам своего вмешательства в природу стало сопоставимо с планетар-
ными силами. 

Мы разрушаем и другие круги доверия Земли во благо своего комфорта. Из-за своего 
комфорта человек совсем не обращает внимания на последствия своего прогресса. Мы хотим 
получать от жизни на планете удовольствие. Но что получает от этого сама планета? 

Второй круг доверия – СОЛНЦЕ. От Солнца через солнечные лучи Земля получает 
энергию и тепло. Лучи солнца проникают к планете через атмосферу. Одна их часть погло-
щается поверхностью и живыми организмами, другая часть отражается от планеты обратно в 
космос. Но не все тепло уходит обратно в космос, часть задерживается облаками. То, что за-
держивается, образует теплый слой, который и согревает все живое на нашей планете и дает 
существование различным экосистемам планеты. Если бы эта часть тепла не задерживалась, 
и  не было бы этого теплового слоя, то на нашей планете было бы очень холодно, и Земля бы 
замерзла. 

В настоящее время можно наблюдать начало нарушения теплового баланса. Ни для ко-
го не секрет, что аномальная погода уже не редкость. Исходя из выше сказанного, можно сде-
лать вывод, как же может меняться погода в современном мире [2]: 

1) Если в атмосфере большое количество углекислого газа – это вызывает жару 
(например: в Якутии зимой – -19С, а обычно в это время – -40С, в Хабаровске – зима с каж-
дым годом теплеет, а летом в некоторых регионах аномальная жара). 

2) Если же в атмосфере большое количество серы, то завеса серного облака не дает 
пробиться солнечным лучам от солнца к земле – и наступает холод (например: Италия, 
Франция, Германия - узнали что такое холод и снег в теплое время года). 

Третий круг доверия – ВОДА. Мы хотим жить красиво, но перестали следить за чисто-
той на улице, в парке, в лесу и в водоемах, засоряем большие территории мусором, который 
гниет и отравляет наш воздух, почву и воду. Мы живем в шаговой доступности от реки, но не 
можем себе позволить искупаться в сильную жару. 

Наши химические заводы сливают в реки и озера грязные отходы, поэтому на планете 
идут кислотные дожди. Они отравляют все вокруг. Например, в отравленной земле, растут 
отравленные овощи – они вызывают у людей аллергию и другие болезни .  Мы лишили себя 
удовольствия ловить рыбу. В отравленной воде погибают рыбы, а те, кто выжил, становятся 
мутантами. 

Четвертый круг доверия – ВОЗДУХ. Мы хотим, чтобы в наших домах было электри-
чество и тепло, и поэтому строим много теплоэлектростанций, а они каждый год выбрасы-
вают в атмосферу миллионы тонн углекислого газа, серы и сажи.  Например, за один год все 
мировые теплоэлектростанции изводят столько угля, нефти и газа, сколько природа накапли-
вала в течении примерно миллиона лет.  В атмосферу ежегодно выбрасывается до 200 млн. т. 
оксида углерода, до 150 млн.т. диоксида серы, до 50 млн. т. оксидов азота, более 50 млн.т. 
различных углеводородов и 20 млрд.т. углекислого газа [3].  

Мы хотим жить в отдельных домах, много строим и поэтому вырубаем много леса, ко-
торый дает нам чистый воздух и кислород. С каждым годом площадь лесов становится все 
меньше из-за пожаров, причиной которых, в большинстве случаев, опять является Человек. 

В начале, я рассказывала, как отражаются лучи от поверхности Земли. Так вот из-за 
большого скопления грязных газов, которые поднимаются в атмосферу, лучи не могут уйти 
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обратно в космос, грязные газы их удерживают. 
Поэтому на планете становятся жарко. Это называется парниковым эффектом. По-

следствия парникового эффекта можно сравнить с больным человеком, у которого повыси-
лась температура. У каждого живого организма есть своя температура тела, с которой он себя 
комфортно чувствует. У человека – это +36,60С, а планеты Земля  - средняя температура 
+150С. Если у человека температура повысится всего на 0,50С – это значит, что он болен.  

За последние 100 лет температура нашей планеты уже повысилась на 0,50С – а это 
значит, что она тоже уже больна. Когда мы болеем, то нуждаемся в лечении: лекарствах, ви-
таминах и главное в покое. Наша планета тоже нуждается в этом! 

Выводы и рекомендации: Результатом исследований стала разработка рекомендаций по 
улучшению общей экологической обстановки для восстановления доверия, оказанного нам 
Землѐй. Как мы можем помочь своей планете? Мы должны восстановить доверие Земли к нам. 

1) Надо в первую очередь заменить вредные источники, такие как тепловые электро-
станции, химические заводы на источники чистой энергии – это энергия солнца и ветра. 

2) Больше использовать современных очищающих фильтров. Фильтры могут быть 
различного назначения, но самыми важными фильтрами должны быть автомобильные филь-
тры, которые могут устанавливаться в выхлопные трубы машин. Эти фильтры необходимо 
менять так же, как масло в двигателе машины. Другими важными фильтрами – это те филь-
тры, которые устанавливаются на трубы тепловых электростанции и различных заводов. 

3) Мы должны заботься о восстановлении наших лесов, а для заготовки леса исполь-
зовать технологии, которые наносят лесу самый маленький вред. Этими технологиями могут 
быть аэростаты и дирижабли – они могут работать в лесу вместо тракторов, не повреждая 
молодые деревья и почву. Также мы должны, как можно больше выращивать молодых дере-
вьев и бороться с пожарами. 

Я – Человек – и я точно знаю, что никогда не предам доверие, оказанное мне Землей. 
Я никогда не выброшу мусор под ноги, в водоемы или в лесу; никогда не сорву ради удо-
вольствия цветы на полях; никогда не сломаю ветку дерева; никогда не вылью вредные ве-
щества в реки, где живут рыбы. Я вхожу в круг доверия Земли. А вы?.. 
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technological strengthening of these enterprises is being considered to reduce the technospheric burden 
on the environment of the region. Methods for creating a scientific and innovative infrastructure for 
solving problems of rational use of natural resources and ecology are given. 

Key words: Rational use of natural resources, extraction of minerals, engineering center, envi-
ronment, ecology, environmental engineering. 

 

Хабаровский край – субъект Российской Федерации, обладающий крупными запасами 
различных видов природных ископаемых и ресурсов. 

Согласно данным территориального отделения Росстата по Хабаровскому краю, а 
также данным Министерства природных ресурсов Хабаровского края, наблюдается рост до-
бычи полезных ископаемых, числа занятых в отрасли и инвестиций в разработку новых ме-
сторождений. 

На территории Хабаровского края добычу драгоценных и цветных металлов осу-
ществляют 22 предприятия. Численность работающих в отрасли – 8,2 тыс. человек. В разви-
тие за два последних года вложено около 16 млрд рублей. Доля налоговых платежей пред-
приятий края в общем объеме поступлений в краевой бюджет составляет 9,1%. 

В 2016 году в сравнении с 2015-ым в крае на 3,4% выросли объемы добычи золота. 
Это связано с реализацией крупных проектов на месторождениях Светлое в Охотском районе 
и Перевальное в Аяно-Майском районе, а также наращиванием мощностей Горно-
обогатительного комбината «Белая Гора» и золотоизвлекательной фабрики «Юбилейная». В 
прошлом году на новый уровень добычи шли ООО «Ресурсы Албазино», АО «Многовер-
шинное» и АО старателей «Дальневосточные ресурсы», превысив контрольные показатели 
по добыче золота на 445, 440 и 560 кг соответственно. Хабаровский край - единственный ре-
гион России, где разрабатываются оловорудные месторождения. В развитие этого направле-
ния за два последних года вложено более 500 млн рублей инвестиций. В результате добыча 
олова в 2016 году достигла 627 тонн. Это в 1,9 раз больше уровня 2014 г. За 2016 год добыча 
олова выросла на 5 %(+27 тонн), золота на 6% (+1172 кг), серебра на 20% (+8 тыс. 400 кг). 

Для воспроизводства минерально-сырьевой базы принимаются меры по повышению 
эффективности геологоразведочных работ. В 2016 году на эти цели направлено 3 млрд руб-
лей. В результате за два последних года удалось выявить новые промысловые участки, рас-
считанные на 307 тонн серебра, 525 тонн золота и более 5 млн тонн меди [1]. 

Правительство Хабаровского края продолжает политику по оказанию горнодобываю-
щим предприятиям содействия по вводу в эксплуатацию новых месторождений, внедрению 
прогрессивных методов и технологических решений, обновлению основных фондов, техни-
ческому перевооружению.Сдерживает развитие отрасли истощение минерально-сырьевой 
базы россыпного золота, слабая обеспеченность горнодобывающих предприятий активными 
запасами рудного золота, и, как следствие, высокий уровень затрат на их добычу и перера-
ботку. Неразрывно с динамикой роста добычи и переработки полезных ископаемых связан 
рост значений показателей загрязнения окружающей среды. Данные о загрязнении представ-
лены ниже (табл.1). 

Возможно, ухудшение состояния окружающей среды, связано и с сокращением инве-
стиционных вложений в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и 
рациональное использование природных ресурсов. В 2016 году уровень снижения инвести-
ций на охрану недр и рациональное использование минеральных ресурсов упал практически 
вдвое по отношению к 2015 году и составил 51,7% [2]. 

Проблемы, связанные с внедрением новых технологий в отрасль добычи полезных ис-
копаемых и снижением производственных издержек, относятся к проблематике рационально-
го природопользования и могут быть решены с помощью имеющихся практик взаимодей-
ствия высших учебных заведений, коммерческих предприятий и институтов развития. 
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Таблица 1 

Основные показатели, характеризующие воздействие хозяйственной деятельности на  
окружающую среду 

Наименование показателя 2011 2012 2013 2014 2015 

Забор воды из водных объектов для использования, млн. 
куб. м 

414,8 411,5 403,5 395,2 410,3 

Сброс загрязненных сточных вод, млн. куб. м 187,7 175,5 177,9 167,3 171,2 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стацио-
нарных источников, тыс. тонн 

112,7 114,9 114,3 103,3 115,8 

Образовалось отходов производства и потребления, тыс. 
тонн 

80686,2 82389,9 85739,9 103736,3 105673,3 

Использование и обезвреживание отходов производства и 
потребления, тыс. тонн 

36488,2 30545,2 65902,0 76574,8 66774,9 

Источник: данные Росстат (территориальное отделение по Хабаровскому краю). 
 

Реализация научно-исследовательских и инфраструктурных (научная инфраструктура) 
проектов, связанных с внедрением результатов интеллектуальной деятельности в предприя-
тия отрасли позволит не только решить проблемы технологического характера и модерниза-
ции, но и как следствие – повысит инвестиционную привлекательность данных проектов. 

Это актуально и в рамках привлечения потенциальных внешних инвесторов в терри-
тории опережающего социально-экономического развития. Строительство и налаживание 
производств, связанных обогащением руды и переработкой биоресурсов, выполнение законо-
дательства в сфере экологии – напрямую связано с использованием экологического инжини-
ринга или рационального природопользования. 

В контексте особого внимания Правительства РФ к вопросу соблюдения экологиче-
ского законодательства и объявления 2017 года - годом экологии, усиления надзора за пред-
приятиями отрасли – возможно, актуальным будет предложить добывающему комплексу Ха-
баровского края современный инструмент решения технологических проблематик отрасли – 
создание инжинирингового центра по рациональному природопользованию. Специализация 
данной инновационной инфраструктуры – экологический инжиниринг. 

Экологический инжиниринг — осуществляемый в определенных организационных и 
правовых формах комплекс целенаправленных действий, имеющий результатом создание но-
вых производственных мощностей в целях минимизации ущерба в сфере охраны окружаю-
щей природной среды и использования природных ресурсов, характеризующийся обязатель-
ным участием государства и наличием специальных субъектов: организации-загрязнителя 
окружающей природной среды (заказчика) и специализированных инжиниринговых органи-
заций, выполняющих проектирование, изготовление и поставку технических систем для ее 
охраны (исполнителя) [3]. 

Основной деятельностью объекта научно-инновационной инфраструктуры (далее ИЦ 
по рациональному природопользованию) станут несколько направлений, актуальных, исходя 
из обозначенных выше проблем. 

Ключевое направление ИЦ по рациональному природопользованию – осуществление 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, связанных с проектно-
изыскательскими и геологоразведочными работами, проводимыми перед началом освоения 
месторождений, оптимизацией процесса добычи и переработки полезных ископаемых. 

Второе направление связано с оказанием стандартных инжиниринговых услуг для 
предприятий в области добычи и обогащения полезных ископаемых, например, автоматиза-
ция процессов производства. 

Третья специализация ИЦ – подготовка и повышение квалификации специалистов от-
расли добычи полезных ископаемых, лесопромышленного и водно-биологического комплек-
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са. Возможно, данный объект научно-инновационной инфраструктуры с учѐтом усиливающе-
гося экологического контроля разработает комплекс услуг, направленных на решения эколо-
гических проблем, создаваемых промышленными предприятиями, например:  

– экологическое проектирование и нормирование; 
– разработка программы и проведение производственного экологического контроля; 
– разработка программы и проведение производственного экологического мониторинга. 
Создание и развитие данного элемента инфраструктуры сопряжено с различными ба-

рьерами и критериями осуществления. В связи с этим, предлагаем на рассмотрение два воз-
можных сценария (варианта) создания инжинирингового центра в сфере рационального при-
родопользования. 

Первый сценарий. Создать ИЦ в сфере рационального природопользования возможно 
в рамках участия ФГБОУ ВО «ТОГУ» в открытом публичном конкурсе Министерства науки 
и образования Российской Федерации на оказание государственной поддержки по созданию 
и развитию инжиниринговых центров на базе образовательных учреждений высшего образо-
вания [4]. В данном случае, существуют формализованные правила участия образовательного 
учреждения в вышеуказанном конкурсе и предъявляются конкретные критерии эффективно-
сти к созданию и функционированию инжиниринговых центров. 

При выборе данного инструмента создания и развития ИЦ в сфере рационального 
природопользования будет логично опираться на опыт подобных проектов – элементов науч-
но-инновационной инфраструктуры по схожей тематике. 

Примером выступает уже созданный Иркутский инжиниринговый центр по перера-
ботке техногенного сырья, который создан на базе ФГБОУ ВО «ИГУ». Главной задачей ин-
жинирингового центра является создание для российских горнодобывающих компаний 
надежного компетентного и высокотехнологичного партнера в области геологии и обогаще-
ния техногенных месторождений полезных ископаемых, а также предоставления услуг по 
проектированию, внедрению и обеспечению работы качественного отечественного оборудо-
вания и специалистов по его сопровождению. 

Еще одним успешным проектом выступает Инжиниринговый центр МФТИ по труд-
ноизвлекаемым полезным ископаемым. Деятельность центра реализуется по 4-м направлени-
ям: трудноизвлекаемые углеводороды, технологии добычи и переработки металлоносных по-
лезных ископаемых, рудные полезные ископаемые, инженерно-технический сервис. Центр 
функционирует с 2013 года и за это время реализовал несколько инновационных проектов в 
рамках ФЦП «Исследования и разработки по приворотным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2014-2020 годы» [5]. 

Второй сценарий. Создать ИЦ в сфере рационального природопользования на основе 
частно-государственного партнерства. Данная модель реализуется при помощи участия Ин-
фраструктурного Фонда Российской венчурной компании. При реализации указанной моде-
ли, требуется наличие заинтересованных сторон – инвесторов-соучредителей ИЦ в сфере ра-
ционального природопользования. Инвесторами-соучредителями могут стать юридические 
или физические лица, приобретающие долю в новом создаваемом юридическом лице. Со-
учредителем со стороны со стороны государства выступает инфраструктурный Фонд РВК 
[6]. 

При реализации указанного инструмента в качестве источника финансирования про-
екта и его развития, возможно привлечение уже действующих инжиниринговых предприя-
тий, находящихся как в начальной стадии развития либо готовящихся выйти на рынок с ря-
дом технологических решений для конкретной отрасли. 

Для построения бизнес модели поведения будущего предприятий. подбора команды, 
трансфера технологий – необходимо участие компетентных и заинтересованных сторон дан-
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ного процесса – научных институтов, образовательных организаций, региональных институ-
тов развития и структур власти.  

В качестве реализованного примера, с участием вышеуказанных сторон, выступает 
предприятие – инжиниринговая компания ООО «Инжиниринговый центр «РАМ». Данная 
компания занимается разработкой и внедрением инновационных решений, направленных на 
интенсификацию добычи трудноизвлекаемого углеводородсодержащего сырья [7]. 

Таким образом, проанализировав состояние отрасли добычи полезных ископаемых в 
Хабаровском крае мы пришли к выводу о необходимости решать проблему ухудшения эколо-
гического состояния окружающей среды, прямо или косвенно зависящей от деятельности 
предприятий в отрасли. Вариантов решения данной проблемы представляется для экспертно-
го сообщества региона несколько. В данном случае, необходимо проанализировать все вари-
анты с точки зрения максимальной эффективности и реализовать конкретный сценарий с 
учѐтом достижения интересов сторон и формализованных показателей. 
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Вопрос выхода из экологического кризиса волнует людей уже давно. Появление каж-
дого нового технического изобретения заставляло думать о неминуемости последствий для 
человечества. Концепция устойчивого развития стала общепризнанной теорией выхода из 
сложившейся ситуации во многих странах мира. Еѐ задачей является показ стратегического 
пути развития современной цивилизации, который обеспечивает высокое качество жизни че-
ловека при этом поддерживая воспроизводящие силы природы.  

Устойчивое развитие это такое развития, которое удовлетворяет потребности людей 
настоящего времени, и не ставит под угрозу природы обеспечивать жизненные потребности 
будущих поколений. Следовательно, реализация концепции устойчивого развития требует 
пересмотра многих сфер жизни современного человека, повышая качество жизни сегодняш-
него и будущих поколений. 

«Ресурсом» устойчивого развития являются «товары и услуги» природы: чистый воз-
дух, питьевая и техническая вода, продукты питания, источники энергии, пространство для 
строительства, развития транспорта и промышленности, инфраструктуры отдыха и восста-
новления здоровья и т. д.  

На современном этапе образовательные организации, включая дошкольные, вовлече-
ны в освоение федеральных государственных образовательных стандартов, которые задают 
вектор освоения исследовательской и проектной деятельности. Сфера биологии и экологии 
является «благодатной почвой», где эту деятельность можно осуществлять. Дополнительное 
естественнонаучное образование имеет возможность сфокусировать детские исследования на 
региональную проблематику.  

В эколого - биологическом центре Хабаровского краевого центра развития творчества 
детей и юношества уже третий год реализует Краевой экологический марафон, в рамках Все-
российского детского экологического фестиваля «Экодетство».  

Цель краевого экологического марафона: формирование экологического мыш-
ления и восприятия мира, как основы современного миропонимания и культуры жизнедея-
тельности человека. Распространение идей концепции устойчивого развития, приобщение 
населения к культуре «зеленого» потребления.  

В краевом экологическом марафоне принимают участие дети и подростки Хабаров-
ского края от 5 до 18 лет, педагогическая и родительская общественность, общественные и 
некоммерческие организации, администрация муниципальных районов Хабаровского края. 

В числе плановых мероприятий краевые акции «Эколята и Молодые защитники При-
роды помогают зимующим птицам», «Ёлка Эколят и Молодых защитников Природы», «Эко-
лята и Молодые защитники Природы организуют День Земли», «Эколята и Молодые защит-
ники Природы сохраняют реки и их обитателей», олимпиада для учащихся начальных клас-
сов, краевой экологический субботник «Зеленая весна», краевой конкурс творческих работ из 
твердых бытовых отходов.  

Краевой экологический марафон представляет собой единую систему экологических 
мероприятий, проводимых одновременно во всех территориях Хабаровского края. Меропри-
ятия следуют друг за другом, способствуя постоянному привлечению целевой группы проек-
та к решению экологических проблем своего населенного пункта. Предполагается, что фор-
мы реализации каждого мероприятия выбираются самостоятельно. Каждое мероприятие эко-
логического марафона освещается в краевом информационно-методическом журнале «До-
полнительное образование детей в Хабаровском крае». 

Особенностью содержания краевого экологического марафона является расширение 
деятельности его участников от акции к практической и исследовательской деятельности в 
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своем регионе. Проведение мероприятий экологического марафона является «мягкой силой» 
в деле экологического просвещения, пропаганды практико ориентированного подхода к дея-
тельности детей в природе. 

Участникам экологического марафона предлагается провести свое «первое исследова-
ние», понаблюдать за птицами и описать их особенности поведения и питания, реализовать 
социально-экологические проекты, поучаствовать в социально значимых мероприятиях (бла-
гоустройство дворов и школьных территорий, помощь пожилым и ветеранам, благотвори-
тельные ярмарки), привлечь к экологическим акциям общественность. 

В июне 2015 года Хабаровский край был награжден Дипломом победителя Всерос-
сийского конкурса «Региональное мероприятие первого всероссийского детского экологиче-
ского фестиваля «Экодетство», а также получен Диплом за участие в установлении рекорда 
России в категории «Мероприятие в рамках природоохранных социально-образовательных 
проектов с участием наибольшего количества разных субъектов Российской Федерации». 

В мае 2016 года Решением Совета по сохранению природного наследия нации в Сове-
те Федерации Федерального собрания РФ Хабаровский край объявлен территорией Эколят – 
Молодых защитников Природы» и награжден дипломом как участник реализации природо-
охранных социально-образовательных проектов «Эколята - дошколята», «Эколята», «Моло-
дые защитники Природы». 

Организация Второго краевого экологического марафона «Экодетство» высоко оцене-
на жюри краевого конкурса «Эколидер - 2016». ХКЦРТДиЮ был удостоен 1 места в номина-
ции «Образовательные учреждения». На сегодняшний день подходит к завершению третий 
краевой экологический марафон, количество участников постоянно растет. 

Образовательный процесс эколого-биологического центра также ориентирован на реа-
лизацию основных идей концепции устойчивого развития. Исследовательская деятельность 
учащихся направлена на выбор интересных тем и поиск интегрированных методик ориенти-
рованных на решение региональных экологических проблем. 

Исследовательские работы участников краевых конкурсов посвящены вопросам изу-
чения и сохранения биоразнообразия. Такие работы как: «Лекарственные растения с. Хурба и 
его окрестностей» (Сибиряков Михаил, 8 класс, с. Хурба, Комсомольский район); «Исследо-
вание фитоценоза леса на изучаемой территории» (Австрин Максим, п. Лесной, Амурский 
район), «Видовой состав древесно-кустарниковой флоры детского сада № 137» (Мелихова 
Анастасия, 9 класс, Гладышева Алеся, 9 класс, г. Хабаровск), «Видовое население насекомых 
агроценозов г. Комсомольска-на-Амуре» (Долженко Оксана, 10 класс, г. Комсомольск-на-
Амуре) посвящены вопросам фиксации биоразнообразия флоры и фауны. 

Еще более интересными с точки зрения реализации идей устойчивого развития явля-
ются работы ребят, направленные на изучение и сохранение отдельных видов растений и жи-
вотных. Наиболее интересными являются следующие исследования: «Миграция судака в 
бассейне реки Амур» (Филимоненко Павел, 10 класс, г. Комсомольск-на-Амуре), «Биология 
сибирской лягушки в окрестностях с. Восточное» (Шинкоренко Денис, 11 класс, с. Восточ-
ное, Хабаровский район), «Выращивание сеянцев сосны корейской» (Хидирова Виктория, 2 
курс КГБ ПОУ ВЛХТ г. Вяземский), «Ода порхающим и летающим» (Куйдин Роман, 9 класс, 
п. им. П.Осипенко). Такие исследования способствуют развитию «экологической зоркости» 
юных экологов, как главного условия экологической безопасности, силы и благосостояния 
своей страны, дает возможность сохранения национального наследия родного края. 

Актуальными для исследования являются вопросы «зеленого» потребления. Этим во-
просам посвящены следующие работы: «Особенности биологии и промысла приморской 
горбуши реки Тумнин» (Яхина Дарья, 9 класс), «Элеутерококк – заменитель женьшеня» 
(Гребцова Ольга, 10 класс, р.п. Ванино), «Изучение урожайности свеклы в зависимости от 
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кислотности почвы» (Шарапова Инга, 8 класс, п. Де-Кастри Ульчского района) и т.д. В этих 
работах исследуются возможности сохранения отдельных видов, проводится поиск эффек-
тивных путей улучшения урожайности, взаимозаменяемости и сокращения использования 
редких видов растений и животных в промышленности и в жизни каждого человека. 

Во многих исследованиях школьников прослеживается глубокое понимание взаимо-
связи техногенного влияния на окружающую среду. Хабаровский края богат водными объек-
тами, которые приковывают внимание молодых исследователей: «Исследование уровня за-
грязнения воды в реке Черная в черте города Хабаровска» (Клемзикова Дарья, 9 класс, г. Ха-
баровск), «Анализ состояния водных объектов Хабаровского края» (Бастрыкина Елена, 11 
класс, Чернявский Алексей,7 класс, г. Комсомольск-на-Амуре), «Экологическое состояние 
водоемов п. Джонка» (Ильницкая Надежда, 9 класс, п. Джонка, Комсомольского района), 
«Оценка качества природных вод территории поселков Майский и Бяудэ» (Серд.кова Анаста-
сия, 9 класс, п. Майский, Советско-Гаванского района).  

Отрадно заметить, что многие из исследований являются мониторинговыми, то есть 
долгосрочными. Такие работы как «Мониторинг загрязнения малых рек экспресс-методом» 
(Лавриненко Виктория, 7 класс, Пригорницкая Яна, 7 класс п. Сити, район им. Лазо), «Мони-
торинг качества воды ручья Чистоводный п. Ванино» (Гребцова Ольга, 10 класс, п. Ванино), 
«Мониторинг качества питьевой воды в г. Вяземском» (Богданова Яна, 8 класс, г. Вяземский) 
представляют интерес уже с научной точки зрения. Полученные результаты мониторинга 
позволяют дать общую оценку водоемам Хабаровского края. 

Обращаем внимание, что сегодня фиксация уровней загрязнения является важной со-
ставляющей экологического мониторинга, но приоритет отдается зеленым технологиям. Зе-
леные технологии – это технологические достижения, способствующие эффективному ис-
пользованию природных ресурсов и энергии, сохранению окружающей среды. Школьники 
Хабаровского края еще пока только подошли к пониманию этой идеи устойчивого развития.  

Реализация идей устойчивого развития предполагает междисциплинарный подход к 
изучению и решению современных проблем, комплексного изучения различных факторов на 
окружающую среду и здоровье человека. «Определение качества сладких газированных 
напитков» (Кольцов Василий, 8 класс, г. Хабаровск), «Влияние батареек на окружающую 
среду и здоровье человека» (Егорова Елизавета, 9 класс, г. Хабаровск), «Влияние ионов ме-
таллов металлической посуды на здоровье человека» (Щербень Дмитрий, 10 класс, г. Комсо-
мольск-на-Амуре), «Влияние стрессовых факторов различных предприятий на показатели 
крови и физиологические процессы в организме человека» (Толстых Елизавета, 10 класс, г. 
Вяземский) и это далеко не весь перечень исследований  школьников края посвященных этой 
тематике. 

В перспективе педагогам и учащимся – исследователям необходимо обратить внима-
ние на необходимость проводить исследования по использованию и изобретению зеленых 
технологий. Такая работа требует от школьников применения интеграции инженерной и эко-
логической мысли, поиска интересных идей по сохранению, очищению и восстановлению 
окружающей среды. 

Существенным недостатком многих исследований является отсутствие экономической 
составляющей. Зеленая экономика, рациональное природопользование является неотъемле-
мой частью концепции устойчивого развития. В этой связи, от учащихся требуется умение 
правильно производить расчеты рентабельности производства, воспроизводимости природ-
ных ресурсов.  

Взаимодействие с природой и природными объектами является благоприятным усло-
вием воспитание нравственных основ молодого человека. Любовь к природе рождает чувства 
любви к Родине, патриотизма, вызывает привязанность к родному краю.  
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Современное образование ориентирует педагогов и школьников на использование ре-
сурсов предприятий и организаций для проведения более подробных исследований и полу-
чения профильных знаний. Проводимые старшеклассниками исследования должны иметь 
практическую значимость, могут выполняться по заказу предприятий. Такое содружество с 
предприятиями решает и задачу профессиональной ориентации молодых людей, помогает 
почувствовать важность и значимость проводимой работы для общества. 

В Хабаровском крае проводится значительная работа по обеспечению эффективного 
использования природных ресурсов, охране и улучшению качества окружающей среды. 
Формированию благоприятных условий жизнедеятельности населения края, сохраняется ба-
ланс между экологическим состоянием региона и развитием экономики. Постоянно органи-
зуются мероприятия, направленные на формирование экологического мышления, внедряются 
новы формы и методы повышения экологической культуры детей и молодежи. 

Развитие и продвижение идей устойчивого развития является актуальным для нашего 
образования. Концепция устойчивого развития предполагает развитие экологического миро-
воззрения, формирования нравственных основ природопользования, реализация междисци-
плинарного подхода к решению экологических проблем, что является неотъемлемой частью 
непрерывного экологического образования в крае. 

© Вичканова О. Ф., 2017 
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К. Г. Горохов, методист, ПДО МАУ ДО «Детский эколого-биологический центр», г. Хабаровск, РФ 

 

КУБЫШКА ЯПОНСКАЯ (NUPHARJAPONICADC.) 

В БАССЕЙНЕ РЕКИ КИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 
Annotation. Article contain the results of searching for of the places of growing Nuphar japonica DC. in the 

basin of Kiya river and some adjoining lakes (the territory of the Lazo municipal district of Khabarovsk state territory) 
on result of the field investigations at period since 1998 on 2016. 

Keywords: Nuphar japonica DC,Kiyariver. 

 

Кубышка японская (Nupharjaponica DC.) – один из редчайших видов водной флоры 
нашей страны, обнаруженный в пределах Российской Федерации лишь в бассейне р. Кия и 
двух прилегающих к ней водоемах (территория муниципального района им. Лазо Хабаров-
ского края). Вне этой территории встречается в Японии и Корее. Внесена в Красную книгу 
Хабаровского края (Категория редкости -1 (D) (22 1(D)). Ввиду слабой изученности  практи-
ческих мер по охране практически  не принимается.  

Еще при первом знакомстве с исследованиями, посвященными растению, сразу броса-
ется в глаза, что первые материалы, в которых описывается интересующий нас вид, появля-
ются лишь с конца 50-х годов прошлого века. Причем все выявленные точки произрастания 
узко локализованы в пределах вышеозначенной территории. Так к советскому периоду ис-
следований относятся упоминания точек следующих произрастания: 

– излучина русла реки Кия, близ моста напротив пионерского лагеря «Искорка» 
(поселок Переяславка; сейчас – Краевой детский центр «Созвездие»)(Ворошилов, 1958; 
Горовой, 1964; Павленко, 1966). 

– старица реки Кия, близ села Переяславка(по видимому,точку следует считать 
исчезнувшей; согласно основанных на описаниях наших поисках на этом месте сейчас 
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находится затопленный карьер, водная растительность в котором отсутствует) (Павленко, 
1966; Седелец, 1979). 

В течение ряда лет сборы не повторялись, в связи с чем (а также ввиду сильных 
паводков1971 и 1981 годов) вид был неоднократно отмечен как возможно исчезнувший на 
территории страны. Специально организованный в 1994-1995 г.г. поиск на прежних местах 
произрастания результата не дал (Шлотгауэр, Мельникова, 1990; Мельникова, Баталов,1994, 
1998); зато в результате указанного поиска была выявлена еще одна точка произрастания: 

– участок русла р. Кия, 2 км ниже по течению от села Петровичи 
(Мельникова,Баталов, 1994). 

Череда новых исследований и выявления новых точек произрастания кубышки 
японской относится к концу 90-х XX века и первым годам XXI века и связана с работами 
сотрудников ИВЭ ДВО РАН (г. Хабаровск; руководители работ Шлотгауэр С.Д., Крюкова 
М.В.) и серией полевых выходов и сплавов спортивно-туристского клуба «Тигрис» (г. 
Хабаровск) под руководством Горохова К.Г. (в 1998-2001, 2005 гг.). 

Так в 1998 г. Гороховым К.Г., Гороховым Г. В. обнаружены и впоследствии внесены в 
материалы к первому изданию Красной книги Хабаровского края (1999) две новых точки 
произрастания: 

– на участке русла реки Кия 2 км выше по течению пос. Марусино; 
– на озере Генеральском (район пос. Екатеринославка) 
В отношении последней точки следует отметить, что к началу 2000-х в данном 

водоеме отмечено резкое снижение численности ценопопуляции в связи с употреблением его 
в пищу сезонными сельскохозяйственными рабочими из стран юго-восточной Азии, 
сельскохозяйственной деятельностью на прилегающей к водоему территории, а также 
присутствием ондатры; нашими исследованиями в августе 2015 г. никаких признаков 
кубышки японской в водоеме не обнаружено. 

Сплавами 2001 (СТК.«Тигрис») и 2005 гг. (СТК «Тигрис» совместно с объединением 
«Экология и туризм» МАУ ДО «Детский эколого-биологический центр» (г. Хабаровск)) под 
руководством Горохова К.Г. на участке русла реки Кия от окрестностей поселка Прудки до 
поселка Могилевкавыявлена целая серия точек произрастания вида. Всего 
закартированооколо 20 участков произрастания, состоящих из около 30 самостоятельных 
точек. Площадь отдельных куртин составляет от 10 до 1500 и более м2. Материалы переданы 
в ИВЭП ДВО РАН (г. Хабаровск). В настоящей статье картографический и иной материал не 
может быть представлен ввиду значительного объема. 

Полевые исследования и наблюдениясилами учащихся объединения «Экология и 
туризм» МАУ ДО «Детский эколого-биологический центр» (г. Хабаровск) были 
возобновлены в 2015 г. В ходе двух сплавов в августе 2015 г.  и 2016 г. был исследован 
участок от пос. Екатеринославка до пос. Черняево, а также совершена серия выездов на 
отдельные участки реки Кия.Т.о. в результате четырех крупных и серии мелких полевых 
выездов начиная с 2001 года совокупно сплавами было пройдено более 130 км речного русла 
и посещено более 15 озер. 

В ходе полевых исследований 2015, 2016 гг. производились следующие работы:  
– выявление и картирование точек произрастания вида в бассейне реки Кия; 
– составление общих гидрологических и эко-ботанических описаний в точках произ-

растания вида; 
– морфометрические измерения растений в различных точках произрастания для по-

следующего сравнение современного состояния локальных популяций кубышки японской с 
информацией о ее состоянии в прежние годы в сравнении с данными различных источников; 

– выявление факторов, способных вызывать снижение численности и площадей про-
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израстания на отдельных участках ареала вида; 
– разработка на основе изучения биологии и экологии вида рекомендаций по его-

охране. 
В ходе проведенных за последние два года исследований было установлено, что все 

ранее обнаруженные в русле р. Кия точки произрастания вида сохранились; при этом для од-
ной из них (район пос. Гродеково) в сравнении с данными 2005 года отмечено значительное 
(до 10 раз) увеличение площади произрастания вида. Обнаружена новая точка произрастания 
вида (между пос. Переяславка и пос. Гродеково). Одновременно отмечено исчезновение вида 
в одном из прежних местопроизрастаний (оз. Генеральское), где вид присутствовал в 1998-
2005 гг. 

В отношении современного состояния локальных популяций кубышки японской по 
результатам исследований следует отметить, что в настоящий момент на одних участках про-
израстания вид находится в хорошем состоянии, в то время когда на других явно угнетен. 
Причем прослеживается зависимость состояния растения от скорости течения в месте произ-
растания – на участках с течением, в т. ч. слабым, кубышка находится в хорошем состоянии, 
и проективное покрытие листьев составляет от 40 и более процентов; на участках без тече-
ния, либо с едва выраженным течением проективное покрытие составляет не более 20 %.  

Локальность распространения вида, в целом незначительные изменения в расположе-
нии мест его произрастания в бассейне реки Кия (по результатам данных за период в 15 лет) 
позволяют нам считать, что семенное размножение не играет значительной роли в расселе-
нии вида. Т.о. мы можем говорить о важности попыток интродукции и реинтродукции вида 
не семенами, но корневищами, что будет являться частью наших исследований и работ в по-
следующие годы. 

Также в настоящий момент действенными мерами по сохранению вида нам видятся: 
– дальнейшее ведение работ по выявлению мест произрастания кубышки японской в 

крае; 
– создание ботанических памятников природы в местах наиболее массового произрас-

тания кубышки японской; с учетом удаленности от поселков и возделываемых полей. 
Иные меры в настоящий момент нам видятся малоэффективными. Так, на примере 

другого редкого и охраняемого в крае гидрофильного вида – Лотоса Комарова (Nelumboko-
maroviiGrossh (N.Nuciferaauct.p.p.) – мы наблюдали, что просветительская работа с населени-
ем, особенно с привлечением СМИ, в случае с растениями и объектами, имеющими аттрак-
тивную ценность ведет к обратным последствиям. Интерес к объекту повышает посещае-
мость водоемов, а вследствие этого возрастает степень антропогенной нагрузки. Вытаптыва-
ние, сборы цветков, загрязнение водных объектов – эти возможные последствия, считаем, 
требуют обратных действий – непривлечения к местопроизрастаниям редких растений обще-
ственного внимания, особенно если эти места находятся ввблизи поселений. 

Как заключение: опыт наших экспедиций 2015, 2016 гг. показал, что потенциал поиска 
новых и переучета ранее обнаруженных точек произрастания кубышки японской в бассейне 
реки Кия не исчерпан. В 2017 году мы планируем продолжить исследования. 

© Горохов К. Г., 2017 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ В ОРГАНИЗАЦИИ ТУРИСТСКО-

КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Annotation. In article questions of ekologo-local history education and education of students and formation at 

them a complete natural-science picture of the world and development of ecological culture on the example of student's 
tourist club «Gorizont» the TOGA are considered. 
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«Мы не унаследовали Землю наших отцов, мы взяли ее в долг у своих детей»  
(Из «Всемирной стратегии охраны природы»)  

Одним из основных условий существования современного общества является форми-
рование экологической грамотности личности. Природа окружает человека с момента рожде-
ния до последнего дня жизни и во многом определяет его поведение, устремления, взгляды, 
характер. И ныне, при высоком уровне развития цивилизации, жизнь людей по-прежнему 
подчинена биологическим законам, хотя на эти законы и оказывают сильное влияние соци-
альные факторы. Главной целью эколого-краеведческого образования и воспитания является 
формирование у обучающихся целостной естественнонаучной картины мира и развития эко-
логической культуры, способных реализовывать идеи устойчивого развития в стране [1].  

По определению академика С.В. Колесника, краеведение – это такая дисциплина, ко-
торая всесторонне изучает малые территории.  

Туристские организации определяют «краеведение» как созидательную деятельность 
по сохранению природы, памятников истории и культуры, улучшению социо-культурных и 
экологических условий жизни своего края. Краеведение – это и изучение отдельных местно-
стей страны с точки зрения их географического положения и культурно-исторических, эко-
номических, этнографических особенностей. Малая территория наиболее доступна для 
наблюдений и обследований, экскурсий и сбора всякого рода информации. На этой террито-
рии явственнее сказывается взаимная зависимость исследуемых явлений, поэтому имеется 
возможность детальнее выяснить особенности природы, а также жизни и деятельности насе-
ления. Наоборот, исследование более крупных географических районов сглаживает влияние 
местных различий и приобретает более общий характер – географический или даже страно-
ведческий. С этим связана и другая особенность краеведения: исследование должно дать не 
только картину на какой-то момент, но и проследить динамику за более или менее продол-
жительное время. Всестороннее изучение края, включает целый комплекс явлений и процес-
сов, и, прежде всего [2]: 

1. Природу и все ее элементы (геологию, рельеф, полезные ископаемые, почву, 
климат, водоемы, растительность, животный мир) в их взаимной связи, 
взаимообусловленности и взаимодействии; 

2. Естественные процессы в жизни природы, в том числе те, которые частично 
обусловлены человеческой деятельностью (карстовые процессы, оползни, рост речных 
долин, изменение русла рек, рост оврагов, эрозия почв и т. д.); 

3. Историческое прошлое и демографию (этнографию, топонимику); 
4. Экономическую жизнь (состояние экономики, промышленность и пр.); 
5. Культурную и духовную жизнь населения, (искусство, фольклор, архитектуру, 

художественные промыслы). 
На базе Тихоокеанского государственного университета вот уже более 45 лет суще-

ствует студенческий туристический клуб «Горизонт» (рис. 1), руководителем которого по-
следние 10 лет является О. А. Мищенко.  
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Рис. 1. Туристический клуб «Горизонт» 

 
Клуб был образован 15 Апреля 1970 года коллективом преподавателей и студентов Хаба-

ровского политехнического института. Первоначально туристы своего помещения не имели и 
вели разрозненную деятельность. Туризм в это время носил характер неорганизованного, в ре-
зультате чего имели месть травмы и несчастные случаи в походах. У истоков основания стоял 
Бондарь Анатолий Васильевич, в настоящее время является почетным членом клуба. 

Основной целью деятельности ТК «Горизонт» является массовое вовлечение студен-
тов, преподавателей, трудящихся, служащих и членов их семей к занятиям всеми видами ту-
ризма, пропаганда и организация здорового образа жизни посредством организации и прове-
дения массовых спортивно-зрелищных мероприятий и соревнований, проведение экскурси-
онной работы, организация и проведение туристических походов по категориям сложности. 
ТК «Горизонт» решает следующие задачи: 

– пропаганда самодеятельного и спортивного туризма, привлечение любителей спорта 
и туризма к занятиям в клубе; 

– обучение туризму и туристическим навыкам; 
– проведение туристических вечеров и других спортивно-массовых мероприятий; 
– участие в туристических слетах и соревнованиях, организация и проведение спор-

тивных проходов и путешествий, походов выходного дня; 
 организация консультаций по вопросам туризма; 
– проведение спартакиады между общежитиями студенческого городка ТОГУ по ос-

новам туристского многоборья; 
– организация досуга студентов студенческого городка; 
– профориентационная деятельность среди молодежи и школьников; 
– повышение уровня социальной активности у любителей спорта и туризма, укрепле-

ние здоровья, воспитание моральных качеств; 
– осуществление работы, теоретической и практической подготовки по предупрежде-

нию аварийности и травматизма в походах и путешествиях; 
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– представление туристов на присвоение им очередных разрядов по итогам походов. 
Студенты ТОГУ имеют уникальную возможность при желании приобщиться к ту-

ристской деятельности за время обучения в вузе, познать родной край, увидеть его красоты. 
Туристы ТК «Горизонт» активно изучают Дальневосточную туристическую зону, в которую 
входят Приморский и Хабаровский края, Амурская и Сахалинская области, Еврейская авто-
номная область. По своим природно-климатическим, этнографическим и антропогенным ре-
сурсам эта зона не уступает другим восточным территориям Российской Федерации. Здесь 
созданы и активно действуют крупнейшие в стране заповедники и национальные парки: 
«Большехехцирский», «Ботчинский», «Джугджурский» (Хабаровск), «Зейский», «Хинган-
ский» (Амур), «Лазовский», «Сихоте-Алинский», «Ханкайский» (Приморье), «Поронай-
ский», «Курильский» (Сахалин). Наряду с указанными заповедниками в этой зоне имеется 
много природных условий для организации спортивного и приключенческого туризма, лю-
бительской охоты и рыбалки, знакомства с историческими памятниками, обычаями и фольк-
лором местных народов. 

Формирование интереса к изучению истории собственного края у студентов является 
популярным направлением туризма в настоящее время. 

Студенчество – это особая социальная категория, специфическая общность людей, ор-
ганизационно объединенных институтом высшего образования. Исторически эта социально-
профессиональная категория сложилась со времени возникновения первых университетов в 
XI-XII вв. Студенчество включает людей, целенаправленно, систематически овладевающих 
знаниями и профессиональными умениями, занятых, как предполагается усердным учебным 
трудом. Студенчество объединяет молодежь примерно одного возраста и одинакового уровня 
образования, отличающуюся от других социальных групп формами организации жизнедея-
тельности, «локализацией» образа жизни в стенах вуза, студенческой группы, общежитии; 
важнейшей специфической чертой студенчества является занятие учебной деятельностью [3]. 

В социально-психологическом аспекте студенчество по сравнению с другими группа-
ми населения отличается наиболее высоким образовательным уровнем, наиболее активным 
потреблением культуры и высоким уровнем познавательной мотивации. В то же время сту-
денчество – социальная общность, характеризующаяся наивысшей социальной активностью 
и достаточно гармоничным сочетанием интеллектуальной и социальной зрелости. Учет этой 
особенности студенчества лежит в основе отношения преподавателя к каждому студенту как 
партнеру педагогического общения, интересной для преподавателя личности. 

В системе учебно-воспитательной работы образовательных учреждений туризм 
предстает отдельной деятельность, сочетающий путешествие и познание окружающей 
среды. Учитывая это, туристско-краеведческую деятельность А.А. Остапец-Свешников 
определял как комплексное средство гармоничного развития детей и юношества, которое 
заключается в активном познании и улучшении окружающей среды и самих себя в процессе 
туристических путешествий [4]. 

Туристско-краеведческой деятельность заключается в поиске, обосновании и 
раскрытии во взаимосвязях и взаимозависимостях совокупности особенностей определенной 
территории, комплексном оценивании ее в естественноисторическом и социально-
экономическом аспектах. 

Объектом туристско-краеведческой деятельности является совокупность 
географических, исторических объектов и явлений общественной жизни и их взаимосвязей 
на определенной территории. М. Откаленко отмечал, что объектом туристско-краеведческой 
деятельности является общественно-территориальный комплекс, который подтверждает 
географический характер краеведческих знаний, но не исчерпывает их. Краеведение также 
содержит знания истории, демографического состава, духовной и материальной культуры 
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населения определенной территории. М. Миронов рассматривает объект краеведения как 
социально-экономическое, политическое, историческое и культурное развитие микрорайона, 
села, города, района, области, природные условия [5]. 

Туристско-краеведческая деятельность предусматривает выполнение таких задач [6]: 
– способствовать возрождению духовности, национального сознания, любви к родной 

страны у подрастающего поколения; 
– воспитывать уважение к человеку и его труда; 
– повышать результативность обучения и воспитания с помощью ярких примеров из 

окружающей среды; 
– обогащать опытом совместной деятельности, общения; 
– осуществлять личностное развитие каждого ученика и студента; 
– способствовать оздоровлению, повышению уровня физической подготовленности 

детей, подростков и молодежи; 
– научить рационально, без нанесения ущерба природе собирать коллекции, ценные 

природные материалы; 
– развивать умение пополнять собранными во время походов и экскурсий 

материалами краеведческие музеи или уголки, создавать новые; 
– научить следить за экологическим состоянием окружающей среды и своевременно 

знакомить общественность с результатами исследований. 
С учетом того, что туристско-краеведческая деятельность является не только 

способом проведения свободного времени, но и формой воспитательного воздействия на 
личность, выделяют различные ее функции и виды. Основными функциями современной 
туристско-краеведческой деятельности являются [4, 7]: 

1) воспитательная функция. Каждая туристская поездка формирует определенный 
опыт терпеливого преодоления неудобств, воспитывает любовь и уважение к людям, 
родному краю, учит уважительно относиться к традициям, верованиям, мировоззрению 
других народов и тому подобное; 

2) развивающая функция. В процессе путешествий происходят развитие 
познавательной активности, обеспечение возможности адекватного самопознания, 
вооружение коммуникативными умениями и навыками; 

3) познавательная функция. Она заключается в познании мира, в накоплении опыта, 
формировании мировоззрения каждого путешественника. Совершая поход или экскурсию по 
родному краю, юные краеведы получают знания о географические, исторические, 
экологические и др. особенности окружающей среды, учатся сохранять их для следующих 
поколений, что способствует развитию науки, культуры, искусства и других отраслей 
человеческого общества; 

4) социальная функция. Происходит овладение навыками взаимодействия с другими 
людьми, правилам поведения в коллективе и тому подобное; 

5) рекреационная функция. Туристские путешествия способствуют улучшению 
физического и психологического здоровья участников путешествий, которые получают 
новые впечатления. 

Другими словами, формирование эколого-краеведческого мировоззрения студента-
туриста означает развитие его рефлексии, осознание им себя субъектом деятельности, носи-
телем определенных общественных ценностей, социально полезной личностью. Что в свою 
очередь предполагает наличие специальной организации педагогического общения, создание 
для студентов условий возможности отстаивать свои взгляды, цели, жизненные позиции в 
учебно-воспитательной работе, через походы, путешествия, сплавы, общение в клубе. 
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Проведя большое количество наблюдений, в течение довольно продолжительного 
времени (10 лет) пребывая в роли руководителя студенческого туристического клуба 
«Горизонт» ТОГУ можно с уверенностью сделать вывод, что туристско-краеведческая 
деятельность объединяет людей своей значимостью для каждого из них. Туризм является 
групповым видом спорта и значимость каждого участника в команде, туристской группе на 
маршруте очень высока. Из-за не правильных или не до понятых действий любого из 
участников команды можно проиграть соревнования, может случиться травма, более худшие 
последствия. В туристских группах существует понятие психологическая совместимость 
группы, которая зависит от умения правильно общаться внутри ограниченного количества 
людей в течение длительного срока, пребывая в автономных условиях. В любой организации 
туристической направленности должна быть позитивная атмосфера. Человек должен 
проводить свое свободное время в атмосфере взаимного уважения. Руководитель обязан 
создавать и поддерживать комфортные условия для развития личности в частности, и всего 
коллектива в целом. Только при таких условиях обучающийся попав один раз в 
благоприятную обстановку будет стремиться еще и еще раз побывать в подобной 
обстановке, стремясь уйти от более агрессивной среды (на улице, дома, в учебном 
заведении), стремясь к созиданию. 
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«Растѐт то, что мы выращиваем в душе, - таков вечный закон природы». 
Гѐте Иоганн Вольфганг (1749-1832) 

Эта фраза как нельзя лучше передаѐт наши мысли о необходимости экологического 
просвещения населения. Ботанический сад г. Амурска – учреждение культуры, которое вот 
уже 30 лет стоит на страже экологического просвещения населения. Дети и взрослые, вовле-
ченные в изучение экологии, не нанесут вреда природе, а ее дары будут использовать эко-
номно и рационально. Что же можно придумать, как заинтересовать и привлечь большее ко-
личество людей, которые будут изучать и бороться за экологию? Для этого нами разработано 
несколько «не скучных» программ, которые затронули людей разных возрастов и социальных 
групп. В этой статье мы приведем пример некоторых из них. 

«Наука в экологии» – через эксперименты и опыты показывает детям не только про-
цессы, происходящие на нашей планете, но и влияние человека на них. Очень часто по не-
знанию, а не по какой-то своей злобе, люди не обращают внимания на, казалось бы, простые 
процессы и простые взаимосвязи, происходящие в природе по вине человека. Эксперименти-
рование – это процесс, в ходе которого ребята получают возможность удовлетворить прису-
щую им любознательность, почувствовать себя учеными, исследователями, первооткрывате-
лями. Несложные опыты с водой, воздухом и статическим электричеством неизменно вызы-
вают восторг детей и желание понять, почему же именно так происходит. Возникающий во-
прос и стремление найти на него ответ являются основной творческого познания и развития 
интеллекта (рис. 1). Наши посетители, будь то малыши или ребята постарше, уходят от нас с 
четким осознанием законов природы, пониманием необходимости бережного отношения к 
окружающей среде.  

 

 

Рис. 1. Наука в экологии 

Следующая программа: «Урок окружающего мира в Ботаническом саду». Проводя 
параллели со школьным предметом, мы предложили поурочный план занятий для младших 
классов (рис. 2). Данная дополнительная внешкольная программа ориентирована на учащих-
ся 1–3 класса. Предполагается два занятия в четверть, это составляет 8 уроков по 40 минут. 
Программа «Урок окружающего мира в Ботаническом саду» несет в себе большой развива-
ющий потенциал: у детей формируются предпосылки научного мировоззрения, экологиче-
ская грамотность, их познавательные интересы и способности.  
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Рис. 3. «Зеленая планета» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 2. программа «Урок Окружающий мир» 

Создаются условия для самопознания и саморазвития ребенка. Знания, формируемые 
в рамках данной программ, имеют 
глубокий личностный смысл и тесно 
связаны с практической жизнью 
младшего школьника. И, конечно, де-
тям намного интереснее изучать и по-
знавать данный предмет в форме ин-
терактивных занятий. Сейчас по дан-
ной программе занимаются ученики 
двух школ нашего города, в следую-
щем году планируется заключить до-
говоры еще с несколькими учебными 
учреждениями города и района. Самое 
главное, что эти уроки нравятся де-
тям, они приходят на них с удоволь-
ствием, а от родителей мы слышим 
множество положительных отзывов. У 
нас есть возможность уже с такого 
раннего возраста прививать детям 
любовь к природе. Как говорил рос-
сийский учѐный-ботаник, педагог 
Сладков А. Н. – «Чтобы беречь Зем-
лю, природу, надо еѐ полюбить, чтобы 
полюбить, надо ее узнать, узнав – не-
возможно не полюбить». 

«Экологическая изюминка» 
Ботанического сада – это детское любительское объединение экологической направленности 
«Зеленая планета». Экология – это, прежде всего наука о связях живых организмов с окру-
жающей средой. Эти связи образуют единую и очень сложную систему, которую мы называ-
ем жизнью на Земле. Только раскрывая законы связей, на которых основана устойчивость 
жизни, возможно понять, как изменить и организовать свои собственные отношения с при-
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родной средой. В силу этого экологическое просвещение должно осуществляться с раннего 
детства. В системе просвещения оно должно носить характер непрерывного и целенаправ-
ленного процесса, цель которого сделать каждого человека экологически грамотным. Поэто-
му в «Зеленой планете» под чутким руководством Рожелюк Ольги Павловны, занимаются 
дети с 6 до 12 лет (рис. 3). На данный момент это около 40 человек. Участие в любительском 
объединении предусматривает получение знаний не только на специальных занятиях, но и во 
время общих прогулок, экскурсий, практических занятиях в оранжерее.  

В ходе занятий используются различные методы: рассказ, беседа, диспут, игра и т. д., 
они легко воспринимается детьми, и подталкивают их размышлять и делать свои собствен-
ные выводы. Как наглядный материал применяются экологические плакаты, гербарии, кол-
лекции растений и животных Ботанического сада, фильмы и презентации. 
Содержание программы ориентировано на добровольные, разновозрастные и одновозрастные 
группы детей (по 12 человек). Юные экологи участвуют как в городских, так и в районных 
конкурсах, акциях и мероприятиях. Участники объединения делают, несмотря на свой воз-
раст, большую работу для нашего города. Они принимают участие в озеленении городского 
парка (ежегодная городская акция «Посади дерево»), проявляют свой творческий потенциал 
в художественных конкурсах («Берегите лес от пожара», «Эко двор», «Природа моего края»). 
Участвуют в районном ежегодном мероприятии «Птичья столовая» – мастерят вместе с роди-
телями скворечники (а иногда целые террасы), развешивают их, а потом всю зиму и весну по 
очереди кормят птиц.  

«Может быть, дети ещѐ не могут осмыслить природу как всенародное достояние, 
пусть они понимают еѐ как сучок, на котором находится гнездо, где живѐм мы, птенцы 
природы». Сухомлинский В. А. 

Самым главным ежегодным нашим мероприятием по экологии, получившим широкий 
резонанс и положительные отзывы, стала «Неделя экологического просвещения» (рис. 4).  

Участники делятся на очных (это ребята которые живут в Амурске и имеют возмож-
ность посещать занятия ежедневно) и заочных (это дети из удаленных населенных пунктов 
Амурского района, а также посѐлков Новый мир и Хурба соседнего с нами Комсомольского 
района). Команда составляет 5 человек от школы или учреждения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Неделя экологического просвещения 

Цель мероприятия, как видно из названия, – это экологическое просвещение, открытие 
сути и значимости экологии. Задачи мероприятия: 

– популяризация экологических знаний среди школьников и способствование понима-
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нию взаимосвязей между людьми и окружающей их природной средой; 
– помощь в становлении уважительного отношения к природе, национальным тради-

циям и культуре; 
– углубление и расширение знаний в области флоры, фауны и полезных ископаемых 

Хабаровского края; 
– изучение применения природных ресурсов в традиционной культуре; 
– структурное изучение строения тропических лесов; 
– создание условий для самореализации и самовыражения участников. 
Экология – это наука о взаимодействиях живых организмов и их сообществ между со-

бой и с окружающей средой. То есть, мы с вами тоже являемся частью экологии. Экология – 
это наука о нашем общем доме, она охватывает жизнь на планете, в стране, регионе. Это 
наука о доме, в котором живем все мы – и люди, и животные, и растения, вся Земля является 
домом для всех живых существ, живущих на ней по единым экологическим законам, нару-
шение которых приводит к непредсказуемым последствиям.  

В настоящее время чаще всего под экологическими вопросами ошибочно понимаются, 
прежде всего, вопросы охраны окружающей среды. Но на самом деле это лишь небольшой 
фрагмент.  

На протяжении 4 дней команды изучают разные направления экологии, узнают много 
нового о разных экологических сообществах, их развитии и жизни в целом.  

В программе конкурсного мероприятия задействованы несколько учреждений, в дея-
тельность которых входит экологическое просвещение населения.  

Первые четыре дня ребята изучают природу, и экологическое применение ее челове-
ком (участвуют в мастер-классах, играх, творческих заданиях и лекциях).  

На пятый день проводим финальный конкурс и подводим итоги мероприятия. А те-
перь немного подробнее. В первый день помимо знакомства, мальчишки и девчонки изучали 
структурное строение тропических лесов на примере экспозиций Ботанического сада. Дети 
узнали о ярусности лесов, хищных растениях и паразитических эпифитах, о тропиках на 
климатических картах земли. Нужно отметить, что все данные юные экологи фиксировали в 
своих «Тетрадях юного эколога», в них же выполняли домашнее задание по пройденному ма-
териалу. 

На второй день участников мероприятия принял Детский эколого-биологический 
центр «Натуралист». Дети в ходе увлекательной лекции разобрали по крупинкам все природ-
ные материалы Дальнего востока. Узнали, каково их применение в производстве и питании 
человека в настоящие дни. Изучили экологические проблемы человечества и предложили 
свои собственные варианты изменения состояния окружающей среды в лучшую сторону. 

Третий день команды провели в Центре детско-юношеского туризма и экскурсий г. 
Амурска. Занятие проходило в форме интерактивного путешествия по заповедникам Хаба-
ровского края. В итоге ребята, изучив все правила поведения в лесу, научились бережному 
отношению к природе, рассмотрели проблемы исчезновения животных и птиц, а также узна-
ли о Черной и Красной книге. 

Четвертый день прошел в гостях у МКУК «Амурский городской краеведческий музей». 
В музее, на экспонатах дети наглядно могут узнать, как издревле человек взаимодействовал с 
природой, как жил с ней в едином мире, и за это она одаривала его разными природными дара-
ми. Школьники в форме квестовой игры и театрализованной экскурсии изучали жизнь корен-
ных жителей Амура, а также использование природных ресурсов в быту человека. 

И, наконец, пятый день! Финал! Делился на два этапа: конкурсная программа и подве-
дение итогов. Конкурсная программа, по мнению комиссии, была не простой, но интересной 
(в комиссию входили лекторы и специалисты со всех учреждений, принимавших участие в 
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Рис. 5. Издания ботанического сада – детский журнал 
«Экодневник» 

мероприятии). 
Первый конкурс – «Визитка». Участники представляли свою команду. Дети и, конеч-

но, взрослые очень серьезно подошли к этому дню. Выступления получились яркие и очень 
интересные. 

Второе испытание – конкурс «Моя экология» поверг жюри и всех зрителей в глубокое 
размышление. Дети провели очень серьезную работу по изучению экологических проблем 
нашего города, в виде презентаций представили свои эко проекты. Ребятами были проведены 
исследования несанкционированных свалок в городском массиве и загрязнение снега в раз-
ных районах города. Проводя такую работу, невозможно не осознавать бедственного положе-
ния экосистемы города. Дети предложили очень рациональные и простые решения многих 
проблемных моментов.  

Третьим конкурсом стали тестовые задания (60 вопросов за 15 мин) В некоторые мо-
менты в помещении физически ощущался эмоциональный накал. А как по-другому, ведь ре-
бята защищали честь своей школы. Тестовые задания были основаны на материале, который 
ребята изучали в течение всех дней. 

После долгих совещаний жюри вынесли свой вердикт. По общему количеству баллов 
победила команда из МБОУ СОШ № 3, второе место заняла команда гостей из МБОУ СОШ 
сп «Новый мир» и третье место досталось команде ДЭБЦ «Натуралист». Конечно, все ко-
манды получили памятные призы.  

Еще одним подарком для всех участников мероприятия стала презентация первого пе-
чатного издания Ботанического сада – детского журнала «Экодневник» (рис. 5). Материалы, 
используемые для его создания, присылали дети, участвовавшие в «Неделе экологического 
просвещения», жители города, ребята из любительского объединения «Зеленая планета» и 
социального приюта Амурска. После 
официального фотографирования дети 
еще долго не расходились, обсуждали, 
обменивались контактами и записывались 
на участие в следующем году.  

Это все о детях, с молодежью все 
на много сложнее. Подростки от 16 до 20 
лет большее время уделяют интернету. 
Для них мы проводим различные онлайн 
конкурсы такие как «Экоселфи» и «Мой 
ботанический сад». Большой популярно-
стью у этой возрастной аудитории поль-
зуются квесты в реальности, где участни-
ку необходимо, так же как в виртуальном 
мире, идя к главной цели, проходить раз-
личные испытания. Цель одна – донести 
экологические знания до человека. Все 
чаще молодые люди выбирают проводить 
свидания у нас в саду. 

Для этого мы специально приду-
мали «Тропический романтик». Час 
наедине с любимым и с природой, – что 
может быть романтичнее!  

Ни для кого не секрет, что контин-
гент 25-35 лет очень сложно привлечь не 
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только к экологии, но и к культуре. Поколение «90-ых» и этим все сказано. Женщины по сво-
ей сути, в основном, созидатели, и такие мастер-классы, как «Изготовление флорариума», 
«Экофонарик», «Уход за домашними растениями» ими очень востребованы. 

Сотрудники Ботанического сада в ходе занятия рассказывают не только о теме мастер-
класса, но и проводят экологические параллели, ненавязчиво напоминают о взаимосвязях 
растений и человека. Для мужчин мы предлагаем квесты и соревнования, например, конкурс 
на лучший скворечник. Все модели кормушек вывешиваются на территории сада и пользу-
ются большой любовью зимующих птиц.  

В этом возрасте люди чаще всего заключают браки, и этот момент мы тоже не остави-
ли без внимания, предложив альтернативу традиционным пьяным катаниям – «Тропические 
обряды». Здесь молодые не только проявляют свою ловкость и смелость в свадебных испы-
таниях, но и знакомятся с природой амазонских туземцев.  

Пожилые люди – одна из самых благодарных аудиторий. Они точно знают, как важна 
природа для человека. Они помнят, когда таких даров природы как грибы, ягоды и рыба было 
неограниченное количество. Таких людей мы не мучаем рассказами о проблемах экологии, 
мы открываем им мир удивительных растений тропической флоры. Проводим благотвори-
тельные беседы и занятия по посадке и выращиванию газонных и домашних растений.  

Это всего несколько наиболее интересных мероприятий и программ по экологическо-
му просвещению и привлечению населения. Результаты не могут не радовать. За 5 лет эколо-
гическая грамотность населения города Амурска и Амурского района намного улучшилась. 
Только за 2016 год в экологических мероприятиях и акциях приняли участие более 9000 че-
ловек (в Амурске проживает 40.000 человек). Наш город стал чище, субботники чаще, и в 
них принимает участие около 1500 горожан. Человек, которому все ровно, никогда не будет 
участвовать в подобных акциях.  

Ботанический сад не может сократить вредные выбросы в атмосферу, не может повли-
ять на таяние ледников, или на другие глобальные проблемы. Но мы можем рассказать о не-
вероятной планете, о ее красотах и богатствах. Мы можем открыть интереснейшую страну 
Экологию для любого. Это и является нашей принципиальной и первостепенной задачей. 
Только любовь к планете, понимание принципов и систем ее существования поможет сохра-
нить не только ресурсы, которыми мы пользуемся, но и жизнь в целом.  

© Киршова Н. В., 2017 
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Устойчивое развитие нашей страны и развитие ее экономического потенциала нераз-

рывно связаны с необходимостью сохранения природной среды и обеспечения экологиче-
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ской безопасности среды жизнедеятельности человека. Сегодня развитие взаимоотношений 
человеческого общества и природы достигло такой критической точки, когда существование 
всех жизненных форм на Земле стало зависеть от деятельности человека. Человечество уже 
вышло за пределы возможности Планеты. Переход человечества в новое тысячелетие требу-
ет перехода в новые условия существования. Все больше мы имеем дело с искусственной 
средой обитания, созданной самим человеком и подчиненной логике его интересов. Часто 
эти интересы вступают в противоречие с законами природы, становясь несовместимыми с 
ними. Надвигающаяся опасность глобального экологического кризиса создала необходи-
мость поиска коллективных действий и общепланетарной стратегии развития.  

В качестве стратегического решения данной проблемы в конце 1980-х гг. Междуна-
родной комиссией по окружающей среде и развитию была предложена концепция устойчи-
вого развития (sustainable development). В 1992 г. на Конференции ООН по окружающей сре-
де и развитию (Рио-де-Жанейро) программа действий по реализации концепции устойчивого 
развития одобрена главами большинства стран мира, включая Россию [1].  

Современный этап экологического образования в Российской Федерации характеризу-
ется как экологическое образование для устойчивого развития (Концепция общего экологи-
ческого образования для устойчивого развития, РАО, 2010). Происходит переход от «экологи-
ческого» образования и просвещения, направленного на передачу знаний о живой природе и 
об отдельных экологических проблемах, вызванных человеческой деятельностью, к «образо-
ванию для устойчивого развития», которое по своей природе многомерно и связывает воеди-
но экологический (природный), социальный (общество) и экономический (экономика) аспек-
ты окружающей среды. Благодаря этому взаимосвязи, существующие между экономикой, 
культурой, уровнем технического развития общества и экологическими проблемами, стано-
вятся очевидными не только для специалистов, но и для непрофессионалов. 

Бесспорно, что главным звеном в системе экологического образования выступает 
высшая школа, где преподается, согласно образовательным стандартам, целый набор эколо-
гических дисциплин, способствующих формированию экологической культуры обучающих-
ся. Специальное экологическое образование в высшей школе в России возникло примерно 35 
лет назад. Подготовка квалифицированных специалистов, сочетающих достаточные позна-
ния по множеству фундаментальных дисциплин проводилась на основании концепции про-
фильной подготовки специалистов отдельно по биологии, геологии, химии, праву и т. д. В 
университетах в структуре традиционных факультетов появились соответствующие кафед-
ры. В Тихоокеанском государственном университете (ТОГУ) с 2000 г. кафедра экологии, ре-
сурсопользования и безопасности жизнедеятельности осуществляла подготовку инженеров-
экологов по специальности «Охрана окружающей среды и рациональное использование при-
родных ресурсов» (ООС). С 2011 г. ведется подготовка бакалавров и магистров по направле-
нию «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 
биотехнологии», профиль «Охрана окружающей среды и рациональное использование при-
родных ресурсов». На кафедре аккредитованы бакалавриат, магистратура и аспирантура [2]. 

В России уже в 90-х годов возник спрос на профессионалов экологов-управленцев по-
сле того, как было создано Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов 
с обширной сетью подразделений во всех субъектах Федерации, городах и районах. Экологи-
управленцы должны были быть в зоне постоянного коммуникативного общения с представи-
телями органов государственной и местной власти, руководством различных инспектируе-
мых предприятий и предприятий-партнеров, населением, общественными экологическими 
организациями, руководством, подчиненными и коллегами. Поэтому стало очевидным, что 
интегральные специалисты-экологи с управленческим уклоном должны иметь специальную 
подготовку вне традиционной классификации фундаментальных наук. Поэтому были разра-
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ботаны образовательные стандарты по новым дисциплинам, которые реализуются на кафед-
ре «ЭРБЖД» Тихоокеанского государственного университета по профилю подготовки 
«Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов»: «Охрана 
окружающей среды», «Социальная экология», «Техника защиты окружающей среды», «Ре-
сурсопользование», «Защита окружающей среды» и т. д. 

Так как особое значение для формирования и развития экологоориентированного ми-
ровоззрения имеет экологоориентированная развивающая образовательная среда как часть 
социокультурной среды [3], влияющая на развитие познавательной, личностной, эмоцио-
нально-волевой, телесной и духовно-нравственной сфер человека. Целостное экологоориен-
тированное мировоззрение формируется на основе исторически сложившихся традиций, ин-
теграции всего ценного, значимого для человека и общества. Его содержание существенно 
меняется в зависимости от условий жизни и соответствующего периода времени. 

Рассматривая функции экологоориентированного мировоззрения в системе личности 
следует опираться на его понимание, согласно [4]: 

– как устойчивой личностной системы взглядов и убеждений на природу и мир в це-
лом, их развитие, способы его познания, место в нем человека; 

– в структурном плане включающего миропонимание, мировосприятие, эмоциональ-
ные отношения к окружающему природному миру, определенную степень глубины и всесто-
ронности его осмысления; 

– как личностного образования, определяющего ее жизненные позиции, но при этом 
существенно изменяющегося от условий жизни человека, соответствующего периода разви-
тия общества. 

Смысловым ядром актуального экологического сознания учащихся выступают эколо-
гоориентированные ценности, вследствие чего экологоориентированное мировоззрение лич-
ности выступает как ведущий, центральный, системообразующий компонент экологического 
сознания [5]. В работах исследователей и практиков [6, 7, 8, 9, 10, 11] экологического образо-
вания выделяются шесть периодов (зарождения идеи натуралистического воспитания и рас-
цвета юннатского движения, опытническо-производственный период в системе натуралисти-
ческого воспитания, перехода от натуралистического воспитания к природоохранительному 
просвещению, природоохранительного просвещения; перехода от природоохранительного 
просвещения к экологическому образованию, становления и развития современного экологи-
ческого образования учащихся), отражающих различные подходы к формированию эколого-
ориентированного мировоззрения в рамках освоения учащимися натуралистических и эколо-
гических знаний, формирования бережного и ответственного отношения к природе, экологи-
ческих представлений, экологической культуры, экологического сознания, экологической 
компетентности личности.  

В современных условиях произошла смена стратегических ориентиров экологическо-
го образования от формирования экологических знаний, умений и навыков к созданию усло-
вий для формирования экологической компетентности на основе личного (субъектного) опы-
та учащегося в рамках экологического образования. При этом понятие экологической компе-
тентности является своего рода связующим звеном в системе понятий экологической психо-
логии и педагогики, в частности, таких как экологоориентированная личность, экологоориен-
тированное мировоззрение, экологоориентированная деятельность, экологическая культура, 
экологическое сознание. Формирование экологоориентированного мировоззрения должно 
происходить как процесс обучения и социализации, в ходе которого учащиеся последова-
тельно овладевают формами сознания, присущими различным уровням и видам взаимодей-
ствия человечества с миром природы как средой его обитания. 

Поэтому концептуальная модель формирования экологоориентированного мировоз-
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зрения должна отвечать следующим требованиям: 
1) обеспечивать приоритет личности учащегося как субъекта своего развития и эколо-

гоориентированного мировоззрения (личностно-ориентированная модель образования); 
2) создавать условия для развития учащихся с различной мотивацией участия в эколо-

гоориентированной деятельности; 
3) осуществлять формирование экологоориентированного мировоззрения учащихся на 

основе интеграции свойств антропоцентрического, экоцентрического и природоцентрическо-
го сознания, а также практического опыта экологического взаимодействия с природными 
объектами; 

4) создавать возможности для организации максимального многообразия (вариативно-
сти) видов, форм, содержания экологоориентированной деятельности; 

5) обеспечивать создание специальной экологоориентированной развивающей образо-
вательной среды как комплекса условий и влияний, 

необходимых для формирования экологоориентированного мировоззрения личности. 
Важнейшим компонентом этой среды являются различные виды экологоориентированной 
деятельности в совместной и индивидуальной форме. 

Таким образом, экологическое образование для устойчивого развития способствует 
переориентации образования с «обеспечения знаний» на обучение в «проработке проблем и 
поиску возможных решений». Основные задачи экологическго образования для устойчивого 
развития закючаются в следующем: 

– формирование предметных и межпредметных знаний, ключевых образовательных 
компетентностей на основе понимания законов экологии и концепции устойчивого развития;  

– повышение психологической готовности к безопасным действиям в условиях при-
родно-социальных рисков;  

– личностный рост и развитие обучающихся в условиях социально-значимой деятель-
ности, направленной на улучшение состояния окружающей среды и повышение качества 
жизни.  

Эколого-ориентированная личность должна обладать экологическим сознанием эко-
центрического типа, способностью к экологической эмпатии (единению с природой, пережи-
ваниям, связанным с отсутствием гармонии, загрязнением, истреблением ее красот и наобо-
рот); эколого-ориентированным мышлением, способностью устанавливать анализировать, 
оценивать, причинно-следственные связи между процессами, происходящими в природе, че-
ловеке, обществе, делать адекватные умозаключения и выводы, видеть не только ближайшие, 
но и отдаленные результаты и последствия деятельности человека по преобразованию при-
родной среды, принимать эколого-ориентированные решения, владея соответствующими 
технологиями. Экологическое образование в связи с этим в современных условиях необхо-
димо рассматривать как психолого-педагогический процесс, нацеленный на формирование 
экологического сознания. Реализация цели экологического образования воплощается, прежде 
всего, через систему эколого-ориентированных ценностей личности, которая служит внут-
ренним, эмоционально-освоенным учащимися ориентиром, личностным смыслом их дея-
тельности, направленной на природу [12]. Освоение обучающимися эколого-
ориентированных ценностей, обеспечивает устойчивое развитие человека и природы, высту-
пает ведущим фактором эффективности формирования экологического сознания в процессе 
экологического образования. 

Экологические проблемы многогранны (включают социальные, экономические, эколо-
гические и др. области жизни общества), имеют множество возможных путей решения, требу-
ют для поиска решения привлечения знаний и опыта из многих других дисциплин. Теоретиче-
ские знания, полученные при изучении различных предметов, могут сочетаться с навыками 
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успешного решения, обучающимися повседневных бытовых, производственных и социальных 
задач. При этом важно подготовить обучающихся к самостоятельной жизни, в которой не ме-
нее важно, чем усвоение многочисленных фактов и закономерностей, умение эффективно: об-
щаться, работать, вести хозяйство, следить за своим здоровьем, принимать обоснованные ре-
шения, руководить, подчиняться, обсуждать, планировать, выдерживать повышенные нагрузки 
в чрезвычайных ситуациях, владеть собой, проявлять терпение и уважение, быть самокритич-
ным, уметь выражать свою точку зрения по оценке воздействия человека на окружающую сре-
ду, оптимизировать собственный экологический след, создавать и распространять информаци-
онные просветительские материалы практического, ресурсосберегающего и природоохранного 
эффекта, мотивировать людей на более экологичный образ жизни. 
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Активно развивающийся научный прогресс заставляет с ускоренным темпом двигать-
ся не только экономические структуры государственного механизма, но и более ее инертные 
элементы - образование и юридическое обеспечение. При этом со стороны современного об-
щества возникает вопрос о том, работает ли государственная система образования РФ сама 
на себя, либо на индивидуальное развитие личности, либо на реализацию поставленных этим 
же государством планов в развитии экономики страны? 

Ответ на этот вопрос меняется в зависимости от приоритетов в экономической поли-
тике государства. Если в начале XXI века главным было индивидуальное развитие личности 
каждого человека, то сейчас доминирует острая потребность экономики в квалифицирован-
ных кадрах для технологического обновления многих отраслей, поэтому решение вопросов 
кадрового обеспечения является жизненно важным для реального сектора российской эконо-
мики. Экономика 21 века нуждается в высококвалифицированных специалистах и особенно 
эта потребность ощущается среди инженерно-технических областей производственной дея-
тельности. В Послании Федеральному собранию Президента Российской Федерации перед 
системой профессионального образования поставлена задача реализовать процесс обучения 
по 50-ти самым востребованным профессиям на уровне соответствия мировым стандартам 
уже к 2020 году, поскольку государству крайне необходимы специалисты, способные эффек-
тивно работать на современном высокотехнологичном оборудовании.  

Выпускники учебных заведений должны быть готовы постоянно совершенствовать 
свои знания, повышать квалификацию. Перед всей системой образования Российской Феде-
рации сегодня стоит задача подготовить молодого человека к реалиям современной жизни, по 
возможности, обеспечить молодому специалисту формирование профессионального и лич-
ностного роста в целом. Учебные заведения должны создавать и активно развивать много-
уровневые образовательные комплексы, которые были бы нацелены на подготовку специали-
стов различного профессионального уровня с учетом потребностей, в первую очередь, реги-
она, в котором расположен вуз. Большой проблемой высшего образования сегодня является 
разрыв между теорией, которую обучающиеся получают в учебном заведении, и практиче-
скими навыками и компетенциями, которых ждут от них работодатели и рынок труда.  

Основным трендом преобразований в российском образовании становится непрерыв-
ность. Вопросы совершенствования системы высшего профессионального образования об-
суждались и продолжают обсуждаться как отечественными, так зарубежными  исследовате-
лями в области образования. Система непрерывного образования рассматривается как ком-
плекс государственных и общественных учреждений, которые смогли бы обеспечить един-
ство и взаимосвязь всех звеньев, входящих в эту систему, совместно и скоординировано ре-
шать задачи воспитания, образования и профессиональной подготовки каждого молодого че-
ловека [1]. На современноv этапе развития производства технические вузы должны обеспе-
чивать интеграцию образования, научных исследований и бизнеса, поэтому необходимо сов-
мещать теоретическое обучение в аудиториях и производственно-практическое обучение на 
ведущих промышленных предприятиях соответствующих отраслей промышленности. Перед 
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образовательной системой страны стоит задача сформировать у обучающихся профессио-
нальные компетенции и предоставить им возможность уже в годы обучения приобрести 
определенный производственный опыт с владением современными информационными и 
управленческими технологиями. 

Для создания, а затем и эффективной работы многоуровневого образовательного ком-
плекса в российском образовании, необходимо провести ряд основополагающих мероприя-
тий [2]: 

– разработать и сформировать нормативно-правовую базу, которая бы регламентиро-
вала и обеспечивала работу вуза как единого комплекса; 

– разработать и обеспечить реализацию ряда мер по четкому взаимодействию всех 
структурных подразделений, входящих в систему подготовки кадров;  

– создать интегрированные учебно-научные лабораторные комплексы;  
– разработать и внедрить автоматизированные системы управления таким комплексом  

с электронным документооборотом для оперативного взаимодействия всем его структурам; 
– обеспечить обучающихся широким спектром программ дополнительного образова-

ния для реализации возможности освоения одновременно нескольких программ с учетом уже 
имеющейся квалификации, опыта работы и потребности производства. 

Для реализации поставленных задач и подготовки социально адаптированного вы-
пускника, имеющего практико-ориентированную и, в тоже время, фундаментальную подго-
товку в рамках выбранной специальности, необходимо качественное обновление и пересмотр 
структуры и содержания учебных планов и рабочих программ учебных дисциплин. При этом 
вариативная часть учебного плана должна быть направлена на обеспечение заказов конкрет-
ных работодателей с организацией образовательного процесса в тесной связи с производ-
ственным процессом.  

Не следует забывать и о постоянном мониторинге качества обучения. Оценивать каче-
ство подготовки современного специалиста любого уровня образования должны представи-
тели работодателей, к которым придет молодой специалист после окончания учебного заве-
дения. За годы обучения в вузе молодой человек должен быть адаптирован к организации 
производственного процесса, он должен чувствовать себя частью большого коллектива. С 
этой целью в каждом образовательном учреждении создаются и активно используются ин-
терактивные мультимедийные комплексы с моделированием различных технологических 
процессов и ситуаций, без которых подготовка конкурентоспособного специалиста сегодня 
невозможна. Подобные виртуальные комплексы должны регулярно обновляться, они должны 
соответствовать самым последним разработкам, которые внедряются и используются в кон-
кретной отрасли. Именно поэтому сегодня уже не вызывает вопросы тот факт, что на базе ву-
зов должны быть созданы и активно работать научно-образовательные центры, которые 
должны заниматься фундаментальными и прикладными научными исследованиями. Студен-
ты, аспиранты и профессорско-преподавательский состав должны проводить анализ, обоб-
щать, апробировать, а затем и способствовать внедрению научно-исследовательских разрабо-
ток. Сегодня широко развита и успешно работает система грантов различного уровня, что 
позволяет обучающимся, молодым специалистам, аспирантам и преподавателям вузов актив-
но заниматься научно-исследовательской деятельностью уже со студенческой скамьи.  

Кроме профессиональных, необходимо сформировать и социальные компетенции обу-
чающихся [3]. Значительное и постоянное внимание со стороны учебных заведений уделяет-
ся разработке концепции профессиональной ориентации школьников и особенно –  техниче-
ским специальностям и направлениям подготовки. В рамках этого направления деятельности 
учебных учреждений различного уровня для привлечения старшеклассников реализуются 
целевые профориентационные программы, включающие комплекс мероприятий по ознаком-
лению с учебно-лабораторной базой, раскрытию нюансов реализуемых направлений подго-
товки, информированию об открывающихся перед выпускниками технических специально-
стей перспективами, по приобщению к различным конкурсам технического творчества, 
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предметным олимпиадам и т. д. 
Очевидно, что сегодня одной из важнейших задач практикоориентированного образо-

вания является организация всестороннего партнерства социума с развитием принципа не-
прерывности через внедрение сетевой формы, позволяющей более результативно и с повы-
шенной отдачей организовывать взаимодействие на различных уровнях образовательного 
процесса.  

По мнению исследователей в области российского и зарубежного образования, все 
вышеуказанные задачи и проблемы системы образования РФ могут быть решены с внедрени-
ем системы «дуального образования», совмещающую теоретическую и практическую подго-
товку в учебном процессе обучения [4]. В Европе данная система, совмещающая обучение 
теоретическим основам в пределах образовательного учреждения и обучения на предприя-
тии, разработана и успешно действует уже на протяжении десятка лет. Эта система отлична 
от привычной производственной практики, потому что эта практика является встроенной в 
образовательный процесс: несколько дней в неделю осуществляется теоретическая подготов-
ка в учебном заведении, остальные дни – практические занятия на предприятии. В результате 
анализа результатов дуального обучения в странах ЕС и Азии можно предположить, что 
внедрение эффективных элементов дуального обучения в подготовку инженерных кадров для 
отраслей промышленности России представляется целесообразным, своевременным и пер-
спективным. Дуальное образование призвано способствовать развитию самостоятельности и 
безболезненной адаптации молодых специалистов во взрослой жизни и является отличной 
возможностью для предприятия подготовить кадры с учетом особенностей своей деятельно-
сти. В рамках программ обучения достигается максимальное соответствие потребностям ор-
ганизации. Кроме этого, предприятие экономит средства на поиск и подбор кадров, их пере-
учивание и адаптацию. Дуальное образование позволяет выбрать лучших студентов, при 
этом сами будущие специалисты получают хорошую мотивацию в виде гарантированно тру-
доустройства  на предприятии по окончании учебного заведения. Следует также отметить, 
что внедрение дуального образования положительным образом отражается на репутации 
компаний, их имидже на рынке рабочих ресурсов.  

Таким образом, можно сформулировать основные задачи для реализации 
поставленной цели внедрения  в систему образования РФ дуального обучения:  

1. Приведение в соответствие содержания, структуры, технологий внедрения образо-
вательных программ, принимая во внимание требования работодателей, действующие стан-
дарты, прогноз рынка труда и общественно-экономического развития. 

2. Использование механизмов социальной аккредитации, базирующихся на модульно-
компетентностном подходе и нормативах при прямом участии работодателей и их объедине-
ний. 

3. Формирование условий для совершенствования системы независимого анализа и 
оценки качества образования, признания квалификаций. 

4. Расширение круга полномочий работодателей в сфере управления подготовкой спе-
циалиста и признании квалификаций. 

5. Создание необходимых условий для технического переоснащения учреждений 
высшего и профессионального образования. 

Нельзя сказать, чтобы эта тема для России была совсем новая. В образовательной си-
стеме Советского Союза процесс обучения на всех уровнях подготовки проводился именно 
по подобной технологии и был отработан со всеми участниками процесса. Так, например, 
медицинские образовательные учреждения уже давно имеют учебные аудитории в клиниках, 
а клинические дисциплины преподаются прямо в больницах и госпиталях, не разделяя тео-
рию и практику. Технические вузы организовывали учебные и производственные практики в 
течение 5-6 месяцев на ведущих предприятиях соответствующих отраслей производства. 
Участие предприятий-работодателей в организации судьбы студентов в виде предоставления 
мест прохождения практики, формулировании тем и сбора информации для написания ди-

http://fb.ru/article/36230/kompetentnostnyiy-podhod-v-obuchenii
http://fb.ru/article/36230/kompetentnostnyiy-podhod-v-obuchenii
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пломных проектов, а далее предложения трудоустройства на вакантное место работы тоже не 
является революционным новшеством. Так работало и работает целевое обучение, при кото-
ром заключаются двусторонние договоры «абитуриент - предприятие или администрация 
муниципального образования» и «предприятие или администрация муниципального образо-
вания - учебное учреждение», на основании которых абитуриент поступает на техническую 
специальность учебного заведения на льготной основе и получает от заказчика доплаты к 
стипендии и прочие преференции.  

В заключение хотелось бы акцентировать внимание на том, что существенный эффект 
в качественном совершенствовании системы подготовки квалифицированных кадров можно 
получить только при условии, что значительную часть ответственности возьмут на себя 
представители государственных структур, промышленных предприятий и бизнес-
сообщества.  

При этом должна быть создана и узаконена структура и порядок взаимодействия госу-
дарства, работодателей и учебных заведений на базе отечественного и зарубежного опыта 
внедрения дуального образования с учетом реальных условий современности.  
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СОСТОЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ХАБАРОВСКОГО 
КРАЯ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 
Annotation. To attain the goals of sustainable development of the Khabarovsk region, the local community need-

ed to establish an effective institutional framework capable of creating a new ecological conscience and ecological soli-
darity and responsibility. The article describes the results of sociological research of the level of environmental con-

sciousness of the population of Khabarovak kray.  This study going to promote awareness and participation of society in 

environmental protection through the incorporation of environmental considerations in formal and informal education 
systems. 

Keywords: city of Khabarovsk, ecological safety, ecology, environmental protection, environmental conscious-

ness.  
 

Одной из основных причин неблагоприятной экологической ситуации в Российской 
Федерации и регионах страны является низкий уровень экологического сознания общества. 
Формирование экологического сознания признано приоритетным направлением деятельно-

http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/ecological+conscience
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/environmental+consciousness
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/environmental+consciousness
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/awareness
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/of
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/in+environmental
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/in+environmental
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/in+environmental
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/environmental+consciousness
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/environmental+consciousness
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сти государства в экологической сфере, важнейшим фактором обеспечения экологической 
безопасности, устойчивого развития страны. 

Проблемам экологической безопасности сегодня уделяется большое внимание на всех 
уровнях государственного управления. Так, в 2017 году пройдет Год экологии и Год особо 
охраняемых природных территорий. 5 января 2016 года Президент РФ Владимир Путин под-
писал Указ о проведении в 2017 году в Российской Федерации Года экологии. Его проведе-
ние намечено в целях привлечения внимания общества к вопросам экологического развития 
России, сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасно-
сти. Решено образовать организационный комитет по проведению Года экологии, Прави-
тельству РФ поручено обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий 
по его проведению, а региональным властям рекомендовано осуществлять необходимые ме-
роприятия в рамках Года экологии. 

Приуроченная к году экологии деятельность будет организована по двум основным 
направлениям: развитие заповедной системы; решение экологических проблем в целом (Ука-
зами Президента Российской Федерации от 01.08.2015 № 392 и от 05.01.2016 № 7 2017 год в 
Российской Федерации объявлен Годом особо охраняемых природных территорий и Годом 
экологии. Распоряжениями Правительства Российской Федерации от 26.12.2015 № 2720-р и 
от 02.06.2016 № 1082-р утверждены федеральные планы основных мероприятий Года особо 
охраняемых природных территорий и Года экологии) [1]. 

С учетом важности задач по формированию экологического создания для дальнейше-
го устойчивого социально-экономического развития Хабаровского края особое значение 
приобретает необходимость повышения эффективности взаимодействия всех сфер общества 
в создании необходимых условия для формирования экологического сознания жителей Ха-
баровского края. 

В последние годы именно структуры гражданского общества – некоммерческие эко-
логические организации в крае – стали заметным общественным явлением. Важнейшими 
направлениями деятельности общественных экологических объединений края являются: ор-
ганизация массового экологического движения граждан в защиту окружающей среды, защи-
та прав граждан на благоприятную экологическую среду, охрана биоразнообразия и ООПТ, 
экологическое образование и просвещение, изучение влияния состояния окружающей среды 
на здоровье населения. 

Учитывая комплексность существующих экологических проблем и актуальность взаимо-
действия органов государственной власти и некоммерческих экологических организаций в фор-
мировании экологического сознания жителей Хабаровского края необходимо проведение иссле-
дований, направленных на выявление особенностей формирования экологического сознания, раз-
работку методологических подходов формировании экологического сознания для решения 
приоритетных экологических проблем Хабаровского края. 

Для оценки состояния экологического сознания жителей Хабаровского края было ор-
ганизовано и проведено социологическое исследование «Отношение жителей к охране окру-
жающей среды». Исследование было проведено в ноябре-декабре 2016 г.  

Цель исследования: на основе анализа состояния экологического сознания жителей 
Хабаровского края, выработать предложения, направленные на его развитие. Задачи исследо-
вания: 

– Выявить особенности отношения жителей края к природе. 
– Определить степень экологической ответственности жителей. 
– Проанализировать уровень обеспокоенности жителей экологическими проблемами. 
– Изучить интерес жителей к экологической информации. 
– Оценить степень экологического просвещения жителей, их информированность о 

деятельности общественных экологических структур. 
– Обобщить опыт природоохранной практики жителей. 
– Выявить мотивацию природоохранной деятельности. 
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– Определить степень готовности к участию в улучшении экологической обстановки. 
В основу данного исследования была положена социологическая модель экологиче-

ского сознания, разработанная российским ученым Л. М. Яо. [2], а так же исследования по-
священные становлению экологического сознания В. В. Вальковской [3].  

Экологическое сознание человека является фундаментом его экологического поведе-
ния, выступает основой отношения человека к миру, природе, своему окружению. Для изме-
рения компонентов экологического сознания жителей нами были выделены основные эмпи-
рические индикаторы, которые послужили разработке социологической анкеты, которая со-
стояла из 44 вопросов, объединенных в 6 смысловых блоков. Фактически, в рамках данного 
исследования общий объем выборочной совокупности составил 620 человек (статистическая 
погрешность не превышает 5%). Социологический опрос был проведен в гг. Хабаровске и 
Комсомольске-на-Амуре, а также в Амурском, Хабаровском, Ванинском, Верхнебуреинском 
и Бикинском районах Хабаровского края. Выборка репрезентативна по основным социально-
демографическим параметрам. 

В целом, оценивая общую экологическую ситуацию в своем населенном пункте почти 
половина опрошенных жителей края (47,4 % респондентов) охарактеризовали ситуацию как 
«благополучная» и «скорее благополучная, чем нет». Примерно столько же (45 %) дали нега-
тивную оценку ситуации («неблагополучная» и «скорее неблагополучная»). 

При этом, следует отметить, что у опрошенных жителей сформировано представление 
о важности и значимости экологической ситуации для жизни человека, о ее влиянии непо-
средственно на здоровье и продолжительность жизни человека. 

Так, по результатам исследования, «экология окружающей среды» является важней-
шим фактором, оказывающим влияние на здоровье человека, об этом сказали 73% опрошен-
ных. При этом, следует отметить, что большинство (67,9 %) опрошенных жителей Хабаров-
ского края считают, что сегодня состояние окружающей среды оказывает «отрицательное» 
влияние на жизнь жителей региона. 

Это отрицательное влияние, по мнению респондентов, выражается в «росте числа за-
болеваний, в ухудшении здоровья» (89,8 %), в «снижении продолжительности жизни» 
(45,4 %), в «ухудшении качества жизни» (41,8 %), в изменении показателей рождаемости 
(«влияет на рождаемость» - 25,9 %), в «появлении новых, неизлечимых болезней» (23,3 %). 

По мнению респондентов, из основных элементов окружающей среды больше всего 
отрицательное влияние на жизнь жителей региона оказывают загрязненный воздух (85,2 %) и 
загрязненная вода (71,8%). Данные ответы респондентов, свидетельствуют об осознании ими 
важности и значимости вопросов, связанных с экологической ситуаций, с состоянием окру-
жающей среды. 

Кроме этого, как подтверждение актуальности и значимости вопросов экологии мож-
но рассматривать ответы респондентов на вопросы относительности роли природы, окружа-
ющей среды в жизни каждого человека. Так, подавляющее большинство опрошенных жите-
лей края (90,8 %), считают, что природа в их жизни занимает «очень важное» и «скорее важ-
ное место». Противоположной точки зрения придерживаются только 6 % опрошенных. 

Большинство опрошенных (78,2 %) считают, что об общем уровне развития и культу-
ры человека можно судить по его отношению к природе. 

Однако, не смотря на осознание важности роли природы и ее элементов в жизни каж-
дого человека, по мнению примерно половины респондентов (49,5%), для большинства жи-
телей региона (в частности их населенного пункта) не присуще чувство ответственности за 
сохранение природы в интересах настоящих и будущих поколений. Противоположной точки 
зрения придерживаются 42,1 % от числа опрошенных.  

В целом, говоря об окружающей экологической ситуации, респонденты дали доста-
точно нейтральную оценку. Так, говоря об оценке состояния окружающей среды в стране в 
целом, большинство респондентов (64,3 %) оценили ее как «удовлетворительную» («неудо-
влетворительная» - 21,1 %, «отличная, хорошая» - 14,6 %). Примерно также респонденты 
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оценивают состояние окружающей среды в населенном пункте, в котором они проживают: 
62,9 % - «удовлетворительно», 18,8% - «неудовлетворительно», 18,3 % - «отлично, хорошо». 

Сравнивая состояние окружающей среды, экологическую ситуацию в их населенном 
пункте (городе, поселке, селе) с ситуацией в других населенных пунктах Хабаровского края, 
больше половины респондентов (55,6 %), считают, что она «примерно такая же»; 17,3% счи-
тают, что у них ситуация «в целом лучше, чем в других» и 11,5% - считают, что «в целом 
хуже, чем в других». 

Следует отметить, что, не смотря не нейтральную оценку ситуации, при оценке ее ди-
намики, доля тех, кто отмечает негативные тенденции за последние 5-10 лет, несколько вы-
ше. Так, отметили негативные изменения 41,8 % от числа опрошенных, 21 % отметили пози-
тивные изменения, 24,8 % сказали, что ситуация «не изменяется». 

В числе основных каналов распространения экологических знаний большинство ре-
спондентов отметили три: «специальные телепрограммы» (49,5 %), «воспитание экологиче-
ской культуры в семье» (48,4 %) и «специальные предметы в детских садах, школах, вузах» 
(47,4 %) (табл. 1). 

Таким образом, данные результаты лишний раз свидетельствуют о значимости, вос-
требованности и своевременности экологического образования и воспитания в обществе. Се-
годня сформировалась определенная потребность в данном образовательно-воспитательном 
ресурсе. Конечно, сегодня предпринимаются достаточно активные попытки реализовать 
данный компонент (экологическое образование и воспитание экологической культуры) на 
различных уровнях в системе образования. Ежегодно в регионе при курировании Правитель-
ства Хабаровского края формируется и реализуется межведомственный план по развитию 
экологического образования и просвещения населения региона. Для его реализации создана 
специальная рабочая группа. Специалистами разработан большой комплекс экологических 
мероприятий и работ, но основной задачей является экологическое воспитание и образова-
ние населения [4]. 

Таблица 1 
Распределение ответов на вопрос «На Ваш взгляд, что в большей степени способствует распространению 
экологических знаний?» (Сумма ответов превышает 100%, т.к. по методике опроса можно было выбрать 

несколько вариантов ответа) 
Варианты ответов % от числа 

опрошенных 

1. Специальные телепрограммы 49,5 

2. Специальные радиопередачи 11,3 

3. Специальные предметы в детских садах, школах, вузах 47,4 

4. Деятельность экологических организаций 30,2 

5. Специальная литература 7,7 

6. Воспитание экологической культуры в семье 48,4 

7. Социальная реклама 20,2 

8. Другое 3,7 

 

Однако, далеко не всегда эти усилия дают необходимые результаты. Так, по данным 
исследования, существенная доля респондентов затруднились оценить достаточно ли сего-
дня уделяется внимания воспитанию экологической культуры в образовательных учрежде-
ниях различного уровня. 

Так, по результатам исследования, в среднем, только четверть опрошенных (около 
25 %) считают, что на различных уровнях образования уделяется этому вопросу достаточно 
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внимания. Меньше всего, по мнению респондентов, внимания уделяется на уровне средних 
специальных профессиональных образовательных учреждений (табл. 2). 

Таблица 2 

Распределение ответов на вопрос «На Ваш взгляд, в какой степени сегодня уделяется внимание воспита-
нию экологической культуры в образовательных учреждениях?» (в процентах от числа опрошенных) 

Учреждения Уделяется достаточное 
внимание 

Уделяется недостаточное 
внимание 

Затрудняюсь ответить 

Детские сады 25,3 36,3 38,4 

Школы 26,2 49,6 24,2 

Ссузы 14,2 40,0 45,8 

Вузы 26,4 56,2 17,4 

 
Следует отметить, что по данным исследования, прослеживается определенная пас-

сивность и в ответах на вопрос о том, что каждый из респондентов лично «готов предпри-
нять с целью улучшения экологической обстановки в своем населенном пункте». Среди 
наиболее популярных вариантов ответов, звучали «готов участвовать в акциях по очистке 
территории» (47,1 %), «готов экономить природные ресурсы» (36,1%), «готов участвовать в 
ликвидации последствий стихии» (31 %). Рейтинг остальных потенциальных направлений 
привлечения респондентов выглядит следующим образом: 

– готов участвовать в ликвидации ущерба, нанесенного природе (21,1 %); 
– готов участвовать в акциях по очистке водоемов (17,9 %); 
– готов голосовать за кандидатов с экологической программой (11,6 %); 
– готов участвовать в работе экологических общественных организаций (11,1 %); 
– готов участвовать в акциях протеста в защиту природы (7,1 %); 
– готов делать пожертвования, перечислять небольшие суммы на охрану природы 

(5,5 %); 
– готов платить налог для сохранения окружающей природы (4,4 %). 
Таким образом, видно, что при всем осознании важности и значимости и влияния со-

стояния окружающей среды на жизнь каждого человека для большинства респондентов, се-
годня активная позиция в решении данных проблем на является основной. Хотя большин-
ство респондентов и считают, что именно от населения, в первую очередь сейчас зависит 
улучшение экологической ситуации в крае. Об это сказали 70,8 % от числа опрошенных. 
Вторыми по уровню ответственности за улучшение экологической ситуации в крае, по мне-
нию респондентов, являются «местные власти (Губернатор, Правительство края)» (57,3 %) и 
муниципальные власти (53,5 %). Менее значима роль в решении данных проблем у природо-
охранных структур (36 %) и федеральных органов власти (31,5 %). О том, что улучшение 
экологической ситуации в крае, в первую очередь, зависит от деятельности общественных 
экологических организаций, объединений сказали 17,1 % от числа опрошенных. Остальные 
структуры (партии, бизнес и т. д.) по мнению респондентов оказывают еще меньшее влияние 
на решение экологических проблем в крае. 

Таким образом, по результатам исследования, решение проблем состояние окружаю-
щей среды в крае, во многом очередь зависит от действий властей регионального и муници-
пального уровня. Однако, по мнению респондентов, сегодня наиболее распространенной 
стратегий власти в решении данных вопросов является «уход от проблемы» (время терпит), 
так считают 42% от числа опрошенных и «компромисс» (временное решение проблемы», так 
считают 27,2% респондентов. Еще 13,2 % респондентов считают, что наиболее распростра-
ненной стратегией поведения власти в решении экологических проблем является «уступки» 
(думают, что закрывают проблему деньгами). К сожалению, наиболее эффективная стратегия 
«сотрудничество» используется властями по мнению только 6,8% респондентов. 
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Таким образом, основываясь на результатах ответов респондентов, можно отметить, 
что на сегодняшний день существует потребность в оптимизации не только информацион-
ных каналов и ресурсов, обеспечивающих удовлетворение потребности в информации о со-
стоянии окружающей среды и экологической ситуации, но и сформированная потребность в 
развитии системы экологического образования и воспитания. Одним из важнейших аспектов 
проявления, а также формирования экологического сознания, воспитания и образования яв-
ляется гражданская инициатива, проявляемая в виде общественных организаций. 

Экологическое сознание жителей Хабаровского края как показали результаты социо-
логического исследования,  можно охарактеризовать, в общих чертах, следующим образом: 
присутствует осознание неблагоприятного воздействия экологических проблем на состояние 
здоровья нынешнего и последующих поколений; наличие большой обеспокоенности про-
блемами загрязнения воздуха и воды; недостаточная информированность о том, как проявля-
ется экологическая опасность; недостаточная готовность к активной борьбе по устранению 
экологической опасности; при осознании безотлагательности решения проблем экологии, 
приоритетом для большинства остается решение экономических проблем.  Кроме этого, от-
мечается «перенос» ответственности за состояние окружающей среды на внешние, в первую 
очередь, на властные структуры, на органы управления и власти, на фоне достаточно нега-
тивной оценки их деятельности в этой сфере. Также следует отметить, низкую известность и 
популярность среди населения экологических общественных организаций. Мало известно и 
о деятельности структур гражданского общества в решении экологических проблем края. 

Таким образом, проведенный анализ показал востребованность и актуальность созда-
ния сегодня на территории Хабаровского края новой среды, площадки для эффективного вза-
имодействия органов власти и структур гражданского общества для формирования экологиче-
ского сознания населения края. Проект подобной площадке в настоящее время разрабатывает-
ся специалистами Всероссийского общества охраны природы в формате Центра экологическо-
го просвещения и поддержки гражданских инициатив. В ближайшее время предложения по 
созданию данной структуры будут направлены в Правительство Хабаровского края.  
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Annotation. In this article has been distinguished the eddition activity of  ecological centres of system of addi-
tional naturalguard activity of pupils. This work usually realired through ecological and naturalguard activity of  pupils 
Khabarovsk town. 
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Как считает эколого-биологическая общественность, в том числе и ученые, занимаю-
щиеся изучением экологических законов, что в настоящее время нарушаются экологическое 
равновесие в природе и обществе, что негативно отражается на здоровье людей. Вырубается 
большими площадями лес, отравляется атмосферный воздух, становится непригодной для 
употребления в питьевых целях вода, деградируют почвы, изменяется состав горных пород. 
Ежегодно исчезают сотни и тысячи особей и многие виды птиц, зверей, пресмыкающихся, 
земноводных и даже рыб. Природа не выдерживает техногенных процессов и натиска со сто-
роны людей. Устойчивое развитие человеческого общества возможно при высоком человече-
ском сознании. Необходимо приложить все силы и знания для предотвращения экологиче-
ской катастрофы. Основная цель международных усилий - предотвратить грозящий челове-
честву экологический кризис и, используя экологические законы, обеспечить дальнейшее 
развитие и благополучие общества. Формируются надежды на подрастающие поколения. 
Следует повысить эколого-образовательный уровень детей и молодежи и это возможно, если 
в федеральном базисном плане для образовательных учреждений РФ вновь появится учеб-
ный предмет «Экология». Вопрос введения предмета в учебный процесс - в полномочиях  
руководителей образовательных учреждений.  Экологическое образование должно стать при-
оритетным во всех школьных программах, а в системе дополнительного образования оно 
углубляется, закрепляется и становится стереотипным, подобно массовому тиражу типо-
графского набора.  

В большинстве случаев под экологией формируются понятия негативные, которые че-
ловек вносит в окружающую его среду. Переэксплуатация природных ресурсов, загрязнения 
воды, воздуха и почвы рассматриваются с позиции их отрицательного влияния на здоровье 
человека и условия его жизни [1, 2]. Экологическое мышление стало необходимым для реше-
ния самых насущных задач нашей жизни. Необходимость экологического и природоохрани-
тельного обучения и воспитания подрастающего поколения очевидна. Регионализация обра-
зования - основа развития экологического движения школьников в Хабаровском крае. В 
условиях обострения экологической ситуации особое значение приобретает необходимость 
развития экологической культуры у подрастающего поколения. Экологическая культура - 
особое свойство личности о понимании ценности природы и характеризуется совокупностью 
системы знаний по экологии, умений природопользовательской деятельности, гуманистиче-
ского отношения ко всему живому и окружающей среде. Гуманистический аспект развития 
экологической культуры приобретает особо важную роль, подкрепляясь новой биологиче-
ской парадигмой - от «антропоцентризма к биоцентризму» и концепцией устойчивого разви-
тия мирового сообщества. Это предопределяет необходимость развития экологического дви-
жения учащейся молодежи в своем регионе на основе полученных биологических и экологи-
ческих знаний в системе общеобразовательной школы и дополнительного образования. Во 
все времена перед учителем биологии стояла большая и благородная задача - научить ребенка 
понимать и любить природу, свою, родную [3]. 

Биологии принадлежит ведущая роль в развитии и формировании  природоохрани-
тельных знаний и поисков путей решения проблем экологического образования. Все еще сто-
ит вопрос экологизации всего учебного процесс и особенно важно введения специального 
предмета региональной экологии, который без лабораторий, лабораторного практикума не 
провести. Нужны возможности и желания каждого учителя выбрать верное направление в его 
деятельности. Учитывая экономические трудности в стране, учительству необходимо всяче-
ски поддерживать детское и юношеское экологическое движение. Учащиеся среднего и 
старшего звеньев проявляют разнообразные формы заинтересованности и изучения экологи-
ческих ситуаций. В последние десятилетия развернулись работы экологического характера. 
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Научно-исследовательские институты, вузы, научные центры и лаборатории в полной готов-
ности могут оказывать и оказывают помощь учителям общеобразовательных учреждений, 
педагогам дополнительного образования и школьникам среднего и старшего звеньев. На наш 
взгляд, необходимы официально организованные лаборатории, где трудятся специалисты - 
профессионалы, ученые с высоким потенциалом знаний.  

В 2001 году при Хабаровском краевом эколого-биологическом центре (в то время ди-
ректор Л.С. Тарасова) и ныне в КГБОУ ДО ХКЦРТДиЮ (генеральный директор Н. Ю. Бурая) 
создана и успешно функционирует  краевая очно-заочная экологическая школа (КОЗЭШ), в 
которой одновременно учебным процессом охвачено более  300 детей из территорий Хаба-
ровского края. За три года обучения в КОЗЭШ учащиеся успевают выступить с научными до-
кладами на разнообразных конференциях, слетах, смотрах-конкурсах. В 2016 году 87 уча-
щихся окончили КОЗЭШ. Судьба выпускников КОЗЭШ достаточно благополучна. Фактиче-
ски все обучающиеся поступают в высшие и средние учебные заведения естественнонаучно-
го профиля края, ДВФО, крупных городов РФ, в том числе столичных. Есть надежда, что 
профессиональные кадры обеспечат развитие экологических исследований в нашем регионе. 
Всего в муниципальных районах Хабаровского края в рамках КОЗЭШ работают 15 филиалов 
с охватом детей более 10000.  

Ежегодно в марте по линии КОЗЭШ проводится краевая (очно-заочная) научно-
практическая конференция «Шаг в будущее». Ребята выступают с докладами по темам вы-
бранным и продуманным ими. К примеру, ученица 9 класса МОУ СОШ села Тополево Хаба-
ровского муниципального района Мария Боярова по своей личной инициативе при участии и 
руководстве учителя биологии и химии Н.А. Царенковой подготовила научную работу «Эко-
логия моего села» и на примере своей семьи показала как можно избавиться от мусора, начи-
ная с малого, и навести порядок на территории своего поселения. Не без юмора она подмети-
ла в предисловии: «Мало кидать мусор в урны - надо еще в них попасть». В качестве объекта 
она предложила твердые бытовые отходы семьи.  

Разнообразная тематика исследовательских работ позволяет ребятам затрагивать 
насущные вопросы экологического характера, как: «Особенности прироста древесных пород 
и изменения температуры воздуха в Хабаровском лесничестве». Данная проблема  не из лег-
ких, трудно решаемая учеными на сегодняшний день. Учащаяся МКОУ ДОД ЦДТ Хабаров-
ского муниципального района Сахоненко Анна под руководством педагога дополнительного 
образования, к.б.н. О. М. Мориной, предприняла попытку определения связи климатических 
условий и прироста хвойных (ель, лиственница, кедр), твердолиственных пород (дуб) и мяг-
колиственных (береза, осина, липа).  

Не менее интересной оказалась исследовательская работа по биоэкологической харак-
теристике сибирской лягушке (ранее не изучаемой в окрестностях с. Восточное и г. Хабаров-
ска) учащегося МКОУ ДОД ЦДТ Хабаровского муниципального района Шенкоренко Дениса 
под руководством д.б.н., профессора В.Т. Тагировой.  

С сентября 2015 года Хабаровский краевой центр развития творчества детей и юно-
шества совместно с образовательными организациями края проводят экологический марафон 
«Экодетство» (из устного сообщения директора краевого эколого-биологического центра 
к.п.н. О.Ф. Вичкановой). Разработан проект с 2014 года с целью формирования экологическо-
го мышления и восприятия мира как основы современного миропонимания и культуры жиз-
недеятельности человека. Марафон предусматривает массовое участие обучающихся. В 2016 
– 2017 учебном году участвовало в многообразных мероприятиях более 50000 детей от 5 до 
18 лет, в том числе и «детсадовских».  Краевой экологический марафон - единая система ме-
роприятий, проводимых одновременно во всех территориях Хабаровского края. Поэтапные 
результаты освещались в краевом информационно-методическом журнале «Дополнительное 
образование детей в Хабаровском крае». В завершении краевого экологического марафона 
издан информационный буклет, проведено итоговое региональное мероприятие, на котором 
были награждены победители. Второй краевой экологический марафон стал значимым мас-
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совым событием на территории Хабаровского края. Новый подход к экологическому образо-
ванию и воспитанию вызвал большой интерес у детей, педагогов и родителей.  

В июне 2015 года наш край был награжден Дипломом Всероссийского конкурса «Ре-
гиональное мероприятие первого всероссийского детского экологического фестиваля «Эко-
детство», а также получен диплом за участие в установлении рекорда России в категории 
«Мероприятие в рамках природоохранных социально-образовательных проектов» с участием 
наибольшего количества разных субъектов Российской Федерации.  

В мае 2016 года решением совета по сохранению природного наследия нации в Совете 
Федерации Федерального собрания РФ Хабаровский край объявлен территорией Эколят – 
молодых защитников Природы и награжден Дипломом как участник реализации природо-
охранных социально-образовательных проектов «Эколята – Дошколята», «Эколята», «Эколя-
та – Молодые защитники Природы». Организация 2-го краевого экологического марафона 
«Экодетство» высоко оценена жюри краевого конкурса «Эколидер»- 2016». ХКЦРТДиЮ был 
удостоен 1 места в номинации «Образовательные учреждения».  

 В сентябре 2016 года  стартовал третий этап краевого экологического марафона «Эко-
детство», который продолжает традиции экологического образования и воспитания в Хаба-
ровском крае. Экомарафон позволяет объединить усилия регионов для решения глобальных 
экологических проблем, ориентацию на необходимость бережного отношения к окружающей 
среде и рационального природопользования.  

Учащиеся системы дополнительного образования участвуют во всероссийских кон-
курсах, олимпиадах и конференциях. Ежегодные конкурсы юношеских исследовательских 
работ им. В.И. Вернадского, юных исследователей окружающей среды, водных проектов 
старшеклассников, олимпиады учебных и научно – исследовательских проектов детей и мо-
лодежи «Созвездие», «Вода – источник жизни на Земле» и др. дают положительные результа-
ты. Главенствующую роль занимает КГБОУ ДО ХКЦРТДиЮ –центр, который дает новые 
формы и методы работы, способствует выявлению одаренных детей и развитию их личност-
ных экологических способностей. 

Планомерно строится сеть руководства с детскими экологическими центрами в муни-
ципальных районах края. Так, согласно планам и решениям КМО в МКОУ ДОД ЦДТ Хаба-
ровского муниципального района (Л.С. Тарасова, методист по естественнонаучной направ-
ленности) своевременно проводятся значимые заседания районного методического объеди-
нения педагогов дополнительного образования по организации мероприятий экологического 
характера, экологические уроки и  мастер-классы, как для педагогов, так и совместно с уча-
щимися. С учащимися образовательных учреждений проведены районные мероприятия: зоо-
логическая викторина «Знать, чтобы сберечь», посвященная зимующим птицам и  экологиче-
ские праздники – «День птиц», «Посвящение в Эколята» и многое др., в которых принимали 
дети детских садов.  

В итоге можно сказать, что на уровне края проводится значительная работа по форми-
рованию экологического мышления, внедряются новые формы и методы повышения эколо-
гической культуры детей и молодежи.  

Огромную работу проводит Городской ДЭБЦентр (директор Т. Г. Борзенкова): разно-
образными формами деятельности обучающихся: традиционно организуются мероприятия 
экологического и природоохранного характера, охватывающие более 2500 детей города Ха-
баровска. Приоритетными занятиями были и есть практические, как необходимое условие 
формирования экологического мировоззрения. Являясь координаторами экологической рабо-
ты, методисты и педагоги ежегодно организуют и проводят до 20 мероприятий естественно-
научной направленности как «Помоги зимующим птицам», «День птиц», «Дни защиты от 
экологической опасности», «Шествие экологов», посвященное Всемирному Дню охраны 
окружающей среды и др., Немало проводится интеллектуальных конкурсов: «Самый умный», 
викторины, посвященные зеленым датам календаря, дистанционные конкурсы и олимпиады,  
участие обучающихся в мероприятиях проводимых экологическими центрами города и края. 
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В 2014 году разработан и успешно реализуется проект по саморазвитию и самореализации 
личностных качеств ребенка. Благодаря проекту в городе сформирована система непрерыв-
ного экологического образования: школа - учреждение дополнительного образования – вуз - 
предприятие. Заключены договоры с вузами (Пединститут ТОГУ, ХГМУ), НИИ тектоники и 
геофизики, ДальНИИЛХ, министерством природных ресурсов, Управлением по охране 
окружающей среды и природных ресурсов города, некоторыми крупными предприятиями. В 
марте 2015 года на базе центра организован профильный лагерь «Планета знаний» как одна 
из форм занятости школьников, новый проект «Школа юных исследователей» которая реали-
зуется на научных площадках называемых лабораториями. Вариативность данной программы 
позволяет  ребенку влиться в процесс исследований в любое время года. В 2016 году разра-
ботана программа для дошкольников. Одновременно для детей 5 - 11 лет реализуется проект 
«ЭкоЗнайки», способствует самоутверждению личности ребенка через наблюдения в природе 
на отведенных площадках, представленный на городской фестиваль «Хабаровск. НАШ», был 
признан победителем. Традиционным стало участие детей во Всероссийских конференциях и 
конкурсах, получении премий по поддержке одаренных детей. В 2016 году премии получили 
3 человека, за три года – 12. Летняя школа-лагерь «Олимпиец» ориентирована на природо-
охранную деятельность и формирование мировоззрения детей с повышенным чувством люб-
ви и уважения к природе. Учебный объем программы (60 часов) включает практические и 
теоретические аудиторные занятия, в том числе отводится время для общения с животными и 
заботы о растениях. Школа-лагерь, как считают педагоги, «является примером гармоничного 
сосуществования детей с окружающей природой» [4].  

Исследовательские работы школьников представляются не только на муниципальном 
уровне, но и на международном - в Ниигате, Гонконге, где получают высокую оценку, вклю-
чаются в международные сборники исследований в области экологии и биологии. Начиная с 
1991 года, на Хабаровской и Японской территориях проходят совместные (чередующиеся) 
орнитологические и экологические исследования долины Амура и окрестностей города Му-
сасино. Международные экспедиции по наблюдению за объектами живой природы форми-
руют навыки экологического поведения в природе посредством коллективной жизни в пала-
точном лагере и наблюдениям за уникальным растительным и животным миром. 

Высокая эффективность работы городского ДЭЦ оправдывается высокими показате-
лями поступления обучающихся выпускников в вузы города, края и страны по естественно-
научной и медицинской направленности на бюджетной основе  

Детский ЭБЦ «Косатка» (директор Прокошенко О. Г.) не остается в стороне от эколо-
гического движения учащейся молодежи и дошколят детского сада. По убеждениям директо-
ра ДЭЦ «Косатка» О.Г. Прокошенко: »в условиях современного экологического кризиса важ-
на экологизация всей системы образования и воспитания подрастающего поколения». По-
ставлена задача работы центра: «воспитание деятельностного отношения к окружающему 
миру». Для достижения поставленной задачи большое значение имеет практико-
ориентированная деятельность учащихся в экологической компоненте, представляющая ши-
рокие возможности для саморазвития подрастающего поколения, выполнение ими социаль-
но-значимых проектов, реального улучшения экологического состояния окружающей среды. 
Чем занимаются обучающиеся?  

Ежегодно принимают активное участие в добровольческих природоохранных акциях: 
«Помоги зимующим птицам», «Лесным пожарам нет», «Дни защиты от экологической опас-
ности», и др. Они носят массовый характер - от 1000 до 10000 учащихся. Например, в защиту 
зеленой красавицы - 2016 приняло участие 1692 чел. Главное в акции - сбор хвойных деревь-
ев от выброшенных жителями после новогодних праздников елей и пихт. Собранные ели, 
пихты были доставлены в Зоосад им. Сысоева для витаминной подкормки и подстилки жи-
вотным. C ноября 2012 года центр проводит акцию «Энергосбережение - дело каждого». 
Цель – привлечение внимания к проблемам использования энергии, экономии энергоресур-
сов, создание мотивации для сбережения ресурсов и энергии, вовлечение детей в полезную 
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деятельность по энерго - и ресурсосбережению. С 2014 года организована акция по сбору ма-
кулатуры в образовательных организациях города. За 2 недели удалось собрать около 30 
тонн. Сбор осуществляли ученики образовательных учреждений, их родные и близкие. По 
итогам были награждены 18 образовательных учреждений, 86 учащихся и 3 семьи. Акция 
получила большую огласку в СМИ. Летом 2014 года проводилась акция «Внимание, пла-
стик», в ходе которой 450 школьников собрали и сдали на переработку 1,5 тонны пластико-
вых бутылок и 3 тонны макулатуры. Такие акции позволяют  молодым экологам не только 
знать экологические проблемы, но и найти способы их решения. Весной 2016 года  стартова-
ла новая акция «Операция «Батарейка». Сбору подлежали все использованные батарейки. 
Было собрано 30 кг опасных отходов и переданы ООО «Дальпродукт». С 2013 года традици-
онной стала акция «Давайте вместе сохраним хозяина дальневосточной тайги – тигра». В 
сентябре вы можете встретиться с тигром в маске где угодно - на остановках, в автобусе и т. 
д. Милые «тигрята» вовлекут прохожих в водоворот игр, песен, танцев и вы не сможете усто-
ять перед их обаянием. Готовятся подарки – буклеты, рисунки, поделки, заготовленные юны-
ми защитниками амурского тигра. Рисунки экспонируются в кинотеатрах, в магазинах горо-
да; поделки и экосумки передаются на благотворительный аукцион в зоосад и заповедники 
края, Деньги, вырученные от продажи поделок на аукционе, идут на содержание амурского 
тигра в неволе. Венец акции – большой экологический городской праздник «Тигрофест», ко-
торый проходит на Набережной Амура. Праздник проходит очень весело. Поиск ответов на 
экологические вопросы станет более эффективным, если в нем будут участвовать все заинте-
ресованные граждане и организации.  

Сегодня неотступно следует заняться решением проблем экологического обучения и 
воспитания на таком уровне, чтобы региональные особенности состояния окружающей сре-
ды стали делом чести нашего молодежного большого краевого сообщества. В этом аспекте в 
нашем регионе проводится работа, и не малая. Если сравнить выполнение исследовательских 
работ обучающихся в 90-х годах и в настоящее время, то разница разительная. Дети научи-
лись выбирать тему для исследования, ориентируясь на практическое участие (закладывают 
эксперимент), структурировать, сознательно ставить цели и задачи, делать заключение или 
выводы. Научились самостоятельному мышлению. Умеют работать с литературными источ-
никами и делать ссылки на авторов, соблюдая научную этику. В последние годы подготовка 
научных работ значительно изменилась к лучшему. И что очень важно - ребята сознательно 
подходят к решению местных экологических проблем. Необходимо отметить, что организо-
ванная экологическая и природоохранная деятельность учащихся в системе естественнона-
учной направленности предусматривает современные  информационные технологии. Ин-
форматизация образования стала жизненной необходимостью, усиливает мыслительную ак-
тивность обучающихся, стимулирует их умственные способности [5].  

Экологическая  и природоохранная деятельность учащихся в рамках дополнительного 
образования - удачная форма организованного экологического движения на региональной ос-
нове приняла рамки краевой структуры и на наш взгляд, нуждается в Уставе молодежного 
движения, центра по его руководству, регистрации как общественной организации Хабаров-
ского края.  
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mental disciplines with a view of system ecological education and formation of ecological way of life. 
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Всѐ более ускоряющийся научно-технический прогресс соответственно быстрыми 
темпами увеличивает и нагрузку на окружающую среду, в то время как темпы восстановле-
ния последней значительно меньше, чем темпы технологических изменений. За счѐт соб-
ственных ресурсов окружающая среда не успевает восстанавливаться и, если человечество 
предпочитает видеть свою Землю по-прежнему зелѐной, а небо голубым, то оно должно ак-
тивно, системно и грамотно помогать окружающей среде сохранять экологическое равнове-
сие и, по возможности, даже улучшать еѐ качества. 

Грамотная и системная помощь окружающей среде базируется на постоянно возоб-
новляемом и пополняемом экологическом знании, на основе которого формируется экологи-
ческое мышление, побуждающее к экологическому  поведению, выражаемому в экологиче-
ском образе жизни и трансляции его в окружающий социум. Последняя составляющая (пере-
дача опыта экологического образа жизни) особенно важна для организации системы экологи-
ческого образования и воспитания подрастающего поколения [1]. 

Итак, для осознания готовности и умения организовать собственный экологический об-
раз жизни необходимы, как минимум, четыре составляющие: экологическое знание, экологиче-
ское мышление (воспитание), экологическое поведение (умения, навыки) и трансляция (актив-
ная гражданская позиция в передаче экологических знаний, умений и навыков). Рассмотрим 
способы реализации каждой из четырѐх составляющих экологического образа жизни. 

Экологическое знание формально приобретается при изучении дисциплины «Эколо-
гия», хотя это скорее не дисциплина, а научное направление, предметом которого является 
окружающая среда – система чрезвычайно сложная, как в компонентном отношении, так и в 
части процессов, протекающих в этой системе и формирующих еѐ качества. Как наука, эко-
логия не может ограничиться описанием наблюдений и констатацией фактов. Как наука, она 
должна выявлять причины, механизмы происходящих в окружающей среде изменений, про-
гнозировать последствия этих изменений. Условием развития любой науки на современном 
этапе является реализация на практике научных достижений, а также прогнозирование 
(предсказание) дальнейшего развития событий. Последнее – важнейшая функция экологии 
как науки. 

В основе всех явлений и процессов в окружающей среде лежат законы естественных 
наук, а также закономерности развития социума, активно влияющего на состояние окружаю-
щей среды. Таким образом, экология как научное направление имеет в своей основе такие 
базовые составляющие, как физика, химия, биология, математика, география, геология, об-
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ществоведение, технологии общественного производства, информационные технологии. 
Чтобы человек мог сознательно организовать собственный экологический образ жиз-

ни, необходима продуманная и всеобъемлющая система экологического образования и про-
свещения. Основы фундаментального знания закладываются уже в начальной школе и полу-
чают дальнейшее развитие в средней и высшей школах. Это обеспечивает системность при-
обретения нового и возобновления ранее полученного знания на всѐ более высоких уровнях, 
по крайней мере, в течение 15 лет жизни. К сожалению, следуя академическим традициям и 
типовым учебникам, учителя – предметники демонстрируют проявление и применение этих 
знаний на лабораторных образцах, не связывая их с проявлениями в окружающей среде. 
Обычно информация о таких проявлениях ограничивается упоминанием лишь самого факта, 
но не обсуждается механизм и значимость его для формирования качеств окружающей сре-
ды. Тем самым фундаментальное знание не приобретает экологической направленности и не 
работает на формирование экологического мышления [2]. 

Поэтому очень важно выявлять и тиражировать опыт педагогов – предметников и пре-
подавателей вузов, с помощью различных приѐмов выявляющих экологическую составляю-
щую в действующих фундаментальных законах, процессах и явлениях. В качестве примера 
можно упомянуть работу учителей муниципального автономного образовательного учрежде-
ния «Экономическая гимназия» Сватковой О. С. (учитель математики) и Лѐгоньких Т. И. 
(учитель биологии) в рамках научно-исследовательских работ учеников совмещающих свой 
предмет с генерацией экологического знания. Работа ученика 10-го класса Богдана Комари-
чева, выполненная под руководством этих педагогов, на городском конкурсе «Шаг в науку» 
на тему «Математика в экологии» заняла первое место. 

Автором этой статьи в рамках дополнительного развивающего образования школьни-
ков 8–11 классов по химии широко используется приѐм моделирования экологических ситуа-
ций и технологий для выявления экологической значимости законов химии и экологических 
угроз физико-химической природы технологий общественного производства. Этот же приѐм 
применялся в работе со школьниками в образовательном проекте кафедры химии ТОГУ 
«Воскресная школа химических знаний». В качестве примера можно привести рассмотрение 
основной схемы очистки природных вод с последующим моделированием (эксперимент с 
использованием простейшего лабораторного оборудования) и теоретическим обоснованием 
процессов, лежащих в основе технологии. Составляются уравнения химических реакций, ха-
рактеризуется состав, свойства, строение используемых реагентов и сорбентов. Полезна де-
монстрация слайдов с изображениями реального оборудования в процессе водоочистки. При 
рассмотрении свойств и форм существования химических элементов автором было рекомен-
довано учителям химии (в рамках курсов повышения квалификации) использовать биогео-
химические циклы этих элементов, самостоятельно дополняемые учениками (возможен «ме-
тод мозгового штурма») формулами соединений в каждой из сфер окружающей среды, урав-
нениями реакций, иллюстрирующих превращения элемента. Этот приѐм позволяет встроить 
экологическое знание о рассматриваемом элементе в канву химического знания о нѐм и со-
здаѐт прецедент экологизации тематики «Химия элементов», позволяет углубить знания уче-
ников по геологии, технологии и биохимии данного элемента. При апробации на площадке 
гимназии № 7 научно-исследовательского проекта «Основы современных технологий» авто-
ром успешно использовались аналитические методы мониторинга объектов окружающей 
среды. В рамках сотрудничества «школа–вуз» интересен авторский опыт проведения одного 
из заседаний подсекции студенческой научно-практической конференции ТОГУ «Сохраним 
Землю голубой и зелѐной» на площадке КГАОУ КЦО (Хабаровск) для учеников 8–11 классов. 
Заседание проводилось в формате мастер – класса по организации групповых научно-
исследовательских проектов на примере проекта «Исследование различных факторов на про-
растание и развитие семян огородных культур в условиях, моделирующих влияние хвосто-
хранилища горно-обогатительного комбината «Солнечный». 

В целях практического тиражирования имеющегося опыта экологизации фундамен-
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тальных дисциплин и помощи педагогам в организации собственной системы экологизации 
своего предмета полезным будет разработка специальных программ (курсов, пособий) в рам-
ках повышения квалификации членов профессиональных сообществ педагогов направления 
«Ваш предмет в экологии». Желательно, чтобы этот курс сопровождался своеобразной тех-
нологической картой, позволяющей конкретизировать место экологической вставки в тема-
тику дисциплины. Например, в теме «Тяжѐлые р – элементы (полуметаллы, тяжѐлые цветные 
металлы, ТМ)» экологической вставкой могут быть разделы: биогеохимические циклы ТМ; 
методы обогащения руд ТМ и экологические последствия процессов флотации; биохимиче-
ская активность ТМ, показатели ПДК; моделирование процесса флотации в лабораторных 
условиях. Форматом экологической вставки могут быть: демонстрация презентаций как учи-
теля, так и учеников, рефераты и выступления, разработка экспериментальной лабораторной 
работы или демонстрационного опыта [3]. 

Используя систему экологизации программы своего предмета, мы делаем системными 
процессы приобретения и расширения экологического знания, подкреплѐнного пониманием 
причинно-следственных связей работающих в природе законов. В итоге формируется эколо-
гическое мышление. Однако, учитель – предметник, не владеющий основами экологического 
знания, будет испытывать трудности при внедрении экологической компоненты в свою дис-
циплину. Поэтому задачей специалистов – экологов для помощи и стимулирования процесса 
экологизации фундаментальных дисциплин является обеспечение эколого-образовательного 
минимума для педагогов-предметников. Это возможно осуществлять в рамках курсов повы-
шения квалификации, с помощью дистанционных технологий, издания специальных бро-
шюр, наконец, с помощью учащихся в рамках школьных предметных и межпредметных 
олимпиад, конкурсов, конференций, групповых проектов. Педагоги-предметники должны 
иметь понятия о системе мониторинга окружающей среды; об экологических проблемах сфер 
окружающей среды в первую очередь своего региона, а также проблемах мирового масштаба; 
о системе мероприятий, предупреждающих, ослабляющих и устраняющих последствия нега-
тивного воздействия человека и техносферы на окружающую среду. Создание педагогом си-
стемы экологизации своего предмета с привлечением к этой работе учащихся формирует у 
них экологическое мышление (как педагога, так и ученика). 

Для целей формирования экологического поведения весьма эффективны эксперимен-
тальные работы по экологической оценке собственной среды обитания (пришкольный уча-
сток, аудитории, места общего пользования, места отдыха, туристические тропы и т. д.) [4]. 

Логическим завершением таких проектов является публичное озвучивание процесса 
их выполнения и полученных результатов. Причѐм, проводить публичные мероприятия нуж-
но на площадках и для аудиторий слушателей, не имевших отношения к проектам («свежая 
публика»), но готовых воспринимать цели, методики и результаты озвученных проектов. 
Продуктивность таких слушаний возрастает в соревновательных условиях с участием не-
скольких (двух или трѐх) команд, когда представители разных команд критикуют и оценива-
ют действия и результаты друг друга. Почему бы школьные и городские конкурсы на лучшие 
научно-исследовательские работы учащихся проводить не только в присутствии участников 
конкурса и жюри, но и в присутствии, как говорится «массового слушателя»? Такие публич-
ные мероприятия будут стимулировать желание учащихся и учителей повторить проекты, 
проверить их результаты, организовать подобные работы, но уже в своих целях, на своих 
объектах и для своей среды обитания. Таким образом, реализуется трансляционная (пропа-
гандистская) функция экологического мышления, поведения и, в конечном итоге – экологи-
ческого образа жизни. В ходе подобных мероприятий выявляются и закрепляются в сознании 
учеников связи изучаемых фундаментальных наук с экологией нашего существования в этом 
мире [5]. 

Системный подход, предлагаемый автором для естественных наук, может оказаться 
плодотворным и для наук гуманитарных. Значение законодательных рычагов взаимодействия 
социума с окружающей средой может и должно быть эффективным средством побуждения к 
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экологическому поведению и образу жизни. Это значит, что экологическое законодательство 
должно присутствовать в обществоведении и юриспруденции не только для экологических 
специальностей. При рассмотрении военных конфликтов основное внимание обычно уделя-
ется происходящим изменениям в общественном развитии и практически не рассматривается 
экологический ущерб, даже в таких «неэкологичных» конфликтах, как война во Вьетнаме, 
бомбѐжки в Югославии. Практически замалчиваются современные тенденции создания 
«климатического» оружия, в основе которого лежат последние достижения физических наук. 
Было бы интересно выявить связи этики и эстетики, философии с экологическим поведением 
и образом жизни людей [6]. 

Из вышеизложенного следует совершенно очевидный вывод: экологическая составля-
ющая – реальная и необходимая компонента в составе практически всех образовательных 
дисциплин, которую нельзя игнорировать. Поэтому необходимо создание системы использо-
вания фрагментов экологического знания при изучении этих дисциплин. Для создания и реа-
лизации такой системы, трансляции экологического знания в рамках своего предмета носите-
ли предметного знания должны обладать необходимым для этого минимумом экологического 
знания. Задача специалистов-экологов состоит в обеспечении получения минимума экологи-
ческого знания преподавателями-предметниками. Реализация подобного эколого-
образовательного проекта будет способствовать формированию у подрастающего поколения 
экологического образа жизни. 

 
Список использованной литературы 

1. Андруз Дж., Бримблекумб П. Джикелз Т., Лисс П. Введение в химию окружающей среды : 
пер. с англ. М. : Мир, 1999. 271 с. 

2. Гусакова Н. В. Химия окружающей среды. Ростов-на-Дону : Феникс, 2004. 192 с. 
3. Исидоров В. А. Экологическая химия. СПб. : Химия, 2001. 287 с. 
4. Воскресная школа химических знаний ТОГУ – социально значимый проект / Л. И. Чекма-

рѐва [и др.] // Проблемы высшего образования : материалы международной научно-
методической конференции. Хабаровск, 10–12 апреля 2013 г. / под ред. Т. В. Гомза. Хаба-
ровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2013. С. 219–223. 

5. Шантарин В. Д., Шеломенцева И. В. Экологическое возрождение России в экологическом 
образовании. [Электронный ресурс]. URL: http//www. рromeco.h1. ru/stati/index.php? (дата 
обращения: 28. 04. 2017). 

6. Шустов С. Б., Шустова Л. В. Химические основы экологии : учеб. пособ. М. : Просвеще-
ние, 1994. 239 с. 

© Чекмарѐва Л. И., 2017 



Природные ресурсы и экология Дальневосточного региона 2017 

 

303 

 

Алфавитный указатель авторов 

 
Аббасов Н. А. 17 Кривошеева Р. Н. 201 Улзийбаяр С. 131 
Абузов А. В. 139 Крылова Н. В. 240 Чалая О. Н. 85 
Абузова С. А. 258 Ковалев В. Ф. 162 Чекмарева Л. И. 299 
Амяга Е. Н. 142 Ковалев А.П. 187 Черенцова А. А. 134 
Антонова Н. Е. 147 Комков В. Г. 102 Чураков А. А. 170 
Анферова Е. Н. 213 Костенко О. М. 94 Шевкун Е. Б. 108 
Арпентьева М. Р. 152 Куницкая О. А. 204 Якушева Т. В. 72 
Артемьева И. В. 115 Лебедько О. А. 28  
Бартошик Д. Я. 80 Лещинский А. В. 108  
Башарин Н. И. 13 Лифшиц С. Х. 39  
Березуцкий А. Ю. 99 Ломакина Н. В. 209  
Бовкалов К. В. 260 Лукьянов А. И. 111  
Богачев А. П. 77 Лукьянова О. Н. 213  
Бузолева Л. С. 21, 58 Майорова Л. П. 111, 115  
Булгаков С. B. 80 Матвеенко Т. И. 115  
Волкова Ю. А. 158 Махинов А. Н. 44  
Волгушева Н. Э. 13 Махинова А. Ф. 44  
Воронов Б. А. 9 Мирзеханова З. Г. 216  
Вичканова О. Ф. 264 Михеева Т. К. 120  
Выводцев Н. В. 192 Морина О. М. 49  
Выродова С. А. 72 Мищенко О. А. 270, 281  
Вялов В. И. 196 Нарбут Н. А. 54  
Гагарин Л. А. 13 Нгуен Ф. З. 225  
Гасанов Ф. Д. 17 Нечаев А. А. 221  
Глебов В. В. 131 Нечаев В. А. 221  
Гладун И. В. 134 Никитина Л. И. 122  
Голозубова Ю. С. 21 Никифорова О. И. 225  
Гончарова Н. В. 162 Нифонтов С. В. 142  
Горохов К. Г. 268 Павлов К. А. 230  
Глязнецов Ю. С. 85 Павлов Д. В. 158  
Грек В. С. 166 Пенджиев А. М. 234  
Григорьев И. В. 170 Пивкина Т. В. 33  
Григорьева Е. А. 23 Пономарева А. Л. 58  
Григорьева О. И. 175 Редькин А. К. 240  
Гриненко Е. Ф. 89 Рудов С. Е. 243  
Грущакова Н. В. 89 Рябухин П. Б. 285  
Гусева О. Е. 28 Садетдинов М. А. 184, 201  

Данилов О. С. 127 Сеньков А. О. 68  
Евсеева Г.П. 33 Сидоров В.О. 288  
Епифанова Е. В. 270 Смирнов В. П. 247  
Жданова С. М. 94 Смирнова П. В. 247  
Жуковский В. В. 102 Соколова Г. В. 63  
Жуков А. В. 122 Спектор В. Б. 39  
Забелина И. А. 179 Супрун С. В 33  
Илявин М. В. 36 Сурина Е. А. 68  
Казаков Н. B. 120, 184 Сухомиров Г. И. 250  
Катин В. Д. 36, 99 Тагирова В. Т. 294  
Киршова Н. В. 275 Таскин А. В. 127  
Кравчук О. Р. 192 Тарасова Л. С. 294  
Крапивенцева В. В. 196 Тютрин С. А. 255  

 
 
 

 

 



2017  

 

304 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Н а у ч н о е   и з д а н и е 
 

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ЭКОЛОГИЯ  
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО РЕГИОНА 

 

Материалы II международного научно-практического форума 

(Хабаровск, 4 мая 2017 г.) 
 

Выпуск 2 
 

 

 

Компьютерная верстка О. А. Мищенко 
 

Печатается с авторского оригинала-макета 
 
 
 

Подписано в печать 19.06.17. Формат 60х84 1/8.  
Усл. печ. л. 35,57. Тираж 100 экз. Заказ 227. 

 
 

Издательство Тихоокеанского государственного университета. 
680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136. 

Отдел оперативной полиграфии издательства Тихоокеанского государственного университета, 
680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136. 

 

 

 

 


