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СЕКЦИЯ 1 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ТЕХНОЛОГИИ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ 

И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ 

 
*** 

УДК 674 

О. И. Бегунков, канд. техн. наук, доц., ТОГУ, г. Хабаровск, РФ 

Н. О. Бегункова, канд. техн. наук, доц., ТОГУ, г. Хабаровск, РФ 

Е. М. Жукова, студент гр. ДТМ(аб)-71, ТОГУ, г. Хабаровск, РФ 

Я. Г. Киле, студент гр. ДТМ(аб)-71, ТОГУ, г. Хабаровск, РФ 

 

ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

НА КЛЕЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ФАНЕРЫ 

 
Annotation. The article shows the feasibility of temperature and humidity tests of plywood, allowing 

you to choose the mode of bonding not only strong but also durable plywood. 

Key words: plywood ,strength, durability. 

 

Фанера является одним из наиболее технологичных материалов для использования в 

строительстве. Она широко используется в деревянном домостроении, при изготовлении то-

варных железнодорожных вагонов, кузовов автомобилей и контейнеров. В последние годы на 

нее введены новые нормативные документы. 

С 2016 года действует ГОСТ 33065-2014 [1], а с 2019 – ГОСТ 3916.1-2018 [2] и ГОСТ 

3916.2-2018[3], в которых предусматривается возможность при испытании фанеры марки ФСФ 

на скалывание по клеевому слою кипячение образцов в течение одного или шести часов. 

Такие температурно-влажностные воздействия позволяют выявить структурные де-

фекты фенолоформальдегидных полимеров и дефекты адгезионной связи. 

Исследования [4] показали, что кипячение неодинаково воздействует на фенолофор-

мальдегидные смолы разной концентрации. С увеличением концентрации смолы кипячение 

слабее воздействует на прочность клеевого соединения. В то же время фенолоформальдегид-

ные смолы, используемые в технологических процессах производства фанеры, имеют доста-

точно высокую концентрацию: смола СФЖ-3013 – 39…43 %, СФЖ-3014 – 46…52 % [5]. Ки-

пячение в течение одного часа незначительно снижает прочность клеевого соединения. Кро-

ме того, под влиянием температурно-влажностных условий среды, процесс «старения» клее-

вой прослойки может протекать быстрее или медленнее в зависимости от породы, химиче-

ской структуры клеевой прослойки, состава клея, технологических условий склеивания и т.п. 

Поэтому желательно проводить в лабораторных условиях такие воздействия на фанеру, кото-

рые вызывали бы резкие перепады напряжений в ее клеевых соединениях. Такие испытания 

будут способствовать более объективному обоснованию режима склеивания фанеры.Одним 

из вариантов оценки стойкости клеевого соединения при температурно-влажностных испы-

таниях может быть количество циклов обработки, которое вызывает первые признаки рас-

слоения. 

В работе проведены испытания хвойной фанеры марки ФСФ, склеенной смолой 

СФЖ-3013 по трем режимам: действующему и двум экспериментальным. Прочностные по-

казатели фанеры толщиной 10 мм, склеенной по этим режимам, приведены в табл.1. Для экс-

периментальных исследований использовалась древесина лиственницы, имеющая большие 

запасы в регионе [6], а также сосны. Режимы № 1 и № 2 получены в ходе экспериментальных 

исследований в результате использования планирования эксперимента и поиска оптимального 

режима с точки зрения обеспечения максимальной прочности и по возможности минимальной 

упрессовки и плотности. 
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Из анализа показателей, приведенных в табл. 1, видно, что достаточно сложно обосно-

вать выбор того или иного режима. Поэтому были дополнительно проведены температурно-

влажностные испытания фанеры, склеенной по этим режимам. 
Таблица 1 

Показатели фанеры, склеенной по различным режимам 

Режим 
Вид испытаний и характеристика 

свойств материала 

Угол наклона волокон  

относительно оси образца, град 

Значение  

показателя 

№ 1 

Сжатие, МПа 
0 42,65 

90 35,33 

Изгиб, МПа 0 65,20 

Плотность, кг/м
3
 - 712,0 

Упрессовка, % - 14,57 

№ 2 

Сжатие, МПа 
0 43,53 

90 35,64 

Изгиб, МПа 0 69,89 

Плотность, кг/м
3
 - 725,0 

Упрессовка, % - 13,71 

Действующий 

Сжатие, МПа 
0 42,55 

90 35,01 

Изгиб, МПа 0 68,59 

Плотность, кг/м
3
 - 748,0 

Упрессовка, % - 16,59 
 

Испытания образцов на скалывание проводили в сухом состоянии (0), после одного 

часа кипячения (1) [7], после двух часов кипячения-высушивания (2ц), после шести часов 

кипячения-высушивания (6ц). Результаты исследований для лиственничной фанеры приве-

дены в табл. 2, а их графическая иллюстрация представлена на рис. 1, а. 
Таблица 2 

Изменение прочности фанеры из лиственницы в зависимости  

от количества циклов обработки для различных режимов склеивания 

Режим 
Предел прочности при скалывании по клеевому слою, МПа 

0 1 2ц 6ц 

№ 1 
3,06 1,84 1,57 1,44 

1,66 1,0 0,85 0,78 

№ 2 
3,18 1,90 1,71 1,50 

1,67 1,0 0,90 0,80 

Действующий 
2,97 1,77 1,54 1,32 

1,68 1,0 0,87 0,75 

Примечание: в знаменателе таблицы показано изменение прочности относительно стандартного метода 

испытания; показатель 0 дан при W=12 %. 

 

фанера из лиственницы фанераиз сосны 

Рис. 1. Изменение прочности относительно стандартного метода испытания для фанеры 

Анализ данных, приведенных в табл. 2, показывает, что снижение прочности между 0 
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и 1 для всех режимов происходит в одинаковой степени. Изменение прочности между пока-

зателями1 и 2ц менее выражено для режима № 2. Такая же зависимость проявляется и для 

показателей 2ц и 6ц. В целом, можно отметить, что у фанеры, склеенной по действующему 

режиму, наблюдается тенденция более быстрого падения прочности. 

Такие же тенденции наблюдаются и для фанеры, склеенной из древесины сосны 

(табл. 3). Графическая иллюстрация результатов испытаний приведена на рис. 1, б. 

Таблица 3 

Изменение прочности фанеры из сосны в зависимости  

от количества циклов обработки для различных режимов склеивания 

Режим 
Предел прочности при скалывании по клеевому слою, МПа 

0 1 2ц 6ц 

№ 1 
2,26 1,37 1,29 1,23 

1,65 1,0 0,94 0,90 

№ 2 
2,31 1,54 1,50 1,45 

1,50 1,0 0,97 0,94 

Действующий 
2,22 1,35 1,28 1,21 

1,64 1,0 0,95 0,90 

Примечание: в знаменателе таблицы показано изменение прочности относительно стандартного метода испыта-

ния; показатель 0 дан при W=12 %. 

 

Таким образом, применение температурно-влажностных циклических испытаний поз-

воляет более обосновано выбрать ражим склеивания не только прочной, но и более долговеч-

ной фанеры. Результаты исследования показывают, что склеивание фанеры по режиму № 2 

дает более устойчивые во времени клеевые соединения. Температурно-влажностные цикли-

ческие испытания необходимы для фанеры конструкционного назначения. 
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АНАЛИЗ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА  

ДРЕВЕСНО-ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ 

 
Annotation. The article considers the analysis of the experiment conducted on the effect of heat treatment 

of wood flour in the composition of wood-polymer composite on water absorption and swelling of samples. 

Key words: wood-polymer composite, wood waste, thermal modification, recast, technology. 

 

Введение. Масштабы производства предметов из древесины и темпы развития дерево-

обрабатывающей промышленности в целом всегда находятся на высоком уровне. Количество 

образующихся отходов пропорционально масштабам производства. В этих условиях важной 

задачей является утилизация древесных отходов. 

Отходы – это та часть сырья, которая отделяется в процессе обработки как не соответствую-

щая техническим условиям на изготовляемую заготовку, деталь или изделие. Отходы могут 

быть использованы в качестве основного сырья при изготовлении продукции другого вида 

или размера. Таким образом, используемые отходы представляют собой вторичное сырье или 

материал [1].  

Наиболее перспективным направлением переработки отходов является изготовление 

на их основе композиционных материалов, способных заменить массивную древесину. В по-

следние годы все более возрастающий интерес приобретают древесно-наполненные компо-

зиционные материалы. Древесно-полимерный композит – инновационный материал, техно-

логия производства которого основана на смешивании древесных отходов, связующего и 

других компонентов при помощи специального оборудования в соответствии с установлен-

ными стандартами. Этот материал отличается рядом положительных характеристик:  

- технология ДПК позволяет создать влагоустойчивый материал;  

- отличается повышенной инертностью к химическим веществам;  

- ДПК, производство которого осуществляется по установленным стандартам на про-

фессиональном оборудовании, характеризуется высокой прочностью и устойчивостью к из-

носу;  

- материал может быть изготовлен в различных стилистических решениях. Классиче-

ская схема производства ДПК представляет собой следующие технологические операции: 

измельчение древесины; сушка измельченной древесины; дозирование компонентов; смеши-

вание компонентов; экструдирование изделия; обрезка по длине и, при необходимости,  раз-

резание по ширине. 

Для повышения качества и устойчивости композиционного материала к различным воздей-

ствиям предлагается применение термической обработки древесного сырья в среде инертных 

газов.  

Термомодифицирование древесного сырья проводят в аппарате термомодифицирова-

ния барабанного типа, в котором материал нагревается до температуры 200
0 

С без доступа 

кислорода воздуха. При этом подвод тепловой энергии к древесному сырью происходит как 

конвективно (в полете), так и контактным методом (в завале). Благодаря вращению аппарата 

и ковшам внутри камеры, древесное сырье постоянно перемешивается, что позволяет прове-

сти равномерную термическую обработку материала [2]. Пересыпание частиц материала в 

барабане происходит сверху на слой материала, находящийся в нижней части аппарата. В то 

же время часть материала непосредственно контактирует с нагретой поверхностью. По мере 

продвижения частиц по длине аппарата происходит их полное термомодифицирование. По-
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сле выгрузки из барабана древесное сырье охлаждается.  Для получения готового древесно-

полимерного композита, модифицированные древесное сырье после обработки доизмельчают 

до состояния муки и далее смешивают с ПВХ или ПВД в определенной пропорции и осу-

ществляют формование [3]. 

Предложенное термомодифицирование древесного наполнителя в производстве ком-

позиционных материалов позволяет повысить эксплуатационные характеристики ДПК 

вследствие уменьшения давления набухания в процессе эксплуатации готового изделия во 

влажных условиях. Для подтверждения данного предположения были проведены исследова-

ния образцов ДПК на основе термомодифицированного древесного наполнителя на водопо-

глощение.  

Экспериментальная часть. Последовательность проведения эксперимента: 

1. Замер образцов по высоте, взвешивание образцов, данные занести в табл. 1.  

2. Вскипятить воду и налить еѐ в стеклянный сосуд, поместить образцы в сосуд. По-

стоянно добавлять кипящую воду.  

3. Каждые 20 минут (в течение 2 часов) извлекать образцы для повторного замера вы-

соты и массы. 

4. Результаты заносятся в табл. 1.  
Таблица 1  

Результаты эксперимента 

Время, с 

Образец с термообработанной мукой Образец с необработанной мукой 

m, г h, мм m, г h, мм 

0 24,96 26 24,96 26 

1200 25,36 26,3 25,58 26,6 

2400 25,36 26,3 25,58 26,7 

3600 25,54 26,3 26,02 26,7 

4800 25,56 26,3 26,22 26,7 

6000 25,62 26,3 26,22 26,8 

7200 25,64 26,3 26,28 26,9 

 

Изменение массы образца определяется по формуле: 

     Mx=(m2-m1)/m1 х 100,              (1) 

где Mx – изменение массы образца, %; m1 – масса образцов на начало эксперимента; m2 – 

масса образцов после 7200 секунд нахождения в сосуде с водой. 

изменение высоты каждого образца определяется по формуле: 

     Hx=(h2-h1)/h1 х 100,              (2) 

где Hx – изменение высоты образца, %; h1 – высота образцов на начало эксперимента; h2 – вы-

сота образцов после 7200 секунд нахождения в сосуде с водой. 

 

Параметры образцов ДПК на начало эксперимента:  

Масса образцов – 24,96 г. 

Высота образцов – 26 мм. 

 

После проведенных опытов с образцами проведем расчет степени изменения исследу-

емых параметров. 
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1) Mтм = (25,64 - 24,96) / 24,96 х 100 = 2,72%; 

     Hтм = (26,3 – 26) / 26 х 100 = 1,15%, 

где Mтм, Hтм – масса и высота образцов с термообработанной древесной мукой. 

 

2) Mнм = (26,28 – 24,96) / 24,96 х 100 = 5,29%; 

     Hнм = (26,9 - 26) / 26 х 100 = 3,46 %, 

где Mнм, Hнм – масса и высота образцов с необработанной древесной мукой. 

 

После проведения эксперимента можно сделать следующие выводы: 

1. Увеличение массы образца ДПК с термообработанной древесной мукой произошло 

в пределах 2,72 %, это в 2 раза меньше чем масса образца с необработанной мукой.  

2. Высота образца ДПК с необработанной древесной мукой после нахождения в сосу-

де с водой изменилась в пределах 3,46 %, в то время как высота образца с термообработан-

ной древесной мукой только лишь в 1,15 %. 

Данные выводы говорят о том, что образец с термообработанной древесной мукой по-

казал лучшие результаты по водопоглощению и разбуханию, что доказывает целесообраз-

ность предварительной подготовки и использования термомодифицирования древесного 

наполнителя в производстве ДПК. 

Заключение. Изделия из ДПК обладает недостатками, такими как разбухание, водопо-

глащение, изменение линейных размеров при колебании температуры. Для защиты компози-

та от воды было предложено решение, которое заключалось в предварительной термической 

обработке древесного наполнителя. Был проведен эксперимент, в котором сравнивались об-

разцы с термообработанной и необработанной древесиной. Результаты показали, что образцы 

с термически обработанной древесной мукой обладают лучшими показателями по водопо-

глащению и разбуханию практически в два раза. При этом образцы с обработанной мукой 

имеют более темный оттенок, что делает готовое изделие более похожим на цельную древе-

сину.  

Предлагаемая технология обеспечивает экономию полимерных материалов на 40% по 

сравнению с существующими и развитию рынка высококачественных древесных продуктов с 

высокой добавленной стоимостью. 
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СЕКЦИЯ 2 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И УРБАНИСТИКА 
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сельскохозяйственная академия», г. Уссурийск, РФ 
 

ВИДОВАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ФИТОДИАГНОСТИКА ЛИСТВЕННИЦ  

ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА  

Annotation. One of the fundamental problems of modern botany, genetics and dendrology is the 

study and preservation of the genetic diversity of forest plant species, as well as diagnosis of phytopatho-

gens. One of the most important ecologically and economically important conifers of our country is larch 

(Larix) [1, 7]. On the territory of the Far East there is a problem of the use of unjonated species of Larix for 

the restoration and reproduction of forests, as well as seedlings affected by various diseases. In this regard, 

the selection of genetic markers to identify differences between the Daur larch and Siberian larch and their 

subspecies, as well as to determine the presence and degree of exposure to phytopathogens at the genetic 

level is an urgent and popular task. 

Key words: genetic variability, larch, population, polymorphism, microsatellite loci, phytopathogens. 

 

Введение. За последние десятилетия, благодаря развитию лесной генетики, осуществ-

ляются программы воспроизводства и восстановления природных популяций лесных пород, 

охарактеризована генетическая изменчивость хозяйственно-ценных видов и видов, находя-

щихся под угрозой исчезновения. Самой распространенной и экономически значимой лесной 

породой на планете является лиственница (Larix) [4,5]. Ее древесина, благодаря прочности и 

устойчивости к гниению, используется в строительстве гидротехнических сооружений, судо-

строении и получении целлюлозы. Генетика не всех видов лиственниц изучена в равной сте-

пени. Данных по генетическим особенностям лиственницы сибирской в литературных ис-

точниках достаточно [6, 7, 8], а генетические процессы в популяциях лиственницы даурской 

не изучены, и существует ряд проблем, связанных также с идентификацией подвидов и ги-

бридных форм. Соблюдая законодательство и условия воспроизводства и восстановления ле-

сов, следует учитывать, что в соответствии со статьей 65 ЛК необходимо использовать поса-

дочный материал «основных лесообразующих видов с учетом наследственных свойств и 

условий мест произрастания», а также не допускается применение семян растений «посев-

ные и иные качества которых не проверены». В последнее время контролю качества посадоч-

ного материала уделяют особое значение. Чтобы питомник обеспечил должные условия для 

выращивания посадочного материала надлежащего качества в соответствии с требованиями, 

изложенными в приложении 1-32 правил лесовосстановления, утвержденными приказом 

Минприроды России от 29 июня 2016 года № 375, необходимо уделять особое внимание фи-

тосанитарному состоянию почвы. 

Таким образом, основной целью исследования является подбор микробиологических и 

генетических методов для видовой идентификации и фитодиагностики лиственниц для ре-

шения задач лесного хозяйства.  

Методы исследования. Для видовой идентификации лиственницы были отобраны 

контрольные образцы семян лиственницы даурской (Larix dahurica) (партия из Хабаровского 
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края) в количестве 50 штук и лиственницы сибирской (Larix sibirica) (партия из республики 

Хакасия) – 50 штук, а также проанализированы семена (150 штук) и сеянцы (300 штук) из 

питомников Хабаровского края на предмет наличия примеси нерайонированных видов лист-

венницы.  

Выделение ДНК из хвои и семян проводили модифицированным СТАВ-методом [8]. 

Ядерные микросателлитные локусы [9,10], изменчивость которых была проанализирована 

для сравнения образцов лиственницы даурской и лиственницы сибирской и основные харак-

теристики условий ПЦР и аллелей представлены в табл. 1.  
Таблица 1 

Характеристика ядерных микросателлитных локусов, отобранных для сравнения Larix dahurica 

и Larix sibirica [5, 12, 11] 

Locus Nucleotide sequence Annealing temperature Product size (Bondar, 2018) 

Ls_1524449 

FW: CGACAACACAGTCCATTTCATC 

RV: ACATCTATTCCCCTCCCAATTC 
Touchdown 60 – 51

о
 C 

179 

Ls_951631 

FW: GAAACATCGTGACTTCCTTTGA 

RV: CAACGAAACAATGGCTACAAAC 
Touchdown 60 – 51

о
 C 

150 

Ls_254200 

FW: TTGTAATGCACCTTCAACTCCA 

RV: ACCATTTTGGGCAGTGTTTG 
Touchdown 60 – 51

о
 C 

252 

 

Для выявления возможных фиопатогенов из почвы, на которой произрастали сеянцы 

лиственницы, и при фитодиагностике хвои сеянцев, использовали следующие методы: мик-

робиологический (посев на питательной среде Чапека), микроскопический, методы анализа 

ДНК, описанные и разработанные в Институте леса НАН Беларуси [9]. Выделение ДНК про-

водили методом СТАВ. Для диагностики фитопатогенов в полимеразно-цепной реакции 

(ПЦР) использовали 2 типа праймеров: универсальные (ITS (рДНК)) и видоспецифические. 

Результаты и обсуждение. При подборе ядерных микросателлитных локусов для 

сравнения генетических профилей лиственницы даурской и лиственницы сибирской, а также 

их подвидов, проанализировали 19 локусов. Из них для видовой идентификации были ото-

браны лишь 5, с разными показателями для разных видов Larix (табл. 2) [2]. В результате 

анализа поступивших в лабораторию образцов семян и сеянцев в партиях из Хабаровского 

края и республики Хакасия, отмечено полное соответствие показателям длин и характери-

стик для ядерных микросателлитных локусов, указанных в таблице 5 для Larix dahurica и 

Larix sibirica и их подвидов. Результаты получили на основе экспериментальной работы и 

опираясь на данные работы Бондар Е. И. Разработка микросателлитных маркеров листвен-

ницы сибирской (Larix sibirica) на основе полногеномного de novo секвенирования.  
Таблица 2 

Характеристика ядерных микросателлитных локусов, подобранных для видовой  

идентификации Larix [5] 

Локус 
Показатели ядерных микросателлитных локусов 

Larix dahurica и ее подвиды Larix sibirica и ее подвиды 

UACLy6 214-262 180-215 

bcLK232 133-149 151-164 

Ls_1524449 
нестабильные спектры с большим числом нуль-

аллелей 

высокополиморфный с 9 аллельными 

вариантами 

Ls_951631 
большой разброс в различии аллельных вариан-

тов 
полиморфизм 

Ls_254200 слабая полиморфность 
значительный полиморфизм, 

нестабильная амплификация 

Практически во всех проанализированных партиях семян и сеянцев, поступивших для 

исследования, образцов Larix sibirica не обнаружено, все показатели длин в области ядерных 

микросателлитных локусов соответствовали Larix dahurica.  

При анализе 50 семян из питомника в Хабаровском крае четко определить вид не уда-
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1 2 3 4 5

Alternaria Fusarium Penicillium Phoma Mucor

лось, так как по локусам UACLy6, bcLK232 и Ls_254200 показатели были характерны для 

лиственницы даурской и ее близкородственных видов, а по локусам Ls_1524449 и Ls_951631 

результаты соответствовали показателям, характерным для лиственницы сибирской.  

Те же образцы семян и сеянцев лиственницы, торфа и почвы с корней сеянцев были 

исследованы на предмет зараженности фитопатогенами. В результате в 5-ти исследуемых об-

разцах торфа обнаружены споры грибов из рода Fusarium, Alternaria, вызывающие загнива-

ние семян, проростков, всходов и в целом полегание посадочного материала, а в 4-х образцах 

грибы из рода Phoma, сырая погода благоприятствует развитию грибной инфекции [11, 12]. В 

остальных исследованных образцах патогенных организмов не обнаружено. 

Степень зараженности во всех исследуемых образцах преимущественно средняя и 

слабая (рис 1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Степень зараженности патогенными грибами образцов торфа из 5 питомников Хабаровского края 

 

Основываясь на совокупности лабораторных методов, проведенные анализы досто-

верны. Вовремя обнаруженные фитопатогены удалось искоренить благодаря комплексу ме-

роприятий, которые были рекомендованы специалистами на основе лабораторного анализа. 

Данная исследовательская работа является частью трудов Российского центра защиты 

леса (РЦЗЛ) по созданию единой генетической базы данных основных лесообразующих по-

род и фитопатогенов.  

Заключение. Отобраны локусы, отработаны праймеры к ним, по которым возможно 

выявить очевидные различия между лиственницей даурской и лиственницей сибирской и их 

подвидов, а также сравнить их генетические профили. Определены значения длин фрагмен-

тов ДНК, отмечены характерные показатели полиморфизма в области отобранных 5 локусов. 

На основе проведенного анализа вывили, что среди проанализированных семян и сеянцев 

лиственницы из питомников Хабаровского края нет образцов лиственницы сибирской, но в 

одной из партий семян присутствуют генетические признаки лиственницы даурской и лист-

венницы сибирской, что возможно, позволяет говорить о гибридном варианте. Такие иссле-

дования актуальны и позволяют в соответствии с законодательством Российской Федерации 

отслеживать сохранность биологического материала, контролировать чистоту генофонда по-

пуляций основных лесообразующих пород и обеспечить их продуктивность. 

Проведенный комплексный лабораторный анализ показал, что лабораторные методы 

успешно дополняют друг друга. Используя одновременно несколько лабораторных методик 

для выявления фитопатогена возможно дать полную и верную характеристику его таксоно-

мических и биологических особенностей. Своевременная и точная идентификация фитопато-

генных грибов необходима для изучения их эволюции и взаимоотношений с растениями-

высокая 

средняя 

слабая 
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хозяевами, генетических основ восприимчивости и устойчивости растений, что, в итоге, 

должно помочь в разработке способов борьбы с патогенами.  
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УДК 581.562 

 

Н. В. Бессонова, ст. преподаватель, ТОГУ, г. Хабаровск, РФ 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕСНЫХ ЗЕМЕЛЬ  

НА ТЕРРИТОРИЯХ ОСТРОВОВ АНТИПЕНКО И СИБИРЯКОВА 

 
Annotation. The article describes the forest fund of the two islands of the southern part of Primorsky krai. 

Due to the variety of vegetation and landscape, the forests of the islands can be used for recreational activities. 

Keywords: protective forests, recreational activities, derivative, deciduous forests. 

 

Территория рассмотрения состоит из двух лесных участков, находящихся на островах 

Антипенко и Сибирякова, расположенных в акватории залива Петра Великого Хасанского 

муниципального района Приморского края.  

По рекреационному потенциалу острова Антипенко и Сибирякова представляют со-

бой объекты регионального значения. Леса островов могут использоваться для осуществле-

ния рекреационной деятельности в целях организации отдыха, туризма, физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, также для научной и образовательной деятель-

ности. Общая площадь островов – 249,68 га. Основную часть площади – 212,96 га (85,3 %) 

занимают лесные земли, более половины которых - насаждения естественного происхожде-

ния – 144,98 га (58,1 %). Не покрытые лесной растительностью земли – 67,98 га (27,2 %). 

Нелесные земли занимают 36,72 га или 14,7 % от общей площади. Наибольшее рас-

пространение имеют скальные обнажения – 33,68 га (13,5 %) далее идут кекуры – 2,55 (1,0%) 

и каменистые россыпи – 0,49 га (0,2 %). Территория островов, по определению Б.П. Колес-

никова (1961, 1969), входит в Южно-Приморскую природную провинцию лиановых широко-

лиственных и смешанных лесов с грабом, в Барабашско-Владивостокский приморский гор-

но-долинный округ широколиственных и чернопихтово-широколиственных лесов [1]. Со-

временные островные леса являются дериватами хвойно-широколиственных и широколист-

венных лесов, и в настоящее время представлены, средневозрастными липовыми и генетиче-

ски близкими к ним дубовыми лесами. Это малопроизводительные леса с запасом от 50 до 

120 м
3
 на 1 га. Запас липы на о. Сибирякова и о. Антипенко 5519 м

3
 и 5877 м

3 
соответственно, 

запас дуба – 5267 м
3 

и 2713
 
м

3
. Значительно меньшие площади занимают леса с преобладани-

ем ясеня горного, бархата и граба (рис. 1). 

 
   а       б 

Рис. 1. План лесонасаждений на: а –остров Антипенко, б – остров Сибирякова 

На данный момент леса играют важную средообразующую и почвозащитную роль. 

Так как все насаждения островов расположены на особо охраняемых территориях и объек-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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тах, то целевое назначения 100 % лесов - защитные леса. 

Надо отметить, что леса островов имеют разнообразный видовой состав. Наиболее 

распространенными типами леса являются липняки с дубом и кленом, а также дубняки лес-

педецевые горные. Насаждения ясеня носолистного (горного) и бархата представлены в ос-

новном разнотравными типами леса. На территории островов леса распределены неравно-

мерно. 

В связи с особенностями морского климата и орографии местности, флора весьма 

оригинальна и неоднородна, зависит от размеров острова и экологических условий. Всего 

известно около 200 видов растений. Это - в основном травянистые растения. Современная 

растительность, сформированная в результате сильнейшего воздействия человека на корен-

ные леса, представлена вторичными лесами.  

Растительность и характер ее смен приближаются к растительности на прилежащих 

частях материка. Но такие специфические черты климата, как постоянные сильные ветры, 

повышенная по сравнению с материком влажность воздуха, сочетающаяся с дефицитом поч-

венной влаги, выравненность температур, засоление почв в прибрежной полосе привели к 

существенным изменениям в составе современной флоры и перестройке фитоценотических 

комплексов острова. 

 Основная территория островов занята лесной растительностью с преобладанием ши-

роколиственных лесов: из липы, дуба и ясеня. Площади, занятые луговой растительность, 

незначительны и представлены разнотравьем с преобладанием полыни древовидной. До-

вольно разнообразные условия местообитания растений создают: сильная расчлененность 

рельефа, различная крутизна склонов и их долин, различные почвы, близость моря, потоки 

теплого влажного воздуха. Незначительные территории заняты мелколиственными произ-

водными леса, они образованы березами желтой и плосколистной. На островах сохранились 

древние виды растительности: лиственные (граб, диморфант, лимонник, мелкоплодник), 

хвойные (пихта цельнолистная, тис остроконечный), кустарники (аралия, бересклет, лещина, 

чубушник, элеутерококк), травы – папоротники. В травяном покрове преобладают разнотра-

вье и папоротники.  

 Деревья, растущие вдоль побережья, имеют небольшую высоту, сильно искривленные 

стволы, узловатые ветви, флагообразные кроны. Средняя высота наиболее высоких породы 

на о.  Антипенко: береза – 15,5 м, диморфант – 14,7 м и маакия – 14,5 м, на о. Сибирякова: 

маакия – 19 м, пихта цельнолистная – 17 м, сосна густоцветковая – 16 м, дуб – 15,3 м, липа – 

14,7 м и диморфант – 14,2 м. Благодаря повышенной инсоляции и сильного воздействия вто-

ричных факторов, дубняки переходят в кустарниково-порослевые насаждения. Они образо-

ваны порослью дуба и березы и кустарниками лещины, леспедецы, шиповника. В некоторых 

местах развиваются заросли из древесно-кустарниково-травяной растительности и лиан: ак-

тинидии, винограда, лимонника.  

Наибольшие площади на территории островного лесничества занимают липовые типы 

леса. Эти типы леса относятся к производным формациям, возникшим на месте хвойно-

широколиственных лесов после их вырубки и неоднократных пожаров. Они чаще всего при-

урочены к крутым южным склонам, вершинам сопок с мелкой, щебнистой или каменистой 

почвой и неустойчивым режимом влажности. Здесь они отличаются чистым составом, с не-

значительной примесью других пород. Древостои довольно низкие, производительность в 

этих условиях (группа сухих типов леса) очень низкая – IV–Va бонитет, особенно на верши-

нах и склонах, подвергающихся действию ветров и туманов. В подлеске характерны родо-

дендрон, леспедеца. Травяной покров бедный, состоит из разных видов осок.  

Наиболее возрастные растения на о. Антипенко это диморфант – средний возраст 102 

года, ясень – 94 года, клен моно – 91 год, на о. Сибирякова – пихта цельнолистная – 180 лет, 

сосна густоцветковая – 143 года, бархат – 111 лет, диморфант – 90 лет и ясень – 91 год [1].   

К числу редких и находящихся под угрозой исчезновения видов деревьев на островах 

можно отнести следующие виды: тисс остроконечный, березу Шмидта, пихту цельнолист-
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ную, диморфант и сосну густоцветковую.  

Тисс остроконечный (лат. Taxus cuspidáta). Растет на Дальнем Востоке России, в Япо-

нии и Китае. Деревья достигают на юге ареала 15-20 м высоты и 0,8-1,0 м в диаметре 

ствола (рис. 2).  

В более северных районах размеры деревьев значительно меньше, может приобретать 

низкорослую или стланниковую форму. Стволы нестройные, сбежистые. Кора красно-бурая, 

тонкая, продольно отслаивающаяся. Крона густая, обычно неправильная, с несимметрично 

распростертыми ветвями. Молодые побеги зеленые, гибкие. Хвоя плоская, мягкая 1,2-2,5 см 

длины, и 2-2,5 мм ширины, остроконечные, сверху темно-зеленая, глянцевая, сидит одиноч-

но, держится 4-6 лет. Семя одиночное, яйцевидное, с заостренной верхушкой, светло-

коричневатое, около 6 мм длины и 4 мм диаметра, окружено мясистым ярко-красным присе-

мянником. Растет медленно и живет до 800 лет и более [2, 3]. 

Берѐза Шмидта, железная (лат. Betula schmidtii). Встречается только на самом юго-

западе Приморского края. Произрастает также в Китае, Японии (Хонсю) и на севере Корей-

ского полуострова. Дерево 18-20, реже – до 25 м высоты и 30-36, иногда – 50-70 см в диамет-

ре ствола (рис.3). 

 

 

 

Стволы сбежистые, с ребристой поверхностью, кора темно-серая или темно-коричневая, сравни-

тельно гладкая, на старых деревьях трещиноватая, отслаивающаяся крупными кусками. Моло-

дые ветви темно-вишневые. Листья удлиненно-яйцевидные с округлым или ширококлиновид-

ным основанием и заостренной верхушкой, 5-8 см длины и 3-5 ширины, пильчатокрайние, снизу 

– смолисто-железистые и опушенные по жилкам. Черешки 5-10 мм, опушенные. Плодущие се-

режки одиночные, 2-3 см длины, с 200-300 бескрылыми, длинной до 2 мм плодами, созреваю-

щими в конце лета – начале осени. Древесина очень тяжелая, по плотности превосходит древе-

сину всех дальневосточных пород. Доживает до 300-350 лет [2, 3]. 

Диморфант, калопанакс семилопастный (лат. Kalopanax septemlobus). Распространен 

на юге Приморского края, Сахалине и Курилах. Стройное дерево до20- 25 м высотой и до 50-

60 см в диаметре ствола (рис 4).  

Рис. 2. Тис остроконечный на острове Антипенко Рис. 3.  Береза Шмидта на острове Сибирякова 
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Кора смолоду гладкая, серебристо-серая, старая – темная, продольнобороздчатая. Мо-

лодые стволики, побеги и ветви усажены крупными, 1,5-2 см длины, шипами с расширенны-

ми основаниями. На старых стволах шипы исчезают. Листья очередные, крупные, семи-, ре-

же – пяти-девятилопастные, почти округлые, 8-30 см в диаметре, у молодых растений глубо-

кораздельные, черешки до 30 см длины. Листья плотные, голые, снизу между основаниями 

жилок слабоопушенные; лопасти острые, слабопильчатые по краю. Цветки желтовато-белые, 

мелкие, в зонтиках до 2 см в диаметре, которые в свою очередь собраны по 80-120 в крупные, 

до 30 см в диаметре, шаровидно-зонтиковидные соцветия. Плоды черные, сочные, шаровид-

ные, 4-5 мм в диаметре, несъедобные, с двумя мелкими трехгранными семенами. Цветет в 

августе, ценный медонос. Плоды созревают в сентябре-октябре. Доживает до 200 лет [2, 3]. 

Пихта цельнолистная, чѐрная (лат. Abies holophýlla). Встречается только на крайнем 

юге Приморского края.  Самая крупная хвойная порода на Дальнем Востоке. Дерево строй-

ное, высотой 45-50, редко 55 м и 1,5-2 м в диаметре ствола.  С густой ширококонической рас-

кидистой, с старости «плоской» кроной. Кора смолоду серовато-бурая. Слегка шелушащаяся, 

на старых стволах толстая, темно-бурая, с глубокими трещинами. Хвоя жесткая, колючая, 

2,5-4 см длиной и 2-3 мм ширины, плоская, острая, с цельными окончаниями, темно-зеленая. 

Шишки овально-цилиндрические, 7-10 см длины и 3-4 см толщины (рис. 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семя клиновидно-овальное, крупное, 7-9 мм длины и 5-6 мм ширины, с крылышками. 
Рис. 5.  Пихта цельнолистная на острове Сибирякова 

Рис. 4.  Диморфант на острове Антипенко 
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Наиболее долговечна из дальневосточных пихт: доживает до 400-500лет [2, 3]. 

Сосна густоцветковая (лат. Pinus densiflora). Корейско-японский вид. Из Кореи по 

прибрежной территории продвигается на крайний юг Приморского края, где растет в южной 

части Хасанского района. Встречается в Октябрьском, Пограничном, Ханкайском, Хороль-

ском, Черниговском, Спасском, Кировском, Уссурийском, Михайловском и Шкотовском 

районах Приморского края, единично - в окрестностях Владивостока (3-10). Деревья до 18-

25, редко - 30 м высоты и до 60-80 см в диаметре ствола (рис. 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 6.  Сосна густоцветковая на острове Сибирякова  

 

Кора красновато-коричневая, в старости сероватая, трещиноватая. Цветение вида при-

ходится на первую половину мая. Крона широкая, раскидистая. Побеги серовато-бурые, го-

лые. Хвоя 7-11 см длины, сизая или темно-зеленая хвоя в пучках по 2 штуки, густо собрана 

на концах ветвей, 0,7-1,0 мм ширины, неколючая, островершинная, шероховатая по краю. 

Шишки почти сидячие, яйцевидно-конические, прямые, туповатые, 3-5 см длины. Семена с 

крылышком. Доживает до 350лет.  Хорошо развивается на супесчаной и песчаной почве. Вид 

морозостойкий. Выдерживает понижение температуры до минус 29-34°С [2, 3]. 
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ОПИСАНИЕ ЗАЩИТНЫХ ЛЕСОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 
Annotation. The article describes the protective forests of the Khabarovsk Territory by categories en-

shrined in the Forest Code of the Russian Federation: the areas occupied by protective forests, the composi-

tion of tree and shrub species are defined, the distribution of individual categories within forest districts of 

the region is presented. The article makes a conclusion about the global importance of Russia's forests to pre-

serve the climate on the planet, as well as the need to preserve the forests of the region that perform special 

functions. 

Key words: Khabarovsk Territory, forestry, protective forests, categories of protective forests, envi-

ronment-forming functions of forests, PAs, intact forests, predominant species, forest conservation, natural 

forest ecosystems. 
 

Согласно Лесному кодексу Российской Федерации [1], к защитным лесам относятся 

леса, которые подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, за-

щитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и других полезных функций лесов с 

одновременным использованием, совместимым с целевым назначением защитных лесов и 

выполняемыми ими полезными функциями. С учетом особенностей правового режима за-

щитных лесов определяются следующие категории этих лесов: 

1) леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях (заповедники, 

заказники, памятники природы, национальные парки); 

2) леса, расположенные в водоохранных зонах; 

3) леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов: 

а) леса в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хо-

зяйственно-бытового водоснабжения; 

б) защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего 

пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог 

общего пользования, находящихся в собственности субъектов РФ (0,2 % лесов края); 

в) зеленые зоны; 

в) лесопарковые зоны; 

г) городские леса; 

д) леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах округов санитарной (горно-

санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов; 

4) ценные леса: 

а) государственные защитные лесные полосы; 

б) противэрозионные леса; 

в) леса в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, го-

рах: 

– разобщенные участки лесов в лесостепных, степных, пустынных и полупустынных 

зонах (колки), а также естественные или искусственно созданные участки лесов в таких зо-

нах, приуроченные к гидрографической сети (байрачные леса), выполняющие защитные 

функции 

– леса, примыкающие к зоне тундры, выполняющие в суровых климатических усло-

виях Крайнего Севера защитные и климаторегулирующие функции 

– высокогорные леса, произрастающие в субальпийском высотном поясе на границе с 

верхней безлесной частью горных вершин и хребтов (малолесные горные территории), име-

ющие защитное и противоэрозионное значение 

г) леса, имеющие научное или историческое значение;  
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д) орехово-промысловые зоны;  

е) лесные плодовые насаждения; 

ж) ленточные боры;  

з) запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов;  

и) нерестоохранные полосы лесов.  

Защитные леса выделяются на землях лесного фонда и землях иных категорий. В России бо-

лее половины лесного фонда (52%) составляют эксплуатационные леса, доля защитных лесов 

− 24%, остальное – резервные леса [2].  

Общая площадь покрытых лесом земель Хабаровского края составляет более 51 млн га, за-

щитные леса в них занимают 14,13 %, что составляет 7,8 % площади этой группы лесов 

Дальнего Востока [3]. Как отмечают специалисты, общемировой стандарт доли защитных 

лесов в регионах составляет до 10 %, а показатель в 12 % считается почти идеальным. Состав 

защитных лесов края по категориям представлен в табл. 1. 
Таблица 1 

Состав защитных лесов Хабаровского края по категориям  

(по состоянию на 01.01.2011 г.) 

№ на 

диаграм

ме 

 

Категория защитных лесов 

Покрытая 

лесом 

площадь, га 

 Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, в т. ч.: 387 624 

1 Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей 

общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользо-

вания, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в соб-

ственности субъектов Российской Федерации 

143 049 

2 Зеленые зоны 230 548 

3 Леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах округов санитар-

ной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов 

14 027 

 Ценные леса, в т. ч.: 6 862 910 

4 Леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, ле-

сотундровых зонах, степях, горах 

17 349 

5 Орехово-промысловые зоны 267 317 

6 Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов 3 953 419 

7 Нерестовые полосы лесов 2 624 825 

 Всего 7 250 534 
 

Большая часть защитных лесов края представлена ценными лесами, в частности за-

претными полосами лесов, расположенными вдоль водных объектов, данная категория лесов 

выявлена почти во всех лесничествах края.  

Орехово-промысловые зоны расположены в лесничествах центральной и южной части 

края: Аванском, Бикинском, Болоньском, Гурском, Комсомольском, Кур-Урмийском, Мухен-

ском, Нанайском, Оборском, Сукпайском и Уликанском. Только в Бикинском лесничестве 

представлена такая категория защитных лесов, как леса в пустынных, полупустынных, лесо-

степных, лесотундровых зонах, степях, горах. 

Преобладающими древесными породами в защитных лесах края являются лиственни-

ца и ель (рис. 1). Наибольшие площади лиственница занимает в Аянском и Чумиканском се-

верных лесничествах. В некоторых лесничествах края не представлены сосна и пихта. 

В Аянском и Тырминском лесничествах не встречена твердолиственная лесная фор-

мация. В некоторых лесничествах края она представлена только березой каменной или дубом 

высокоствольным. Среди твердолиственных пород преобладающей является береза камен-

ная. Клен встречается в единичных лесничествах.  

Среди мягколиственных преобладает береза. Основные площади липы располагаются 

в Кур-Урмийском лесничестве, в остальных ее площади незначительны. Площади осины 

наиболее велики в Хабаровском лесничестве.  
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Рис. 1. Площади основных древесных пород в защитных лесах Хабаровского края, тыс. га 

 

Данные ГОЛР-2015 наглядно подтверждают планетарное значение лесов России в вы-

полнении глобальных экологических функций, сохранении биоразнообразия и стабилизации 

климата. В России сохранены естественные лесные экосистемы, не подверженные антропо-

генному воздействию, а также сосредоточено около 25 % всех малонарушенных лесов мира. 

Доля страны в общем запасе углерода биомассы лесов составляет 11,1 % [4].  

В докладе ФАО ООН (2011 г.) [5] отмечено, что за последние 20 лет площадь лесов в 

Европе, отведенных под защитные функции, удвоилась. Отмечались также положительные 

тенденции в отношении районов, отводимых под сохранение почв и водных ресурсов, глав-

ным образом в результате действий, предпринятых Российской Федерацией. В России доля 

площади лесов, предназначенных для сохранения биоразнообразия, увеличилась с 1,5 % в 

1990 году (11815 тыс. га) до 2,2 % от общей площади лесов в 2010 году (17572 тыс. га) в ос-

новном благодаря государственной политике, направленной на улучшение охраны природы. 

Площадь лесов, предназначенных для защиты почв и водных ресурсов, составила в 1990 г. 

58695 тыс. га, в 2010 г. – 71436 тыс. га. 

Таким образом, положительная тенденция в сохранении лесов, выполняющих защит-

ные функции, сохраняется. Поскольку в Хабаровском крае, как одном из самых многолесных 

районов страны, доля этих лесов относительно велика, необходимо предпринимать дальней-

шие шаги к сохранению таких лесов и расширению сети ООПТ на территории региона, зако-

нодательно обеспечить усиление охраны имеющихся ООПТ и защитных лесов от пожаров. 

Эта задача особенно актуальна в связи с проблемами изменения климата на планете, сокра-

щения биоразнообразия, сведения лесов.  
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Annotation: The Selection cutting influence on increase on diameter pine cedar Korean. The Growth 

pine cedar Korean differ on the part of Siberia in start-up growth. Age structure are uselessness separate in 

planting pine. 
 

Все виды кедровых сосен отличаются продолжительностью жизни. Например, сосна кед-

ровая сибирская и сосна кедровая корейская в отдельных случаях может достигать 500 лет и бо-

лее [1-4]. В насаждениях сосны кедровой корейской  существует тесная связь между возрастом и 

диаметром на высоте 1,3 м [5]. Были проанализированы 16 пробных площадей с преобладанием 

сосны кедровой корейской, пройденных выборочными рубками разной интенсивности, на кото-

рых были проведены замеры возраста на всех оставшихся деревьях. По результатам измерений 

построены регрессионные зависимости. Связь между возрастом и диаметром передается пара-

болой 3-го порядка. Величина корреляционного отношения на пробных площадях варьирует от 

0,2 до 0,9. Параметры параболы 3-го порядка приведены в табл.1. 
Таблица 1 

Параметры уравнений связи возраста с диаметром 

Тип возрастной 

структуры 

а в с d η 

У. О.      (1) 48,4 10,77 – 0,418 0,0048 0,21 

У. О.     (2) 996 – 53,94 1,175 - 0,0082 0,22 

У. О.      (3) 219 – 3,87 0,123 – 0,0010 0,28 

У. О.      (4) 19,2 – 8,86 + 0,258 – 0,0023 0,28 

У. О.     (5) 22,2 +8,91 – 0,276 – 0,0030 0,42 

У. О.     (6) 68,3 + 5,31 – 0,096 + 0,0006 0,48 

Разн.    ( 7) 132 – 4,74 + 0,186 – 0,0016 0,51 

Разн.     (8) 513 – 25,5 0,560 – 0,0037 0,52 

Разн.     (9) 7,5 4,24 – 0,057 0,0005 0,61 

Разн.    (10) -80,6 19,45 – 0,459 0,0038 0,66 

Разн.    (11) 91,2 – 6,38 0,354 – 0,0038 0,66 

Разн.   (12) -40,7 12,02 –0,388 0,0044 0,71 

Разн.    (13) 375 – 22,07 0,568 – 0,0042 0,73 

 Разн.     (14) 8,0 4,76 – 0,001 – 0,0002 0,76 

  Аб. раз.  (15) 2,8 2,71 0,037 0,0001 0,87 

 Аб. раз. (16) -2,5 4,92 – 0,077 0,0009 0,92. 

Примечание: У.О. – условно одновозрастные; Разн. – разновозрастные; Аб. раз. – абсолютно разновозраст-

ные. 

Что значит корреляционное отношение между возрастом и диаметром на высоте 1,3 м, 

равное 0,21? Это значит, что в насаждении при незначительном варьировании возраста диаметр 

может иметь существенный диапазон изменчивости. Например, в насаждении есть деревья диа-

метром 12 – 44 см, а возраст колеблется в пределах всего лишь  90-130 лет. Такое сочетание 

можно объяснить тем, что в эти насаждение с рубкой заходили неоднократно, забирая наиболее 

крупные деревья сосны кедровой корейской и оставляя менее развитые. Оставшиеся деревья 

усиливали прирост по диаметру, компенсируя частично забранный запас древесины. 

Согласно принципа Ле-Шателье система, на которую оказывают внешнее воздействие, 

запускает процессы, направленные на уменьшение этого внешнего воздействия. Этот прин-

цип применим к лесоводственной науке. Что бы выяснить влияние района произрастания, а 

так же выборочных рубок на прирост по диаметру деревьев сосны кедровой корейской, 

пробные площади были разделены на три района: южные (Лазовский район), северные (Об-

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6240_1_2&s1=%E0%ED%ED%EE%F2%E0%F6%E8%FF
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лученский район), и центральные (Нанайский район). По каждой ступени толщины был 

определен средний возраст. Разница соседних ступеней толщины (4 см), поделенная на  раз-

ницу возрастов соседних ступеней, позволила определить размерность среднего прироста по 

диаметру деревьев при переходе из одной ступени толщины в другую (табл. 2).  
Таблица 2  

Возраст деревьев сосны кедровой корейской и средний прирост по диаметру при переходе деревьев из 

одной ступени толщины в другую 

Районы Ступени толщины, см 

12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 

Лазовский 56 68 80 92 103 114 126 137 148 160 172 185 

         0,33          0,33        0,33       0,36      0,36       0,33        0,36      0,36        0,33       0,33        0,31 

Облученски

й 

52 89 105 119 131 142 151 159 166 172 177 182 

         0,23         0,25        0,29       0,33       0,36       0,44      0,50       0,57        0,67        0,8          0,8 

Нанайский 55 71 86 100 113 126 137 148 159 169 179 188 

         0,25         0,27       0,29       0,31        0,31       0,36      0,36       0,36          0,4        0,4          0,44 

 Время перехода деревьев из одной ступени толщины в другую 

Лазовский          12            12           12         11            11          12          11          11            12         12            13 

Облученски

й 

         17            16           14         12            11           9           8             7              6           5              5 

Нанайский          16            15           14         13             13          11         11          11            10         10             9 

Сосна 

кедровая 

сибирская 

        5               8             9           10             11           11        11          11           12          14             15 

 

 По данным табл. 2 можно констатировать, что наибольший возраст наблюдается в 

ступенях толщины в Облученском районе (ЕАО) примерно до ступени 52 см. Со ступени 56 

см возраста практически выровнялись.  

 Для практики важно знать время, за которое насаждение восстановится после рубки. 

Всего 15-17 лет потребуется деревьям, что бы перейти из ступени толщины 12 см в ступень 

16 см в Облученском и Нанайском районах. В тоже время в Лазовском районе для этого по-

требуется всего 12 лет. Этот район от других отличается практически одинаковым возрастом 

перехода из одной ступени в другую. На протяжении всего жизненного цикла насаждения 

затрачивают 11-13 лет, прирастая в среднем по 0,33 см/год. В тоже время Облученский и 

Нанайский районы до ступени 28 см имели близкие значения возрастов перехода (13-17 лет). 

Затем сосна кедровая корейская в Облученском районе почти в 2,5 раза сократила время пе-

рехода из ступени в ступень, прирастая в год по 0,8 см. Это свидетельствует о том, что в этом 

районе создались более благоприятные климатические и фитоценотические условия для ро-

ста сосны кедровой корейской, чем в других анализируемых районах и она отреагировала 

усиленным приростом по диаметру, несмотря на то, что возраст деревьев достаточно высо-

кий. У сосны кедровой сибирской затраченное время на переход из ступени в ступень в 

начальных возрастах в три раза меньше, чем у сосны кедровой корейской. Это говорит о том, 

что эти два вида отличаются друг от друга особенно в начальной стадии роста. В этой связи 

С.Н.Моисеенко [6] свои таблицы хода роста построил со 110 лет, объясняя это тем, что до 

этого возраста очень трудно найти насаждение, в котором сосна кедровая корейская преобла-

дала. 

 Интересные результаты получены в результате анализа радиального прироста модель-

ных деревьев, взятых на ход роста в интервале 10-250 лет. Все анализы представляют разные 

насаждения. Можно обратить внимание на то, что изменчивость прироста по диаметру на 

достаточно длительном отрезке времени варьирует в пределах 33-63% (табл. 3). Другими 

словами в насаждениях деревья равномерно увеличивают свой прирост по диаметру, незави-

симо от района и условий произрастания. 
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Таблица 3 

Динамика прироста по диаметру анализов ствола на ход роста 

Стати-

стики 

Возраст, лет 

 10 30 50 70 90 110 130 150 170 190 210 230 250 

х 4,40 4,13 3,25 2,52 2,06 1,79 1,54 1,43 1,40 1,21 1,31 1,29 1,42 

 2,52 1,86 1,30 1,07 0,85 0,74 0,58 0,58 0,46 0,40 0,44 0,74 0,72 

V 57 45 40 43 41 42 38 40 33 33 33 58 63 

Примечание: привлекалось 87 анализов ствола кедра корейского.  
 

 При анализе хода роста основных таксационных показателей (высота, диаметр, видо-

вое число) на 87 модельных деревьях сосны  кедровой корейской было установлено, что в 

относительных величинах все высоты независимо от района произрастания и условий обита-

ния укладываются в узкий пучок линий, пересекающий в 150-летнем возрасте (база для 

сравнения). Следовательно, сосна кедровая корейская в границах своего ареала имеет одина-

ковый характер роста в высоту и по диаметру независимо от принадлежности к тому или 

иному поколению или типу возрастной структуры. Тогда встает вопрос, есть ли смысл в кед-

ровниках выделять типы возрастной структуры, если они не оказывают существенного влия-

ния на характер роста основного лесообразователя и в значительной мере являются искус-

ственной классификацией. Для практики сегодня важнее разделить насаждения с преоблада-

нием кедра в составе на две группы: развивающиеся естественным путем и не испытавших 

на себе хозяйственного воздействия и пройденные рубками главного пользования разной ин-

тенсивности [7]. Большая часть древостоев (55%), первой группы, будет разновозрастными. 

Но их доля незначительная. Вторую группу нет необходимости оценивать на предмет разно-

возрастности, поскольку участие кедра в составе древостоя, как правило, не более двух, трех 

единиц. Это 10-15 деревьев на одном га. Они могут быть и  одновозрастными и разновоз-

растными. Здесь более важным является сохранить статус насаждения как кедрового. 
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ПОВЫШЕНИЕ УРОЖАЙНОСТИ СОСНЫ КЕДРОВОЙ НА ЛЕСОСЕМЕННОЙ 
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Annotation. The article deals with the issues related to increasing the yield of pine on a seed planta-

tion. The productivity of Korean cedar increases through the use of biologically active substances, improving 

the external conditions and diet. 
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Приходиться констатировать факт, что необходима разработка долговременной ―Про-

граммы развития лесного селекционного семеноводства Дальневосточного региона на пери-

од до 2025 года‖, реализация обеспечения своевременного воспроизводства лесов, улучше-

ния их породного состава и производительности. Целью долговременной программы должно 

стать создание в регионе постоянной лесосеменной базы на селекционно-генетической осно-

ве, обеспечивающей потребности предприятий лесного комплекса в высококачественном се-

менном материале. При этом необходимо будет решить задачи: 

- повышение роли лесного семеноводства в сохранении генетического потенциала ви-

дов древесных растений, расширении ассортимента заготавливаемых семян видов перспек-

тивных для региона; 

- развитие материально – технической базы семеноводства за счѐт технического пере-

вооружения, реконструкции и строительства объектов семеноводческого профиля; 

- освоение современных методов прогноза и оценки урожая семян, методов их пере-

работки, длительного хранения и предпосевной обработки; 

- проведение исследований по лесной селекции и семеноводству. 

Для решения этих задач по развитию лесного семеноводства выделены следующие 

направления: изучение и сохранение лесных генетических ресурсов; создание лесосеменной 

базы; развитие селекции древесных видов. 

Семенная плантация – это особая форма насаждения, специально создаваемая для 

получения в течение длительного времени высококачественных по наследственным свой-

ствам семян. 

Для создания плантации, необходимо 50 клонов, то есть для посадки однолетних са-

женцев кедра корейского каждое дерево повторяется 28 раз. Посадочный материал подби-

рается следующим образом: из питомника берутся однолетние саженцы, одного вида, но 

разные по качественным характеристикам (толщина ствола, размер кроны, высота). План-

тация прямоугольной формы, с расстояниями между деревьями 6 м, между рядами 8 м. Для 

посадки такой плантации необходимо 1400 деревьев.  

Для предупреждения заноса пыльцы с деревьев низкой селекционной категории 

ЛСП закладывалась в условиях изоляции от насаждений того же вида. Пространственная 

изоляция для сосны кедровой корейской составляет 500 м. 

Несмотря на соблюдение условий изоляции, необходимо считаться с появлением чу-

жой пыльцы и избегать таких мест, где растут низкокачественные, минусовые насаждения. 

Вырубка минусовых деревьев улучшает генетический состав древостоев и еѐ желательно 

проводить до начала цветения деревьев в семенной плантации. Для более точной генетиче-

ской оценки окружающих деревьев необходимо проведение испытаний их по потомству [1].  

Семенную плантацию создают путѐм посадки саженцев, выросших из семян плюсо-

вых (элитных) деревьев. Густота посадки в данном случае для кедра 6х2,5 м. Деревья рас-

положены в шахматном порядке и смещены на 2,5 м - это значительно улучшает освещение 
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для деревьев второго ряда. На такой плантации, возможно, получать семена 1 – го поколе-

ния от межрядового скрещивания и семена улучшенного поколения. Ширина коридора 8 м 

позволяет рационально использовать площадь плантации. Плантация выполнена таким об-

разом, чтобы на еѐ территории было обеспечено полноценное перекрѐстное опыление меж-

ду клонами собственной пыльцой. На ЛСП представлено 30 клонов, каждый из которых 

представляет собой вегетативное потомство одного материнского дерева [2]. 

Место для плантации подобрано таким образом, что условия наиболее благоприят-

ны, для произрастания саженцев кедра корейского, чтобы рельеф не осложнял обработку 

участка т. к. при выравнивании происходит обнажение неплодородных слоѐв почвы. 

Всего на плантации произрастают 1400 деревьев. Между семьями в рядах 6 метров, 

между рядами 8 метров, между саженцами в семье 0,5 метра. Схема расположения клонов 

следующая: 

1 2  3  4  5  6  7  8 

2 4  5  6  7  8  1  2 

5 6  7  8  1  2  3  4 

Смысл такой схемы в том, чтобы происходило свободное опыление и не происходи-

ло инбридинга [2]. 

На семенной плантации в течение всего срока еѐ создания и эксплуатации произво-

дится регулярный уход за почвой и растениями. Уход за почвой в первые 3 – 5 лет после 

посадки заключается в уничтожении конкурирующей растительности и рыхлении путѐм 

регулярных культиваций (дискование на глубину 19 – 12 см) в рядах и междурядьях с 

оставлением защитных зон вокруг растений, где сорняки уничтожаются вручную или с ис-

пользованием гербицидов. Уходы за плантацией включают следующие мероприятия:  

- окашивание (вручную); 

- обработка гербицидами территории; 

- противопожарные мероприятия; 

- установка наземных знаков. 

В междурядьях 2 раза в год осуществляется вспашка с целью рыхления и ухода. Также 

рыхление осуществляется в приствольных кругах с целью избавления от сорняков и ухода за 

корневой системой с помощью внесения удобрений. 

По мере разрастания крон семенных деревьев (10 – 15 лет) и снижения ширины тех-

нологических коридоров для прохода машин 1,5 м производится постепенное изреживание 

селекционным способом, убирая из рядов худшие по росту и развитию крон, неплодонося-

щие, заражѐнные вредителями и болезнями деревья. 

Для защиты деревьев и урожая на семенной плантации от вредителей и болезней на 

расстояние 200 м от плантации удаляют деревья сосны, дуба, берѐз, черѐмухи, осины, кото-

рые могут быть промежуточными хозяевами различных стадий развития вредных насекомых 

и грибов. Принимаются меры для защиты семенной плантации от повреждений дикими и 

домашними животными, грызунами [1, 2]. 

Плантацию ограничивают противопожарной минерализованной полосой шириной 3 

метра. Кедровые плантации начинают давать хозяйственный урожай примерно в 10 – летнем 

возрасте. Вначале плодоношение невелико – 4-7 кг семян с га, но с возрастом оно увеличива-

ется. При отборе плюсовых деревьев для семенной плантации семенная продуктивность учи-

тывается недостаточно. Степень семенной продукции зависит,  прежде всего, от генотипа. 

Частота плодоношения деревьев различна. Лучшие таксационные показатели и семенная 

продуктивность соответствуют плюсовым деревьям с ясно выраженным периодическим пло-

доношением. Частота плодоношения у кедра корейского увеличивается с возрастом, но сте-

пень его обилия снижается [3]. 

По степени обилия семенной продуктивности клоны кедра корейского различаются. 

Примерно 25 % клонов плантации с высокой урожайностью продуцируют половину 

суммарного урожая семян, а такая же часть слабоплодоносящих клонов – 10 %. В отдель-

ные годы эта разница ещѐ больше. Поэтому деревья с высокой семенной продуктивностью 
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с семенных плантаций репродуцируют значительно больше потомков, чем слабоплодоно-

сящие [4, 5]. 

Таким образом, семенная продуктивность деревьев кедра корейского неодинакова и в 

основном сохраняется у потомства при размножении прививкой. В связи с этим при отборе 

семенных деревьев для создания высокоурожайной семенной плантации наряду с другими 

показателями, необходимо учитывать семенную продуктивность, отдавая предпочтение де-

ревьям с периодическим обильным плодоношением. 

Одним из необходимых и важных мероприятий является удобрение почвы, так как 

нет гарантии, что применение биологически активных веществ не повлияет на генетиче-

скую структуру потомства.  

Удобрение в первую очередь влияют на органообразовательный процесс, заметно 

повышают сохранность и массу шишек и семян. В данном случае применимы азотно–

калийные удобрения. Для повышения эффективности удобрение следует вносить повторно. 

Повышение нормы удобрения обеспечивает лучшие результаты.  

Благодаря удобрениям вносимых в почву семенной плантации почва обогащается 

питательными элементами, увеличивается размер и масса хвои, повышается уровень био-

генных элементов в ассимиляционном аппарате. При полном удобрении уровень калийного 

обмена в хвое повышается до 19 %. Повышается жизнеспособность деревьев, особенно от-

ставших в росте. При максимальной норме удобрения их рост в высоту усиливается на 18 

%. У деревьев хорошего роста и развития прирост в высоту увеличивается на 11%, а плодо-

ношение до 70 % [3]. 

Эффективность удобрений зависит от интенсивности цветения деревьев в отдельные 

годы. С повышением нормы удобрения урожай шишек увеличивается от 1 до 18 %, при 

ежегодном внесении удобрений от 6 до 20 %. Наиболее эффективны повышение нормы 

N150-200P250-350K150-200 кг/га через каждые три года. Удобрять плантацию целесообразно с 7 – 

10 – летнего возраста, так как в этом возрасте они начинают давать хозяйственный урожай. 

Удобрения стоит вносить в полном составе, накануне предполагаемых семенных лет. 

При норме удобрения N150 P240K150 кг/га количество шишек увеличится в среднем на 

70 %, а в семенные годы на 100 %. 

Усиление семеношения растений можно достичь не только посредством внесения 

удобрений, но и путѐм внекорневой подкормки микроэлементами и применения биологиче-

ски активных веществ. 

Бор относится к наиболее важным для растений элементам. Деревья, опрыскиваемые 

борной кислотой повышают плодоношение. В качестве биогенных показателей использует-

ся бор, цинк, марганец, карбамид, селитра калия, суперфосфат и хлорид калия. Внекорне-

вая подкормка осуществляется путѐм опрыскиваний крон спустя неделю после цветения и 

повторяется через месяц. Это соответствует периодам первичного прорастания пыльцы и 

дифференциации генеративных органов. Совместное внесение бора и цинка, особенно в 

повышенных концентрациях, способствует лучшему развитию хвои, увеличению уровня 

хлорофилла и питательных элементов [3]. 

Карбамид обеспечивает повышение уровня питательных элементов в хвое. Супер-

фосфат положительно влияет на уровень питательных элементов в хвое. Под влиянием ка-

лия возрастает масса хвои. 

Все биогенные элементы положительно влияют на сохранность шишечек и развитие 

шишек. Микроэлементы бор и цинк, особенно при совместном применении оказывают по-

ложительное действие по стимулированию плодоношения. 

Всѐ изложенное позволяет заключить, что отбором генотипов с высокой семенной 

продуктивностью, применением минеральных удобрений и внекорневой подкормки микро-

элементами можно значительно повысить урожаи семян. 

Необходимо проводить мероприятия по защите урожая семян на плантации. При 

большой концентрации семян произойдѐт и концентрация вредителей. На ЛСП более 
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удобна организация борьбы с различными вредителями и болезнями: площадь плантации 

по сравнению с лесонасаждением небольшая, вследствие этого обеспечены регулярные 

инвентаризации деревьев в отношении заболеваний и повреждений; легче провести 

мероприятия по нейтрализации вредных воздействий. Следует проводить обработку 

каорбофосом, децисом, гоалом, анкором, фундазолом. Гоал - малотоксичен и применяется 

с целью уничтожения однолетних сорняков. Опрыскивать следует до появления всходов, 

0,5–1 кг на 1 га. Обрабатывать следует исходя из концентрации вредителей. Обработка 

проводится по сезонам (летом, весной и осенью). 

Для получения семенной продукции улучшенного качества можно рекомендовать 

сбор семян на плантациях раздельно по группам клонов. Например, следует отдельно со-

брать семена с тех клонов, у которых уже определена более высокая комбинационная спо-

собность. Отдельно рекомендуется собирать семена клонов, резистентных в отношении 

вредителей или заболеваний [4]. 

Таким образом, формируется семенной, следовательно, и посадочный, материал 

улучшенного качества. Аналогичный результат и так называемым генетическим изрежива-

нием плантаций первого порядка, т. е. изъятием клонов с плохим генотипом или продуци-

рующих относительно небольшое количество шишек. Это практически улучшает средний 

генотип плантаций и увеличивает средний урожай семян с каждого дерева. 

Повышение продуктивности лесных насаждений – первостепенная задача лесного хо-

зяйства. Решение еѐ возможно посредством отбора древесных пород, наиболее подходящих 

для данных условий произрастания, улучшения самих условий произрастания, применения 

посадочного материала с генетически обусловленным быстрым ростом. Если генетическое 

улучшение решено успешно, то оно влияет на рост насаждения в течение всей его жизни.  

Семенная продуктивность кедра корейского зависит от генетических и внешних фак-

торов. Поэтому путѐм отбора высокопродуктивных семенных деревьев, применения биоло-

гически активных веществ, улучшения внешних условий и режима питания можно значи-

тельно повысить урожаи семян на лесосеменных плантациях.  
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СЕМЯНㅤПРОРАЩИВАНИЕ ㅤНА ㅤЭКСТРА -ЭПИНㅤРОСТА ㅤСТИМУЛЯТОРА ㅤВЛИЯНИЕ  

MAXIM)ㅤHOLOPHYLLA ㅤABIES (ㅤЦЕЛЬНОЛИСТНОЙ ㅤПИХТЫ  
  

Annotation. ㅤResearch ㅤresults ㅤon ㅤthe ㅤeffect ㅤof ㅤManchurian ㅤfir ㅤ(Abies ㅤholophylla ㅤMaxim.) ㅤ seeds 

ㅤtreatment ㅤby ㅤdifferent ㅤconcentrations ㅤof ㅤgrowth ㅤstimulator ㅤEpin-Extra ㅤon ㅤgerminative ㅤenergy, ㅤlaboratory 

ㅤgermination ㅤand ㅤbiometric ㅤparameters ㅤof ㅤsprouts ㅤare ㅤpresented. ㅤ 

Epin-Extra ㅤshows ㅤthe ㅤmost ㅤstimulating ㅤeffect ㅤon ㅤthe ㅤgerminative ㅤenergy ㅤof ㅤManchurian ㅤfir ㅤseeds ㅤwith 

ㅤsolution ㅤconcentrations ㅤ1∙3∙10
-3

- ㅤ1∙7∙10
-3 

ㅤml/l, ㅤon ㅤthe ㅤlaboratory ㅤgermination ㅤwith ㅤconcentrations ㅤ1∙4∙10
-3

-

1∙6∙10
-3

 ㅤml/l, ㅤon ㅤthe ㅤgrowth ㅤof ㅤbiometric ㅤparameters ㅤof ㅤsprouts ㅤalong ㅤthe ㅤlength ㅤ ㅤ1·4·10
-3

-1·5·10
-3

 ㅤml/l ㅤand 

ㅤthe ㅤmass ㅤ- ㅤ1·3·10
-3

 ㅤ- ㅤ1·5·10
-3

 ㅤml/l. ㅤHigher ㅤand ㅤlower ㅤsolution ㅤconcentrations ㅤproduce ㅤan ㅤinhibitory ㅤinfluence. ㅤ 

Key ㅤwords: ㅤManchurian ㅤfir, ㅤgrowth ㅤstimulator, ㅤEpin-Extra, ㅤgerminative ㅤenergy, ㅤlaboratory 

ㅤgermination, ㅤlength ㅤand ㅤmass. 
 

Леса Приморского края занимают обширную территорию: 51,9 % их площади 

представлены хвойными древесными породами: лиственницей амурской (Larix amurensis B. 

Kolesn.), пихтой почкочешуйной (белокорой) (Abies nephrolepis Maxim.), пихтой 

цельнолистной (Abies holophylla Maxim.), сосной ㅤобыкновенной (Pinus silvestris L.) [1]. 

Пихта цельнолистная произрастает только на крайнем юге Приморья, почти не 

продвигаясь севернее Уссурийского и Партизанского районов [2]. Это ценное реликтовое 

растение и самая крупная, мощная, хвойная древесная порода, ㅤпроизрастающая на 

российском Дальнем Востоке (РДВ) [2, 3]. 

Пихта ㅤцельнолистная – основная лесообразующая порода юга Дальнего Востока. 

Наряду с кедром корейским, образует исключительно разнообразные по составу, сложные, 

разновозрастные чернопихтово-широколиственные леса [4]. Является горноукрепительной 

ㅤдревесной породой [2, 3]. 

В результате длительных антропогенных воздействий: интенсивной ㅤпромышленной 

заготовки древесины, уничтожения подроста лесными пожарами и ㅤрубками местного 

населения на «новогодние елки», за последнее столетие ареал пихты ㅤцельнолистной в 

регионе значительно сократился [2, 3]. В настоящее время чернопихтово-широколиственные 

леса составляют около 23 тыс. га [5]. 

В соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 5 декабря 

2011 г. № 513 «Об утверждении ㅤПеречня видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка 

древесины которых не допускается», в этот документ включена и пихта цельнолистная [6]. 

Биологические и экологические особенности, высокое народно-хозяйственное 

значение, незначительность занимаемой территории требуют охраны и проведения активных 

мер по ее воспроизводству. Семеношение у пихты цельнолистной, за редким исключением, 

ежегодное. Но хорошие урожаи наблюдаются через 2-3 года [2]. При таких сроках хранения 

семена снижают энергию прорастания и лабораторную всхожесть. Повысить посевные 

качества семян можно с помощью применения стимуляторов роста. 

Стимуляторы роста – это вещества, стимулирующие и ингибирующие процессы роста 

и развития у растений. В лесной отрасли они еще мало изучены. Однако, результаты первых 

исследований, проведенных в различных лесорастительных условиях Российской Федерации 

подтверждают перспективность их использования. У семян повышаются энергия прораста-

ния, лабораторная и грунтовая всхожесть. Сеянцы энергично растут. Их сохранность высокая 

[7-10]. 

Цель исследований – изучение стимулирующего эффекта водного раствора 



 2019 

 

31 

ㅤстимулятора роста Эпин-Экстра и выявление доз, активизирующих энергию прорастания, 

лабораторную всхожесть и биометрические показатели нарастания ㅤпроростков пихты 

цельнолистной. 
Исходя из поставленной цели, решались следующие задачи: 

1. замачивание семян в водном растворе стимулятора роста Эпин-Экстра 
различной концентрации; 

2. проращивание семян в лабораторных условиях; 

3. анализ ㅤвлияния ㅤстимулятора ㅤЭпин-Экстра ㅤна ㅤэнергию ㅤпрорастания, 

ㅤлабораторную ㅤвсхожесть и нарастание проростков по длине и массе. 
Объект и методика исследований. Объект настоящих исследований – семена пихты 

цельнолистной, заготовленные на территории ГТС – филиала ФНЦ Биоразнообразия 
наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН. 

Выявление стимулирующего эффекта препарата Эпин-Экстра на посевные ㅤкачества 

семян проводили в лабораторных условиях, согласно действующих ГОСТа и ОСТа [11, 12]. 
Опыт состоял из 7-ми вариантов (концентрации растворов препарата и воды 

составили: 1·10
-3

, 1·2·10
-3

, 1·3·10
-3,

, 1·4·10
-3

, 1·5·10
-3

, 1·6·10
-3

, 1·7·10
-3

 мл/л) и контроль – 
семена, замачиваемые в дистиллированной воде. Принятое соотношение объема семян и 
раствора 1:5. Все эксперименты выполнены в четырехкратной повторности. Электронным 
штангенциркулем замеряли длину проростков. Их массу определяли взвешиванием на 
электронных весах. Материалы опытов подвергали статистической обработке в прикладной 

программе Microsoft ㅤExcel 2007. Достоверность различий средних величин рассчитывали 

по t-критерию Стьюдента [13]. 
Результаты. Эпин-Экстра – синтетический аналог природного фитогормона. 

Механизм его действия заключается в активизации в растениях собственных фитогормонов, 

необходимых в той или иной фазе развития. Регулятор роста. Повышает ㅤвсхожесть семян, 

рост, цветение, корнеобразование. Активизирует процессы синтеза хлорофилла, 
устойчивость к грибковым и инфекционным заболеваниям, засухе, холоду. Безопасен для 
человека, животных, рыб и полезных насекомых. Экологически безвреден. Не загрязняет 
грунтовых вод. Не обладает мутагенным действием. Без запаха. Не оставляет пятен. 

При применении стимулятора роста Эпин-Экстра установлено его наиболее активное 
воздействие на проращивание семян пихты цельнолистной на 7-ой день учета при 
концентрациях растворов 1∙2∙10

-3
 - 1∙7∙10

-3
 мл/л. Так, процент превышения к контролю составлял 

20,0-260,0 % с последующим его снижением с 10-го по 25-ый дни. Положительное влияние на 
энергию прорастания отмечено при концентрациях 1∙3∙10

-3
 - 1∙7∙10

-3
 мл/л, при которых она 

составила 12,0-15,0 % (процент превышения к контролю – 22,4-53,1 %). Более высокие 
концентрации 1∙10

-3
 - 1∙2∙10

-3
 мл/л оказались не   эффективны, снизив    процент к контролю на 

8,2-51,0 %. На лабораторную всхожесть более активное воздействие оказывали ㅤконцентрации 

растворов 1∙4∙10
-3

 - 1∙6∙10
-3

 мл/л, где она составила 40,0-44,0 %, превысив контроль на 4,2-14,6 %. 
Наблюдалось повышение классов качества семян – с 3-го до 2-го. Концентрации 1∙10

-3
 - 1∙3∙10

-3
 и 

1∙7∙10
-3

 мл/л не эффективны. Процент снижения к контролю - 2,1-37,8 %. При концентрациях 
1∙10

-3
-1∙2∙10

-3
 мл/л наблюдался ингибирующий эффект. Отмечена существенность различий с 

контролем: t0,05 = 2,7 > tst = 2,45 и t0,01 = 4,7 > tst = 3,71 (табл. 1). 

На нарастание проростков по ㅤдлине наиболее эффективное воздействие отмечено при 

концентрациях растворов 1∙4∙10
-3 

- 1∙5∙10
-3

 мл/л. С 7-го по 25-ый дни учета наблюдалось 
превышение к контролю на 7,1-16,7 %. При более высоких (1∙10

-3
 - 1∙3∙10

-3
мл/л) и более низких 

(1∙6∙10
-3

 - 1∙7∙10
-3

 мл/л) концентрациях растворов показатели длины проростков были на уровне с 
контролем или снижали процент к контролю на 7,1-28,6 %. При концентрациях 1∙10

-3
 и 1∙7∙10

-3
 

мл/л с 10-го по 20-ый дни наблюдался ингибирующий эффект: tфакт > tтабл при Р = 0,05 % и Р = 
0,01 % (табл. 2, рис. 1). 
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Таблица 1 

Влияние стимулятора роста Эпин-Экстра на энергию прорастания и лабораторную всхожесть  

семян пихты цельнолистной (Abies holophylla Maxim) 

 

Дата ㅤочередного 

ㅤподсчета 

ㅤпроростков, ㅤдни 
К

о
н

тр
о
л
ь
 

(в
о
д

а 
ㅤ ㅤд

и
ст

и
л
- 

л
и

р
о

в
ан

н
ая

) 

 

Концентрации ㅤрастворов, ㅤмл ㅤ/л 

1
∙1

0
 ㅤ̄

³ 

 

1
∙2

∙1
0

 ㅤ̄
³ 

1
∙3

∙1
0

 ㅤ̄
³ 

1
∙4

∙1
0

 ㅤ̄
³ 

 

1
∙5

∙1
0

 ㅤ̄
³ 

  

1
∙6

∙1
0

 ㅤ̄
³ 

  

1
∙7

∙1
0

 ㅤ̄
³ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Количество ㅤпроросших ㅤсемян, ㅤшт. 

7-ой  ㅤ2,5±0,9 1,3±0,3 3,0±0,7 5,0±1,3 6,3±0,9 8,0±1,1 6,0±0,9 9,0±0,9 

% ㅤ ㅤк ㅤконтролю  -48,0 +20,0 +100,0 +152,0 +220,0 +140,0 +260,0 

Достоверность, ㅤtm 2,9 5,2 4,2 3,9 7,3 7,4 6,5 9,8 

Точность 

опыта ㅤ(P), ㅤ% 
34,8 19,2 23,7 25,8 13,7 13,5 15,3 10,2 

10-ый 7,3±1,1 3,5±0,7 6,0±1,5 7,0±1,7 7,8±0,8 7,0±0,7 7,0±0,7 5,8±1,1 

% ㅤ ㅤк ㅤконтролю  -52,1 -17,8 -4,1 +6,8 -4,1 -4,1 -20,5 

Достоверность, ㅤtm 6,6 5,4 4,1 4,1 10,4 9,9 9,9 5,2 

Точность 

опыта ㅤ(P), ㅤ% 
15,2 18,6 24,5 24,1 9,6 10,1 10,1 19,1 

15-ый 15,3±1,6 8,8±1,7 9,5±0,7 11,0±1,3 12,3±1,3 15,0±1,6 12,0±1,1 8,0±1,1 

% ㅤ ㅤк ㅤконтролю  -42,5 -37,9 -28,1 -19,6 -2,0 -21,6 -47,7 

Достоверность, ㅤtm 9,9 5,2 14,6 8,5 9,8 9,5 11,1 7,4 

Точность 

опыта ㅤ(P), ㅤ% 
10,1 19,3 6,8 11,7 10,2 10,5 9,0 13,5 

20-ый 9,3±0,6 7,0±1,9 7,3±1,3 9,0±1,8 10,5±1,5 11,0±0,9 8,0±0,9  ㅤ10,0±1,7 

% ㅤ ㅤк ㅤконтролю  -24,7 -21,5 -3,2 +12,9 +18,3 -14,0 +7,5 

Достоверность, ㅤtm 14,8 3,6 5,8 4,9 7,2 12,0 8,7 5,9 

Точность 

опыта ㅤ(P), ㅤ% 
6,8 27,4 17,1 20,3 13,8 8,4 11,5 16,9 

25-ый 4,0±0,9 3,3±0,5 4,0±1,2 3,5±0,7 4,3±0,5 3,0±0,9 7,0±0,7 4,8±1,1 

% ㅤк ㅤконтролю  -17,5 - -12,5 +7,5 -25,0 +75,0 +20,0 

Достоверность, ㅤtm 4,3 6,9 3,3 5,4 9,0 3,3 9,9 4,3 

Точность 

опыта ㅤ(P), ㅤ% 
23,0 14,5 30,8 18,6 11,2 30,7 10,1 23,1 

Энергия 

ㅤпрорастания, ㅤ% 
9,8 4,8 9,0 12,0 14,1 15,0  ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ13,0  ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ14,8 

Всхожесть, ㅤ% 38,4 23,9* 29,8* 35,5 41,2 44,0 40,0 37,6 

tф  4,7 2,7 0,8 1,5 1,6 0,6 0,5 

Число ㅤ ㅤ ㅤне 

ㅤпроросших, ㅤшт. 
62,0 76,0 70,0 65,0 59,0 56,0 60,0 62,0 

здоровых 17 24 19 18  ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ16 17 22 21 

загнивших 5 4 4 2 5 4 5 7 

запаренных 5 4 3 2 3 2 1 2 

пустых 11 12 15 7 9 11 9 9 

не ㅤнормально 

проросших 
20 30 25 33 21 20 18 21 

поврежденных 

вредителями 
4 2 4 3 5 2 5 2 

 

Примечание: ㅤконцентрации ㅤраствора: ㅤ1∙10ˉ³ ㅤ- ㅤ1мл/1л, ㅤ1∙2∙10ˉ³ ㅤ- ㅤ1мл/2л, ㅤ1∙3∙10ˉ³ ㅤ- ㅤ1мл/3л ㅤ.... 

 ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ      ㅤ   ㅤ ㅤ * ㅤ ㅤ- ㅤ ㅤразличия ㅤдостоверны 
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Таблица 2 

Влияние стимулятора роста Эпин-Экстра на нарастание проростка по длине при проращивании  

семян пихты цельнолистной (Abies holophylla Maxim) 
 

Дата ㅤочередного 

ㅤподсчета 

ㅤпроростков, ㅤдни 

К
о

н
тр

о
л
ь
 ㅤ 
ㅤ 

(в
о
д

а 
ㅤ ㅤд

и
ст

и
л
- 

л
и

р
о

в
ан

н
ая

) 

 

Концентрации ㅤрастворов, ㅤмл ㅤ/л 

1
∙1

0
 ㅤ̄

³ 

1
∙2

∙1
0

ˉ³
 

1
∙3

∙1
0

ˉ³
 

1
∙4

∙1
0

ˉ³
 

 

1
∙5

∙1
0

ˉ³
 

  

1
∙6

∙1
0

ˉ³
 

  

1
∙7

∙1
0

ˉ³
 

 

1 2 3  ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ4 5 6 7 8 9 

 Средняя ㅤдлина ㅤпроростка, ㅤсм 

7-ой 1,2±0,1 1,0±0,1 1,1±0,1 1,2±0,1 1,4±0,1* 1,4±0,1 1,2±0,1 1,0±0,1 

tф  2,0 0,7 0,4 2,9 2,3 0,3 1,5 

% ㅤ ㅤк ㅤконтролю  -16,7 -8,3 -  ㅤ ㅤ ㅤ+16,7 +16,7 - -16,7 

Достоверность, ㅤtm 17,1 33,3 27,5 24,0 28,0 15,6 15,0 20,0 

Точность 

опыта ㅤ(P), ㅤ% 
5,8 3,0 3,6 4,2 3,6 6,4 6,7 5,0 

10-ый 1,3±0,1 1,1±0,1* 1,3±0,1 1,3±0,1 1,4±0,1 1,4±0,1 1,3±0,1 1,1±0,1* 

tф  5,0 0,7 - 1,6 1,2 - 3,6 

% ㅤ ㅤк ㅤконтролю  -15,4 - - +7,7 +7,7 - -15,4 

Достоверность, 

tm 
32,5 36,7 26,0 32,5 17,5 12,7 32,5 15,7 

Точность 

опыта ㅤ(P), ㅤ% 
3,1 2,7 3,8 3,1 5,7 7,9 3,1 6,4 

15-ый 1,3±0,1 1,1±0,1* 1,2±0,1 1,3±0,1 1,4±0,1 1,4±0,1 1,3±0,1 1,0±0,1* 

tф  5,8 1,4 1,7 0,3 1,8 - 4,2 

% ㅤ ㅤк ㅤконтролю  -15,4 -7,7 - +7,7 +7,7 - -23,1 

Достоверность, ㅤtm 43,3 27,5 15,0 43,3 20,0 35,0 18,6 10,0 

Точность 

опыта ㅤ(P), ㅤ% 
2,3 3,6 6,7 2,3 5,0 2,9 5,4 10,0 

20-ый 1,4±0,1 1,1±0,1* 1,3±0,1 1,4±0,1 1,5±0,1 1,3±0,1 1,4±0,1 1,0±0,1 

tф  2,8 0,3 0,5 2,3 0,7 - 2,3 

% ㅤ ㅤк ㅤконтролю  -21,4 -7,1 - +7,1 -7,1 - -28,6 

Достоверность, ㅤtm 20,0 22,0 26,0 46,7 30,0 14,4 20,0 7,7 

Точность 

опыта ㅤ(P), ㅤ% 
5,0 4,5 3,8 2,1 3,3 6,9 5,0 13,0 

25-ый 1,3±0,1 1,2±0,1 1,4±0,1 1,3±0,1 1,4±0,1 1,3±0,1 1,1±0,1  ㅤ1,0±0,1 

tф  1,4 1,2 0,4 1,3 0,3 2,3 2,3 

% ㅤ ㅤк ㅤконтролю  -7,7 +7,7 - +7,7 - -15,4 -23,1 

Достоверность, ㅤtm 16,3 17,1 20,0 43,3 14,0 18,6 27,5 9,1 

Точность 

опыта ㅤ(P), ㅤ% 6,2 5,8 5,0 2,3 7,1 5,4 3,6 11,0 

Примечание: ㅤконцентрации ㅤраствора: ㅤ1∙10ˉ³ ㅤ- ㅤ1мл/1л, ㅤ1∙2∙10ˉ³ ㅤ- ㅤ1мл/2л, ㅤ1∙3∙10ˉ³ ㅤ- ㅤ1мл/3л ㅤ.... 

 ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ* ㅤ- ㅤразличия ㅤдостоверны 
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Рис. ㅤ1. ㅤВлияние ㅤстимулятора ㅤроста ㅤЭпин-Экстра ㅤна ㅤнарастание ㅤдлины ㅤпроростка 

 ㅤпихты ㅤ ㅤцельнолистной ㅤ(Abies ㅤholophylla ㅤMaxim.) 

 

На нарастание массы проростков эффективное воздействие оказали концентрации 

1∙3∙10
-3

 - 1∙5∙10
-3

 мл/л, превысив процент к контролю на 1,2-33,3 %. При концентрациях 

1∙3∙10
-3

 мл/л на 25-ый и 1∙4∙10
-3

 мл/л на 10-ый дни учета отмечена существенность различий с 

контролем: t0,05 = 3,5 > tst = 2,45 и t0,05 ㅤ= 2,8> tst = 2,45. Концентрации раствора 1∙10
-3

 - 1∙2∙10
-3

 

мл/л и 1∙6∙10
-3 

- 1∙7∙10
-3

 мл/л оказались не эффективны, снизив процент к контролю на 4,1-

31,4 % (табл. 3, рис. 2).  
Таблица ㅤ3 

Влияние ㅤстимулятора ㅤроста ㅤЭпин-Экстра ㅤна ㅤнарастание ㅤмассы ㅤпроростка ㅤпри ㅤпроращивании ㅤсемян 

ㅤпихты ㅤ ㅤцельнолистной ㅤ(Abies ㅤholophylla ㅤMaxim) 

 
Дата ㅤочередного 

ㅤподсчета 

ㅤпроростков, ㅤдни 

К
о

н
тр

о
л
ь
 ㅤ 
ㅤ 

(в
о
д

а 
ㅤ ㅤд

и
ст

и
л
- 

л
и

р
о

в
ан

н
ая

) 

 

Концентрации ㅤрастворов, ㅤмл ㅤ/л 

1
∙1

0
 ㅤ̄

³ 

1
∙2

∙1
0

ˉ³
 

1
∙3

∙1
0

ˉ³
 

1
∙4

∙1
0

ˉ³
 

 

1
∙5

∙1
0

ˉ³
 

  

1
∙6

∙1
0

ˉ³
 

  

1
∙7

∙1
0

ˉ³
 

 
1 2 3  ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ4 5 6 7 8 9 

 Средняя ㅤдлина ㅤпроростка, ㅤсм 

7-ой 7,0±0,9 4,8±0,5 6,5±0,7 7,0±0,4 8,0±0,7 7,8±0,5 6,0±0,4 5,8±0,5 

tф  2,2 0,5 - 0,9 0,7 1,0 1,2 

% ㅤ ㅤк ㅤконтролю  -31,4 -7,1 -  ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ+14,3 +11,4 -14,3 -17,1 

Достоверность, ㅤtm 7,6 10,0 10,0 17,1 11,3 16,3 14,6 12,1 

Точность 

опыта ㅤ(P), ㅤ% 
13,1  ㅤ ㅤ ㅤ10,0 10,0 5,9 8,9 6,2 6,8 8,3 

10-ый 7,3±0,5 5,5±0,3* 7,0±0,4 8,0±0,4 9,5±0,7* 8,5±0,4 6,5±0,3 6,3±0,5 

tф  3,2 0,4 1,2 2,8 1,9 1,4 1,4 

% ㅤ ㅤк ㅤконтролю  -24,7 -4,1 +9,6 +30,1 +16,4 -11,0 -13,7 

Достоверность, 

tm 
15,2 19,0 17,1 19,5 14,6 19,3 22,4 13,4 
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Окончание табл. 3 

Дата ㅤочередного 

ㅤподсчета 

ㅤпроростков, ㅤдни 

К
о

н
тр

о
л
ь
 ㅤ 
ㅤ 

(в
о
д

а 
ㅤ ㅤд

и
ст

и
л
- 

л
и

р
о

в
ан

н
ая

) 

 

Концентрации ㅤрастворов, ㅤмл ㅤ/л 

1
∙1

0
 ㅤ̄

³ 

1
∙2

∙1
0

ˉ³
 

1
∙3

∙1
0

ˉ³
 

1
∙4

∙1
0

ˉ³
 

 

1
∙5

∙1
0

ˉ³
 

  

1
∙6

∙1
0

ˉ³
 

  

1
∙7

∙1
0

ˉ³
 

 

Точность 

опыта ㅤ(P), ㅤ% 
6,6 5,3 5,9 5,1 6,8 5,2 4,5 7,5 

15-ый 7,8±0,6 6,5±0,7 6,8±0,9 7,8±0,6 8,5±0,7 8,3±0,5 6,5±1,0 5,8±1,1 

tф  1,4 0,9 - 0,8 0,6 1,0 1,6 

% ㅤ ㅤк ㅤконтролю  -16,7 -12,8 - +9,0 +6,4 -16,7 -25,6 

Достоверность, ㅤtm 12,4 10,0 7,9 12,4 13,1 17,3 6,3 5,2 

Точность 

опыта ㅤ(P), ㅤ% 
8,1 10,0 12,6 8,1 7,6 5,8 16,0 19,1 

20-ый 8,0±0,4 6,5±0,7 7,0±0,4 8,3±0,5 8,5±1,0 9,0±0,4 6,8±1,6 5,8±0,6* 

tф  2,0 1,8 0,4 0,5 1,8 0,8 3,0 

% ㅤ ㅤк ㅤконтролю  -18,7 -12,5 +3,8 +1,2 +12,5 -15,0 -27,5 

Достоверность, ㅤtm 19,5 10,0 17,1 17,3 8,2 22,0 4,4 9,2 

Точность 

опыта ㅤ(P), ㅤ% 
5,1 10,0 5,9 5,8 12,2 4,6 22,8 10,9 

25-ый 6,0±0,4 6,0±0,4 7,8±0,9 8,0±0,4* 7,5±0,7 7,3±0,5 6,5±0,3  ㅤ5,5±0,7 

tф  - 1,9 3,5 2,0 2,0 1,0 0,7 

% ㅤ ㅤк ㅤконтролю  - +30,0 +33,3 +25,0 +21,7 +8,3 -8,3 

Достоверность, ㅤtm 14,6 14,6 9,1 19,5 11,5 15,2 22,4 8,5 

Точность 

опыта ㅤ(P), ㅤ% 6,8 6,8 11,0 5,1 8,7 6,6 4,5 11,8 

Примечание: ㅤконцентрации ㅤраствора: ㅤ1∙10ˉ³ ㅤ- ㅤ1мл/1л, ㅤ1∙2∙10ˉ³ ㅤ- ㅤ1мл/2л, ㅤ1∙3∙10ˉ³ ㅤ- ㅤ1мл/3л ㅤ.... 

 ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ* ㅤ- ㅤразличия ㅤдостоверны 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. ㅤ2. ㅤВлияние ㅤстимулятора ㅤроста ㅤЭпин-Экстра ㅤна ㅤнарастание ㅤмассы ㅤпроростка  

 ㅤㅤпихты ㅤцельнолистной ㅤ(Abies ㅤholophylla ㅤMaxim.) 

Выводы: 
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1. Стимулятор роста Эпин-Экстра оказал положительное влияние на энергию 

прорастания семян пихты цельнолистной при концентрациях растворов 1∙3∙10
-3

-1∙7∙10
-3

 мл/л, 

на лабораторную всхожесть при концентрациях 1∙4∙10
-3

 - 1∙6∙10
-3

 мл/л. Отмечено повышение 

классов качества семян с третьего до второго. 

2. На нарастание проростков по длине наиболее стимулирующий эффект оказали 

концентрации ㅤрастворов ㅤпрепарата 1∙4∙10
-3 ㅤ

- 1∙5∙10
-3

 мл/л, по массе -1∙3∙10
-3

 - 1∙5∙10
-3

 мл/л. 
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ПОСАДКА И УХОД ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ДРЕВЕСНОЙ ФЛОРЫ 

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
1 

 
Annotation. The question of territory preparation, planting and care of ornamental trees, shrubs and lianas 

of the Far East is considered. 

Key words: care, landing, landing pits, nutrient soil, drainage, mineral fertilizers. 

 

В предыдущей статье мы рассматривали экологический стиль с использованием видов 

древесной флоры Дальнего Востока, таких как лимонник китайский, чубушник тонколист-

ный и орех маньчжурский [7]. Для того чтобы они хорошо росли и были наиболее декоратив-

ны, несмотря на их неприхотливость, необходимо создать максимально комфортные условия 

для их пребывания на участке. Поэтому в данной статье мы рассмотрим подробнее посадку и 

уход за нашими представителями дальневосточной флоры. 

Для начала необходимо подготовить территорию для посадки, произвести [1]: очистку 

территории; тщательное выравнивание участка по проектным отметкам, вертикальная пла-

нировка; организацию стока и устройство водоотвода (при необходимости – осушение терри-

тории); прокладку сети ливневой канализации (при необходимости – хозяйственной канали-

зации); организацию и планировку основных трасс пешеходного движения; прокладку сетей 

для освещения территории; подготовку площадок под оборудование и малые архитектурные 

формы; подготовку культурного слоя земли для произрастания растений.  

После перечисленных работ можно приступать к посадкам. Рассмотрим необходимые 

требования для каждого вида. 

При посадке ореха маньчжурского саженцами нужно учесть, что они тяжело перено-

сят пересадки, поэтому необходимо сразу выбрать благоприятное место, которое должно 

быть хорошо освещенным, открытым, без рослых деревьев. Орех хорошо растет на благодат-

ной почве, если же почва такой не является (обеднена питательными веществами или плот-

ная глинистая), то необходимо приготовить посадочную смесь. Верхний слой почвы поса-

дочной ямы мешают с перегноем, дерном и песком в соответствующих частях 4:2:2:1 [2]. За-

тем вносят по 20-40 грамм на посадочную яму суперфосфата и калийного удобрения. Калий-

ные удобрения возможно заменить стаканом древесной золы. Приготовленную смесь необхо-

димо хорошо перемешать. 

Следует обратить внимание на то, что у ореха глубоко проникающая корневая система 

с большим ветвистым корнем, поэтому сажать его нужно подальше от строений. Если будут 

высажены подряд несколько саженцев, то лунки под них размещают на расстоянии 10-12 м. 

Посадку саженцев рекомендуется проводить в сентябре или апреле. Посадочную яму 

необходимо приготовить глубиной не менее 80-100 см и по объему соответствующую корне-

вой системе саженца. Дно ямы наполняют дренажом, под который можно использовать би-

тый кирпич, щебень и другой материал. Затем добавляют слой почвы, покрывающий дренаж 

и часть посадочной ямы. 

Саженец (1-2 летний) осматривают, обрезают центральный корень. Устанавливают в 

центр лунки и фиксируют его к колу, чтобы он прочно укоренился на новом месте. Засыпают 

частично почвенной смесью, вливают ведро воды и после впитывания добавляют почву, при-

миная ее вокруг штамба. После чего вливают еще 0,5-1,0 ведро воды. Мульчируют почву во-

круг ствола торфом, опилками (не хвойными), созревшим компостом, здоровой листвой [2]. 

На рис. 1 продемонстрирована схема посадки листопадных саженцев.  

 

 
1
Работа выполнена под руководством С. П. Исаев, д-ра техн. наук, проф. кафедры «Технологии лесо-

пользования и ландшафтного строительства» ФГБОУ ВО ТОГУ. 
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Рис 1. Схема посадки листопадных саженцев с открытой корневой системой;  

1, 3 – растительная земля, 2 – корневая шейка ствола [1] 

 

Уход за маньчжурским орехом требуется минимальный. В первый год саженец необхо-

димо обильно поливать, особенно в период длительной засухи и при высоких температурах. 

Приствольный круг периодически рыхлить глубиной 5-9 см, сорняки удалять, после чего 

присыпать слоем мульчи. Так как маньчжурский орех морозостойкое дерево, то в укрытии на 

зиму он не нуждается. Молодые саженцы первые 2 года необходимо укрывать сухими листь-

ями, торфом и мешковиной. Подкормки вносить во второй половине лета. Для этого исполь-

зуют 10-20 г суперфосфата, разведенного в 10 л воды.  

Осуществляя выращивание маньчжурского ореха важно помнить, что плодовые куль-

туры, растущие рядом, испытывают дискомфорт. Так, например, яблони и груши, выращива-

емые на расстоянии менее 10 м от этого дерева, рано сбрасывают листву и плохо растут. Так-

же страдает от такого соседства черемуха и прочие растения. Поэтому выращивать их вблизи 

не рекомендуется [3]. 

Данная культура является одной из самых неприхотливых, поэтому правильная посад-

ка и минимальный уход за маньчжурским орехом будут способствовать его хорошему разви-

тию и декоративности на планируемой территории. 

Рассмотрим посадку чубушника тонколистного. Чубушник высаживают на открытых 

хорошо освещенных участках, где он будет хорошо цвести и пахнуть. На затененных участ-

ках цветки у чубушника расцветают небольшие, а побеги слишком вытягиваются, не приоб-

ретая высокодекоративного эффекта. Наиболее благоприятный состав почвы для чубушника 

– перегной, песок и листовая земля в соотношении 1:2:3. Если почва на участке не отличает-

ся высокой влагопроницаемостью, то в посадочную яму добавляют дренажный слой. Благо-

приятное время для посадки чубушника – осень, с середины сентября до середины октября. 

Возможна посадка чубушника и весной, однако в весеннее время затрудняется тем, что необ-

ходимо успеть ее произвести, пока на чубушнике не распустятся почки. При посадке не-

сколько кустов, посадочные ямы необходимо готовить на расстоянии от 50 до 150 см в зави-

симости от того, каким будет взрослый куст. Если требуется создать живую изгородь, то са-

женцы размещают на расстоянии 40 см друг от друга (рис. 2). Посадочную яму размером 

60х60х60 заполняют дренажным слоем из битого кирпича и песка толщиной 15 см, после че-

го добавляют слой почвенной смеси. Выполнить это необходимо за неделю до посадки чу-

бушника. Когда почва осядет, корень саженца помещают в посадочную яму так, чтобы его 

корневая шейка была в уровень с поверхностью участка, затем заполняют посадочную яму 

плодородной землей. После чего саженцы обильно увлажняют, выливая под каждый 2-3 вед-

ра воды. После осадки следует добавить в лунки сухой земли. Максимальное углубление 



 2019 

 

39 

корневой шейки в почву не должно закрывать 3 см, так как при большем углублении возмож-

но ее гниение. Через день после посадки нужно замульчировать приствольный круг кустар-

ника опилками или торфом слоем в 3 – 4 см. На рис. 2 изображена схема посадки ку-

старников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис 2. Схема посадки кустарников в живые изгороди; 1 – растительная земля; 2 – грунт [1] 

 

Чубушник тяжело мирится с засуху, и в очень жаркий период лета его листва без необ-

ходимого полива теряет тургор и повисает. Необходимо поливать чубушник еженедельно 2 – 

3 ведра воды, а во время цветения полив производят ежедневно. После увлажнения почвы на 

участке нужно ее разрыхлить вокруг кустов и удалить сорняки. Лучше всего чубушник от-

кликается на подкормку навозной жижей (в пропорции 1:10) – одно ведро этой подкормки 

вливают раз в год под каждый взрослый куст, необходимо это производить весной. После цвете-

ния чубушник подкармливают древесной золой, перед поливом ее рассыпают по приствольному 

кругу. В четвертый год возможно осуществлять весенние внесение комплексных минеральных 

удобрений из расчета 30 г суперфосфата, 15 г мочевины и столько же сернокислого калия на 

ведро воды, которого хватает на два взрослых куста. После цветения на 1 м² участка вносят 15 г 

сульфата калия и 25 г суперфосфата. Калий возможно заменить, распределив под каждый куст 

100-150 г древесной золы. Азотные удобрения вносят только весной [4]. 

При посадке лимонника китайского выбирают хорошо освещенное и защищенное от 

холода место. Тепло и солнце помогает закладке большого количества плодоносящих побе-

гов. В первые 2 – 3 года молодое растение нуждается притенении, затем, окрепнув, тянется к 

солнечному свету [5]. Для выращивания лимонника необходимо использовать шпалеру высо-

той около 2 м. При посадке растений на расстоянии 1 м друг от друга они смыкаются на 3–4-

й год, образуя сплошную стену. Покрывая ее пышной зеленью. Корневище лимонника стеб-

левого происхождения. На нем много спящих почек. Пробуждаясь, они образуют поросль. 

Корни залегают на глубину от 5 до 15 см, т. е. они находятся в поверхностном, рыхлом и пло-

дородном слое почвы. Лимонник предпочитает хорошо дренированные почвы, легкие, с 

нейтральной или слабокислой реакцией. Не мирится с пересыханием, поэтому прикорневое 

пространство лиан каждый год необходимо мульчировать. На тяжелых почвах в посадочные 

ямы следует добавить 10–12 кг песка на яму (60 х 60 см и глубиной до 50 см). На дно поса-

дочной ямы размещают дренажный слой из гравия, щебня и крупнозернистого песка. В роли 

питательного грунта при посадке желательно использовать 15–20 кг перепревшего компоста, 

полученного из листового перегноя с конским навозом. Органику добавляют 2–3 раза за се-

зон и поливают. В конце апреля каждый год вносят комплексное минеральное удобрение. В 

начале сентября удобряют фосфорно-калийными удобрениями с одновременным неглубоким 

рыхлением почвы. При этом лимонник – морозоустойчивое растение, в сильные морозы 

подмерзают только верхушки молодых лиан. На рис. 3 мы можем рассмотреть схемы разме-

щения и посадки лиан у стен зданий. 
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Рис. 3 схемы размещения и посадки лиан у стен зданий (размеры указаны в м): 

а – у стены за приделами отмостки: 1 – стена; 2 – опора в виде сетки; 3 – лунка (d = 1 см); 4 – отмостка; 

5 – керамическая трубка (d = 15 см); 6 – газон; 7 – тротуар, 8 – проезжая часть улицы; б – у стены в приделах 

отмостки: 1 – стена; 2 – опора; 3 – лунка; 4 – посадочное место; 5 – тротуар (или отмостка) [1] 

 

Обрезку лимонника производят летом или осенью. Весенняя обрезка приводит к 

«плачу» побегов и их иссушение. Для того чтобы лимонник не инфицировался грибными бо-

лезнями, необходимо тщательно убирать опавшую листву из-под растений, а в конце апреля 

опрыскивать лианы бордоской жидкостью [6]. 

Соблюдение минимальных требований по уходу за деревьями, кустарниками и лианами, 

создание для них оптимальных условий пребывания, использование одиночных или групповых 

посадок с грамотным расчетом расстояния и освещения в процессе ландшафтного проектирова-

ния позволит добиться наилучших декоративно-художественных качеств пейзажа.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕСОПОЖАРНОЙ СИТУАЦИИ 

НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ 
 

Annotation. The article describes the current situation with forest fires in the Far East of Russia, as 

well as its dynamics over a 9-year period. As the research has shown, forest fires continue to destroy vast 

territories having a decisive influence on the state and renewal of forests. However, no measures are taken in 

the region to solve this problem.  

Key words: the Far East, forest fires, the process of reforestation, the burning of forests, the loss of 

wood, coniferous farming, forest fire protection, mineralized stripes, fire barriers, anthropogenic factors. 
 

Наиболее важной составляющей, оказывающей решающее влияние на состояние лес-

ного фонда и процессы лесовосстановления на Дальнем Востоке, являются пожары (рис. 1).  

 

61,0 % 22,7 %

12,0 %

4,3 %

пожары

рубки леса

вредители, болезни, естественное усыхание

самовольные рубки
 

Рис. 1 Значения различных факторов, воздействующих на лесной фонд в ДФО 

 

Показатели горимости лесов по Дальневосточному федеральному округу существенно 

выше аналогичных данных по Российской Федерации. В среднем ежегодно проходимая ог-

нем площадь в округе составляет 1,0-1,4 млн га. Большая часть еѐ приходится на Амурскую 

область – 36 % и Республику Саха (Якутия) – 32 % [1]. 

Только за II квартал 2018 г. площадь лесных пожаров в регионе составила более 1,5 

млн га, что составляет почти 70 % от пройденной огнем лесной площади по Российской Фе-

дерации. Из 1,5 млн га почти 50 % приходится на Амурскую область. Площади лесных пожа-

ров и число возгораний за 9-летний период представлены на рис. 2. 

Согласно представленным данным, всплески горимости лесов наблюдаются каждые 3-

5 лет, что соответствует ранее выявленным нами закономерностям [2]. Исследователи указы-

вают, что по данным государственного учета лесов сумма площадей гарей и погибших 

насаждений на Дальнем Востоке составляет не менее 20 млн га [3]. 

Потери древесины от лесных пожаров ежегодно увеличиваются. Так, если в 2015 г. 

они составляли 2 365 460,7 м
3
, то в 2017 г. уже 7 372 809,1 м

3 
[4]. Только за последние 20 лет 

в результате воздействия лесных пожаров площадь хвойного хозяйства уменьшилась на 5,0 

млн га. В то же время объемы противопожарного обустройства лесов в регионе, согласно 

официальным данным, при существующем классе пожарной опасности территории совер-

шенно недостаточны. 



2019 
Философия современного природопользования в бассейне реки Амур 

 

 

42 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Число случаев лесных пожаров и динамика лесной площади, пройденной лесными  

пожарами на Дальнем Востоке, тыс. га (по данным [4]) 
 

Так, объем строительства, содержания и реконструкции дорог противопожарного 

назначения едва превышает 4 тыс. км ежегодно (рис. 3), год от года снижается количество 

выполненных работ по устройству минерализованных полос. Если в 2009 г. их протяжен-

ность составляла 12 168,4 км, то в 2016 г. всего 7 224,9 км, т. е. почти в 2 раза меньше (рис. 

4). В то время как действенность минполос сохраняется не более двух лет.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Количество выполненных работ по строительству, реконструкции и  

содержанию дорог противопожарного назначения на Дальнем Востоке [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Количество выполненных работ по устройству минерализованных полос 

на Дальнем Востоке, тыс. км/год [4] 
 

Минерализованные полосы предусматриваются шириной 3-4 м, с уходом один раз в 

год вокруг лесных культур, верхних складов, складов ГСМ, на лесосеках. Их рекомендуется 

прокладывать так, чтобы они выходили на естественные преграды огню (реки, трассы) и 

формировали совместно с ними единую замкнутую сеть, защищающую лесные  насаждения. 

Строительство противопожарных барьеров и разрывов с 2014 г. не ведется (рис. 5). 

Поскольку большая часть территории Дальнего Востока относится к III классу пожар-

ной опасности, то, согласно нормативам, протяженность минерализованных полос здесь 
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должна составлять не менее 1,4 млн км, дорог противопожарного назначения ‒ не менее 550 

тыс. га. При существующих объемах их ежегодного строительства едва ли можно обеспечить 

леса надежной защитой от огня. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Количество выполненных работ по строительству противопожарных барьеров  

и разрывов на Дальнем Востоке, км/год [4] 
 

Таким образом, складывающаяся на Дальнем Востоке России лесопожарная ситуация, 

отмечаемая неоднократно многими авторами, имеет тенденцию к ухудшению. Растут потери 

древесины, уничтожается уникальное биоразнообразие дальневосточных лесов, ослабленные 

лесонасаждения становятся легкой добычей различных стволовых вредителей, ухудшается 

санитарное состояние лесов. Однако для изменения положения в регионе не делается почти 

ничего или делается чрезвычайно мало. 

Поскольку основной причиной повышенной горимости лесов остается антропогенный 

фактор, необходимо, на наш взгляд, многократно усилить разъяснительную работу с населе-

нием, в разы повысить финансирование лесохозяйственных мероприятий и особенно меро-

приятий, связанных с охраной лесов от пожаров, ужесточить контроль за соблюдением лесо-

хозяйственных требований заготовителями древесины, запретить реализацию древесины, до-

бытой в ходе санитарных рубок. 
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Annotation. The article discusses the harm from a forest fire, as well as the causes of forest fires in the 

forest. Man-made fires one of the worst in the forest. Different fate of the forest have different fire danger.   
Key words: Forest fires, fire hazard class, forest fire propaganda, wood resources. 

 

Введение. Пожар – это один из самых страшных врагов леса. В России в среднем еже-

годно регистрируется от 10 до 35 тыс. лесных пожаров, охватывающих площади от 0,5 до 2,5 

млн. гектар леса. Тревожит тот факт, что год от года их количество не уменьшается. Лесные 

пожары в последние годы наносят огромный ущерб народному хозяйству, они не только уни-

чтожают древесные запасы, но и обесценивают их, а также сильно ухудшают состояние  

окружающей среды. Во время лесного пожара от дыма и огня гибнет много животных и 

птиц. Дым от лесного пожара распространяется далеко за границы самих пожаров, также по-

рой охватывая деревни и села, тем самым ограничивает видимость, плохо сказывается на са-

мочувствие и здоровье людей. Последствия лесных пожаров всегда имеют негативный харак-

тер. Ослабленные пожарами насаждения становятся причиной болезней растений. В резуль-

тате пожара снижаются полезные свойства леса, нарушается плановое ведение лесного хо-

зяйства и использования лесных ресурсов. В 90-97% случаев виновником лесных пожаров 
является человек - при его неосторожном или умышленном обращении с огнем. При этом 

лесные пожары, выводят из хозяйственного оборота значительные запасы древесных ресур-

сов. Для примера, за 9 лет в Советском лесничестве Советско – Гаванского района Хабаров-

ского края, было обнаружено и ликвидировано 114 пожаров. Причина возгорания не установ-

лена. По данным Управления лесами Правительства Хабаровского края общая площадь, по-

врежденная пожарами за 9 лет, составила 30820,53 га. (табл. 1). 
Таблица 1  

Количество лесных пожаров за период 1.03.2008 - 31.12.2016 

Лесничество Кол-во Площадь Лесная 

площадь 

Покрытая лесом 

площадь 

Непокрытая лесом 

площадь 

2008 год 14 310,3 310,3 310,3 0 

2009 год 21 2079,73 2079,73 206,73 43 

2010 год 6 455,4 455,4 167,4 288 

2011 год 20 10079,1 10079,1 1600,7 8478,4 

2012 год 6 2885,7 2885,7 37,3 2848,4 

2013 год 21 12943 12943 3650 9293 

2014 год 7 1167,8 1167,8 129,3 1038,5 

2015 год 12 681 681 363 318 

2016 год 7 218,5 218,5 65,5 153 

Всего 114 30820,53 30820,53 8630,23 22460,3 
 

По данной таблице можно сделать вывод, что наиболее пожароопасными были 2011 и 

2013 года. В 2011 году площадь пожара составила 10079,1га, а в 2013 году 12943 га. В 2016 

году пожароопасность была самой маленькой, и площадь пожара составила - 218,5 га.  

Малоснежная зима 2018-2019 г, предопределила возможность образования лесных пожаров 

уже в феврале 2019 года. Лесные пожары уничтожают ценную древесину и очень плохо 

влияют на ее возобновление. От лесных пожаров теряется растительный покров почв, также 

лесной пожара, приводит к сильному ухудшению состояния водосборных бассейнов, пожары 

сильно уменьшают рекреационную и научную значимость ландшафтов. Причины лесных 

пожаров представлены в табл. 2.  

 
1
Работа выполнена под руководством С. П. Исаев, д-ра техн. наук, проф. кафедры «Технологии лесо-

пользования и ландшафтного строительства» ФГБОУ ВО ТОГУ. 
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Таблица 2  

Причины лесных пожаров 

Природные причины Антропогенные причины 

Молнии Брошена горящая спичка, окурок 

Вулканы 
Люди разводили костер в местах с подсохшей травой, 
под кронами деревьев, в старых горельниках 

Метеориты 
Хозяйственные работы в лесу (корчевка взрывами, 
сжигание мусора, строительство дорог) велись людь-
ми с нарушениями правил ТБ 

Самовозгорание каменного угля 
Неконтролируемые сельхозпалы в весенний и осен-
ний периоды выжигание травы на сенокосах, отгон-
ных пастбищах 

Торф 
Употребление пыжей из легковоспламеняющихся 
материалов 

 

В отличие от естественных пожаров антропогенные одни из самых страшных в лесу, 

так как они начинаются в низинах и захватывают огромные территории. Возгорание дерева 

от молнии происходит обычно на возвышенности в лесу. Такой огонь, не сильно опасен, так 

как его продвижение происходит медленнее, постепенно огонь теряет силу пламени. 

С наступлением теплого времени года и засушливой погоды стремительно возрастает 

пожарная опасность. Брошенный окурок, не затушенный костер, искра от пыжей охотников, 

все эти перечисленные причины приводят к пожару. Сжигание прошлогодней травы, нако-

пившегося мусора, поблизости лесных массивов очень серьезно, ведь скорость распростра-

нения огня летом, а также в засушливый период очень велика. [1] 

Пожарная опасность лесов - устанавливается типом леса и его природными особенно-

стями. От типа леса зависит состав, количество и распределение лесных горючих материа-

лов, а также в значительной степени содержание влаги в этих материалах. Различные участки 

леса имеют разную пожарной опасностью. В СССР степень пожарной опасности отдельных 

участков лесного фонда определяется по Шкале оценки лесных участков по степени опасно-

сти возникновения на них пожаров, в основание которой положена шкала, разработанная 

И. С. Мелеховым шкала классов пожарной опасности представлена в (табл. 3).  
Таблица 3 

Шкала классов пожарной опасности 

КПО Комплексный показатель Пожарная опасность 

I 0...300 Отсутствует 

II 301...1000 Малая 

III 1001...4000 Средняя 

IV 4001...10000 Высокая 

V Более 10001 Чрезвычайная 

При I классе пожарной опасности источников огня пожаров не вызывает, но возмож-

ны пожары от источников высоких температур и молний. Пожары которые действуют рас-

пространяются медленно и неравномерно. 

 При II классе пожарной опасности пожары могут возникать от сильных источников 

огня, однако количество загораний невелико. Скорость распространения огня незначительна. 

При III классе пожарной опасности большинство источников огня приводит к возник-

новению лесных пожаров. Пожары интенсивны, выделяют большое количество тепла, быст-

ро распространяются и создают дополнительные мелкие очаги. 

При IV классе пожарной опасности пожары возникают даже от незначительных ис-

точников огня, быстро распространяются и создают дополнительные мелкие очаги. 

При V классе пожарной опасности пожары возникают от любого источника огня, и так же 

от высоких температур. Горение леса получается сильное и огонь быстро распространяется [2]. 

Для уменьшения лесных пожаров в лесу, следует выполнять требования пожарной 

безопасности в лесу, а также сформировать у населения знания о лесе, взаимодействии че-

ловека с лесом, необходимости активных действий по охране леса. Лесопожарная пропа-
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ганда должна быть оперативной, целенаправленной, соответствовать времени года, катего-

рии и обстановке населения. Лесопожарная пропаганда должна выполнятся непрерывно в 

течение года и усиливаться в пожароопасный период, особенно при наступлении теплого 

периода. Для проведения этой работы, должны использоваться средства массовой инфор-

мации: телевидение, радио и другие источники. Рекомендуются следующие формы лесопо-

жарной пропаганды – проведение учреждениями и организациями в местах лесозаготовок, 

лекций, докладов и бесед о значении леса, необходимости осторожного обращения с огнем 

и соблюдении требований пожарной безопасности в лесу. При этом главное внимание 

должно быть уделено: 

- способам тушения лесных пожаров, а также применению подручных средств; 

- причинам возникновения пожаров в лесу и быстрые способы устранения этих 

причин; 

- порядку информирования о пожарах в лесу работников государственной лесной 

охраны, милиции и местных органов власти для организации тушения. 

Такие беседы и доклады следует также транслировать по местному телевидению и 

радио; 

- проведение индивидуальных бесед на указанные выше темы с занятыми в лесу ра-

бочими, гражданами в населенных пунктах и отдыхающими в лесу, туристами, экскурсан-

тами, школьниками и т.д.; 

- создание видиофильмов, а также плакатов о вреде, наносимом лесными пожарами 

и мерах борьбы с ними; 

- издание большими тиражами и распространение листовок, плакатов и других ма-

териалов массовой печатной пропаганды; 

- изготовление и распространение наклеек на спичечных коробках и других предме-

тах массового потребления с соответствующими заголовками и рисунками, содержащими 

призывы к сбережению лесов и предупреждению лесных пожаров; 

- вблизи дорог, а также в населенных пунктах распространение лесопожарных эм-

блем, оказывающих внимание на предупреждение лесных пожаров; 

- ежедневная передача по местному радио, в течение всего пожароопасного сезона, 

сведений о пожарной опасности в лесах одновременно с метеосводками и прогнозами; 

- организация выставок и устройство стендов на тему о значении леса.  

Заключение. Лесные пожары чаще всего начинаются по вине человека. В России из – 

за антропогенной деятельности возникает примерно 90 % природных пожаров. В основном 

лесные пожары возникают вблизи населенных пунктов, в лесоопасных зонах, а также вдоль 

железнодорожных и автомобильных дорог, по берегам рек. Пожаров в лесах, могло бы быть 

меньше, если бы люди были больше осведомлены о вреде пожара, а также о сильных послед-

ствиях для животных в лесах. Проблема пожара является очень актуальной, так как лес по-

глощает все углекислые газы и вредные вещества, выделяемые в атмосферу, в последствии 

которым дышит человек. В целом оценивая опасность лесных пожаров, в лесничествах, а 

также вокруг городов и населенных пунктов, должна производиться подготовка к пожаро-

опасному сезону исходя из условий предшествующих текущих климатических условий и 

летнего периода. 
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Для целей ландшафтного проектирования предлагается и используется большое коли-

чество различных компьютерных программ. Такие программы позволяют выполнять эскиз-

ный проект ландшафта какого-нибудь объекта. Работая в данных программах, ландшафтный 

архитектор, в свою очередь, в относительно короткий промежуток времени может выполнить 

и просмотреть большое количество возможных вариантов конструирования ландшафтных 

решений для различных объектов и выбрать оптимальный вариант для конкретного заказчи-

ка. В процессе ландшафтного проектирования задействованы, как правило, специалисты в 

различных областях: геологи, почвоведы, инженеры, проектировщики, биологи, ботаники, 

дизайнеры и др. Объемно-пространственная структура садово-паркового ландшафта должна 

выражать собой синтез закономерных физических и пространственных качеств составляю-

щих его композиционных элементов: плоскостных, объемных и планировочных. К плоскост-

ным элементам относятся ровные и горизонтальные поверхности партеров, лужаек, площа-

док, водоемов; к объемным – пластические формы рельефа – возвышения, откосы, камни, 

деревья, кустарники, травянистые растения, а также архитектурные сооружения, скульптура 

и малые архитектурные формы; к планировочным – аллеи, дороги, тропинки, площади и 

площадки. Главная задача формирования объемно-пространственной структуры ландшафта – 

создание полноценной обстановки для отдыха. Практически различные свойства природных 

элементов композиции предопределяют возможные приемы их использования для ланд-

шафтной композиции, отвечающей в наибольшей степени функции каждой из зон отдыха. 

Разработчики проекта максимально используют преимущества рельефа местности, со-

здают на основе естественных природных композиций уникальный художественный уголок в 

классическом, японском, мавританском или каком-то другом стиле. При этом особое внима-

ние уделяется зонированию территории, так как всегда приходится решать не только эстети-

ческие, но и функциональные задачи [1]. Это, например, парадная зона и площадка для игр, 

зона отдыха и хозяйственная зона. Проект позволяет представить объект не только в плане, 

но пространстве. 

Есть большое количество программ по моделированию и проектированию, способ-

ствующих улучшению качества работы специалиста. Например, приложение Garden Planner 

позволяет создавать на плоскости виртуальный сад, используя коллекцию зеленых растений, 

водоемов и других элементов [2]. Данная пользовательская компьютерная программа может 

быть использована для создания модели двора своего дома (коттеджа) или коттеджного по-

селка. При этом можно ее использовать для создания различных объектов: травы, кустов, 

цветов, водоемов, дорожек и т.д. Помимо этого приложение предоставляет инструменты для 

создания своих элементов, работы со сторонними картинками, в том числе фотографиями. 

Принятый к производству ландшафтный проект реализуется на выбранном участке, и 

заказчик получает необходимый ему ландшафтный объект. Однако уход за ним осуществля-

ется, как правило, классическими методами, не позволяющими эффективно поддерживать 

первоначальное состояние объекта. 

В последнее время в различных технологических процессах используется понятие 

«цифровой двойник» - Digital Twin. Обобщая различные толкования данного понятия, можно 

остановиться на следующем. «Цифровой двойник» – это программный аналог физического 
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объекта, моделирующий внутренние процессы, состояние формы объекта или его техниче-

ские характеристики в условиях воздействия помех и окружающей среды. Такая технология 

широко используется в промышленных секторах производства. 

Применение данной технологии в ландшафтной архитектуре может открыть новые 

возможности. Например, можно централизовано осуществлять мониторинг за состоянием, 

созданных объектов ландшафтной архитектуры в коттеджном поселке. Для получения точной 

информации о текущем состоянии объектов сегодня есть различные датчики, приборы и 

устройства, позволяющие измерять и контролировать температуру, влажность и кислотность 

почвы, относительную влажность воздуха, следить за изменением формы различных элемен-

тов созданного объекта. При помощи «цифрового двойника» компании, которые следят за 

состоянием того или иного объекта, могут отслеживать его как в реальном времени, так и 

виртуально смоделировать возможные изменения объекта под действием различных негатив-

ных факторов и реально просчитать и увидеть возможные последствия. Полученная инфор-

мация позволяет вовремя принять правильное решение и сохранять состояние объекта в пер-

воначальном виде. 

Полученная при эксплуатации информация о поведении объекта или его элементов 

может использоваться в дальнейшем на этапе ландшафтного проектирования. Предыдущая 

модель дорабатывается и уточняется при помощи более точных системных моделей элемен-

тов объекта, которые в свою очередь могут быть получены посредством численного модели-

рования в других пакетах программного обеспечения. Новая, более точная системная модель 

позволяет учесть и оптимизировать взаимодействие всех элементов с учетом режимов рабо-

ты и воздействий окружающей среды. 

Таким образом, мы можем прогнозировать изменение объекта и всех его элементов и 

возможные последствия за требуемый промежуток времени. Такая технология позволяет бо-

лее обосновано принимать решения при выборе различных растений, водоемов и др. 

В Вене специалистами была разработана «Смартклумба» [3], которую условно отно-

сят к миру Интернета вещей. Клумба имеет специальные датчики, способные определять 

температуру, влажность воздуха и сухость почвы. Солнечные батареи используются для 

электропитания. Информация от датчиков об уровне воды, необходимости орошения, состоя-

ния почвы, заряда аккумулятора может поступать на любой смартфон. При этом учитывают-

ся и погодные условия. 

Внедрение умных технологий в обычные процессы может существенно упрощать по-

вседневную жизнь человека. 
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Крупные города Дальневосточного региона такие как, Хабаровск, Владивосток и Юж-

но-Сахалинск несмотря на различные показатели по природно-климатическим характеристи-

кам, имеют общий ряд проблем. Они заключаются в том, что озеленение имеет поверхност-

ный характер и не раскрывает всех возможностей местной флоры. Чаще всего это происходит 

за счет неправильно подобранного однообразного ассортимента растений, которые не вы-

держивают предложенного температурного режима и агрессивной окружающей среды города 

в совокупности с непланомерным уходом. 

Одним из решений этой непростой задачи может стать применение вертикального 

озеленения. В качестве опор для вьющихся растений служат следующие малые архитектур-

ные формы (МАФ): перголы, трельяжи, беседки. Пергола – это невесомое декоративное со-

оружение из стоек и арок или полуарок с ажурным перекрытием. Плетистая зелень, обрам-

ляющая конструкцию, создает над дорожками и аллеями живописный теневой навес в виде 

импровизированного коридора. Трельяж – это легкая деревянная или металлическая опорная 

садово-парковая решетка для вертикального озеленения. Часто их устанавливают вдоль до-

рожек и площадок, защищая тем самым от ветра и солнца. Беседка – это небольшое мно-

гофункциональное сооружение (рис. 1), которое дает возможность отдыха при любых погод-

ных условиях, обычно ее располагают в том уголке озеленяемого пространства, откуда от-

крываются самые красивые виды [1]. 

 

Рис. 1. Беседка, увитая лимонником китайским 

Так как ландшафтное благоустройство улиц, бульваров, скверов и дворов немыслимо 

без применения малых архитектурных форм. Именно они и выступят связующими элемента-

ми между природой и урбанизированной средой. 

Для вертикального озеленения в городских условиях можно использовать следующие 

виды лиан, произрастающих в лесах Дальнего Востока. 

Лимонник китайский (Schisándra chinénsis) – декоративное вьющееся растение, часто 

использующееся для озеленения трельяжей и беседок. Длина лианы достигает 10 – 15 м. Ли-

стья светло-зеленого цвета весной и золотистого оттенка осенью, имеют характерную эллип-
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тическую форму (рис. 2). В летний период у этого вида появляются нежные белые восковид-

ные цветы «колокольчики».  В последствии из них образуются гроздья красных ягод, которые 

украшают растительную композицию до устойчивых заморозков. 

 
Рис. 2. Лимонник китайский  

 Луносемянник даурский (Menispérmum daúricum) – вьющийся полукустарник, длиной 

до 4 м, применяемый для декорирования невысоких стен, веранд, арок, шпалер, балконов. 

Это неприхотливое растение обладает необычными по форме листьями с широко выемчатым 

основанием, длиной 6 - 12 см (рис. 3). В зимний период стебли отмирают до основания, но с 

наступлением тепла полностью восстанавливаются. Луносемянник имеет темно-синие ягоды 

с ядовитым эффектом, поэтому следует высажать только мужские экземпляры.  

 
Рис. 3. Луносемянник даурский 

 

Актинидия (коломикта, острая) (Actinídia kolomíkta, arguta) – деревянистая лиана с 

вьющимися или прямыми ветками, способными взбираться на высоту до 15 м. Широко ис-

пользуется при озеленении МАФ (рис. 4). Главной декоративной особенностью являются эл-

липсовидные листья, постоянно изменяющие свою окраску. Поначалу они имеют бронзовый 

оттенок, который с течением времени переходит в зеленый, непосредственно перед началом 

цветения концы листочков приобретают ярко-белый окрас, а в конце данного процесса стано-

вятся розовыми, малиновыми или красными. Цветет во второй половине июня ароматными 

розовато-белыми цветами (рис. 5а). Плоды вытянутые зеленые с продольными полосами 

(рис. 5б) [2]. 
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Рис. 4. Пергола, увитая актинидией коломикта 

          
а                                         б 

Рис. 5. Актинидия: а - цветы, б - плоды 

Виноград амурский (Vítis amurénsis) – деревянистая лиана длиной до 15 – 18 м. Листья 

сильно варьируют по форме. Могут быть цельными, трѐх- или пятилопастными, яйцевидны-

ми или округлыми, сводчатыми у основания. Размер колеблется от 9 до 25 см. Имеют декора-

тивные остро - пильчатые зубцы по краям. С наступлением осени листья приобретают жел-

тые, красные и оранжевые оттенки (рис. 6). Цветки мелкие, медоносные. Появляются во вто-

рой декаде мая. Плоды винограда амурского, шаровидные чѐрные или фиолетовые, иногда 

тѐмно-синие ягоды. Этот вид вьющегося растения очень хорошо переносит городские усло-

вия. Дымо- и газоустойчив [2]. 

 

Рис. 6. Виноград амурский 

Виноградовник уссурийский (Ampelopsis brevipedunculata) – декоративное вьющееся 

растение, длиной 7 – 8 м. Стебли светло-серые. Молодые побеги, опушенные жесткими во-

лосками, желтовато-красной окраски. Листья темно-зеленые, крупные, кожистые, цельные 

или 3-5-тилопастные, длиной до 13 см. Цветки мелкие, невзрачные, собраны в щитковидные 
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метельчатые соцветия. Плоды имеют шаровидную форму диаметром до 1 см, при созревании 

становятся ярко-синими (рис. 7). Представленная лиана не способна полностью покрывать 

опорные элементы, но смотрится очень эффектно. 

 
Рис. 7. Виноградовник уссурийский 

Древогубец плетеобразный (Celastrus flagellaris) – деревянистая лиана длиной до 8 – 12 м, 

широко распространена на Дальнем Востоке. Молодые побеги красно-коричневые, позднее кора 

становится буровато-коричневой. Листья яйцевидные или округло-яйцевидные, длиной 4-8 см 

(рис. 8а). В весенне-летний период имеет сочную зеленую окраску, осенью сменяется на желтую, 

реже красновато-оранжевую. Цветет в июне-июле мелкими, желтовато-белыми цветами, распо-

ложенными в пазухах листьев. Плоды 4-6 мм в диаметре, очень декоративны в начале осени. 

Имеют вид желтых коробочек с розовато-красными семенами (рис. 8б). 

        
а       б 

Рис. 8. Древогубец плетеобразный: а - форма листьев, б – плоды 

 

Применение лиан является доступным способом благоустройства и декорирования го-

родской среды; позволяет демонстрировать видовое многообразие дальневосточных пород 

вьющихся растений, которые хорошо переносят местный климат, не нуждаются в усиленном 

уходе и прекрасно сочетаются с малыми архитектурными формами. 
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БЕРЕЗА ПЛОСКОЛИСТНАЯ В ГОРОДСКИХ ПОСАДКАХ  

НА РОССИЙСКОМ ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ (СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА) 

 
Annotation. This study includes historical data on the use of Betula platyphylla in landscaping, as-

sessment of distribution, life condition, structure, age, occurrence of defects and damage, taxation parameters 

of trees and their age dynamics, landscape and decorative characteristics of Betula platyphylla plantations in 

urban plantations. 

Key words: birch, urban landings, taxation characteristics, green space. 

 

Береза плосколистная является одной из наиболее распространенных древесных пород 

в озеленении городов Российского Дальнего Востока. Причиной этому служит ее экологиче-

ские, биологические и средозащитные качества, а также ландшафтно-декоративные свойства. 

Несмотря на свою популярность в городском озеленении береза плосколистная остается сла-

бо изученной в отношении ее роста, состояния, декоративных свойств в условиях урбанизи-

рованной среды. В связи с этим, выбранная тема исследования является актуальной и имеет 

научную новизну.  

Целью данной работы является анализ существующих исследований насаждений бе-

резы плосколистной в городской среде на Российском Дальнем Востоке. 

В область исследования входили данные, включающие в себя исторические сведения о 

применении березы плосколистной в озеленении, оценка распространения, жизненного со-

стояния, структуры, возрастного состояния, встречаемости дефектов и повреждений, формы 

кроны и ствола, таксационных параметров деревьев и их возрастной динамики, ландшафтно-

декоративных характеристик насаждений, анализ прироста побегов и асимметрии листьев, а 

также вредителей и болезней березы плосколистной в городских посадках. Озеленение Даль-

невосточных городов России  началось с середины 1950-х в связи с высокими темпами их 

роста. За короткий период было высажено огромное количество саженцев и сеянцев, включая 

березу плосколистную [1]. Значительному распространению берѐзы способствовали ее высо-

кие декоративные качества (в т.ч. в осенний период), благодаря бледно-жѐлтым листьям и бе-

лым стволам. Берѐзу рекомендуют широко использовать в парках, скверах и в уличных по-

садках. 

История озеленения г. Хабаровска связана с историей его развития. В 1939 г. начались 

масштабные работы по озеленению центра города и рабочих поселков. Для озеленения ис-

пользовался незначительный ассортимент [2]. В его состав, помимо других древесных пород, 

входила береза плосколистная. Со временем ассортимент городского озеленения расширялся 

[3]. Несмотря на это в городских посадках Хабаровска все же преобладают ильмы и тополя. 

К примеру, береза плосколистная единично в групповых посадках встречается в насаждениях 

парка Окружного дома офицеров российской армии и парка им. Гагарина [4]. Также береза 

плосколистная встречается в других районах города, например, на территории кампуса «Ти-

хоокеанского государственного университета», отмечается, что состояние данных насажде-

ний преимущественно хорошее [5].    

С увеличением города ухудшается окружающая обстановка для растений. Загрязнен-

ная экология и высокие рекреационные нагрузки приводят к ухудшению жизненного состоя-

ния деревьев в городских насаждениях. В городских условиях кривизна ствола березы может 

указывать на пустоты под землей, сформированные в результате постоянных потоков воды и 

канализации [6]. В одной из научных работ отмечаются регрессивные трансформации у бере-

зы плосколистной не только в единичных случаях, но и в целых популяциях [7].  

Береза плосколистная встречается в озеленении различных городов Дальневосточного 

округа. В озеленение г. Владивостока береза плосколистная отмечается как массово распростра-
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ненный вид. В 1975 году березу наряду с другими породами внедряли в городские насаждения 

для разнообразия ассортимента г. Владивостока. Исследования березы плосколистной в город-

ских условиях Владивостока в своих работах описывают несколько авторов.  Например,  Е.В. 

Полякова  провела исследование  жизненного состояния древесных пород, включая березу 

плосколистную, в насаждениях Владивостока. Из 233 изученных экземпляров березы преобла-

дают деревья в поврежденном состоянии, а самый низкий показатель приходится на здоровые 

деревья. В озеленении города нередко встречаются молодые генеративные особи березы плоско-

листной. Жизненное состояние древесных растений рассматривается в комплексе с микроклима-

тическими, климатическими и антропогенными факторами [8].  

В садовых и парковых популяциях Владивостока отсутствуют виргинильные и старо-

возрастные генеративные растения. Нехватка в озеленении виргинильных растений березы 

плосколистной можно объяснить плохой приживаемостью саженцев в городских условиях и 

незначительным количеством высаживаемых растений. Причиной отсутствия старовозраст-

ных генеративных растений служит гибель деревьев из-за антропогенного воздействия и вы-

рубка  деревьев, утративших свою декоративность.   

Форма кроны является одним из декоративных качеств дерева. В городских насажде-

ниях у березы плосколистной формируются в основном яйцевидные и цилиндрические кро-

ны. Отмечено явное преобладание яйцевидных крон у молодых генеративных растений. Их 

количество уменьшается, а доля цилиндрических крон увеличивается в средневозрастном 

состоянии. У старовозрастных генеративных растений в основном зонтичные чешевидные и 

цилиндрические кроны.  В природных условиях у березы плосколистной встречается обрат-

нояйцевидная или неправильнояйцевидная форма кроны. Положительным качеством кроны 

березы плосколистной относится высокая устойчивость относительно усыхания ветвей [9]. 

Головань Е.В. в диссертации отмечает березу плосколистную как широко распростра-

ненный вид во внутриквартальных насаждениях г. Владивостока.  Также утверждает, что 

условия городской среды влияют на площадь листовой пластинки. На территории жилой за-

стройкой с низким микроклиматическим эффектом регулирования отмечен коэффициент ва-

риации основных параметров листовой пластинки с наиболее высоким показателем.  Это яв-

ление объясняется изменчивостью условий окружающей среды как следствие повышенных 

рекреационных, техногенных и ветровых нагрузок [10]. 

В г. Уссурийске Приморского края березу плосколистную выделяют, не только как де-

коративную древесную породу, но и отмечают ее свойства, благоприятно воздействующие на 

атмосферу города.  Например, Е. В. Соболева [11] в своей диссертации дает рекомендации по 

организации высадки березы плосколистной в черте города для улучшения химико-

экологической ситуации.  

Для озеленения внутридворовых пространств и улиц г. Биробиджана используются в 

основном лиственные породы. Одной из преобладающих пород в городских посадках отме-

чена береза плосколистная [12]. Данная порода входит в число часто встречаемых видов 

дендрофлоры города (более 60 % всей городской растительности). В среднем экологическое 

состояние городской растительности оценивается как удовлетворительное. Однако в местах 

сосредоточения промышленных источников загрязнения и в частном секторе состояние 

весьма неудовлетворительное. Практически ежегодно, уже в июне – начале июля, листья бе-

резы плосколистной на 15–20 % поражены хлорозом, а затем и некрозом. В условиях регио-

нального климата стволы деревьев достаточно интенсивно повреждаются морозом, что спо-

собствует возникновению сухобочин, морозных трещин. В относительно хорошем состоянии 

находится растительность парков и скверов [13]. 

В. Б. Калманова в своей работе считает, что береза является одной из лидирующих по-

род  по поглощению углекислого газа в городской среде. Порода отличается хорошим ростом, 

высокими декоративными качествами и морозостойкостью в пределах всего озеленительного 

района. Береза плосколистная входит в основной видовой состав деревьев г. Биробиджана и 

сел Амурской области, а также рекомендована для ассортимента декоративно-кустарниковых 
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пород в области озеленения. 

В городских озеленительных посадках Амурской области преобладают древесные ви-

ды растений (от 65 до 79 %). Культура представителей местной дендрофлоры определяется 

широтой естественных ареалов. Береза плосколистная относится к виду широкого ареала и 

применяется в озеленительных посадках повсеместно [14]. 

В г. Благовещенске насаждения березы встречаются в рядовых и групповых посадках. 

Интервал между экземплярами составляет 2,5-3 м, расстояние между рядами 4,5-5,5 м. Груп-

повые посадки включают не менее 3-х деревьев на расстоянии, не превышающим трехкрат-

ного размера их крон. Деревья выполняют несколько функций: экологическую, санитарно-

гигиеническую, эстетическую, рекреационную [15]. 

Березы достаточно чувствительны к антропогенной нагрузке поэтому, они могут слу-

жить биологическим индикатором состояния среды на урбанизированной территории. Береза 

плосколистная, в отличие от других пород, произрастает как в городе, так и в пригородных 

лесах. Сравнивая определенные морфологические показатели этих деревьев в городе и за его 

пределами можно установить критерии экологического благополучия территории. 

В городах Магаданской области в 1984 г. березу плосколистную рекомендовали для 

создания городских насаждений. В озеленении Магадана, как лесообразующую породу, чаще 

высаживают березу плосколистную, как большими чистыми группами, так и одиночными 

деревьями в смешанных посадках [16]. 

В Республике Саха, Луцкан Е. Г. и Шадрина Е. Г. [17] в своей научной работе провели 

оценку качества среды в г. Алдане по показателям нарушения стабильности развития березы 

плосколистной. В качестве основного критерия рассматривались показатели флуктуирующей 

асимметрии строения и жилкования листовой пластинки. Изучение показателя флуктуирующей 

асимметрии за три года показало, что ежегодное увеличение антропогенного загрязнения окру-

жающей среды неблагоприятно воздействует на стабильное развитие березы плосколистной. Так 

же аналогичное исследование проводилось в Якутии [18]. 

В озеленении городов Дальнего Востока недостаточно используются дальневосточные 

виды растений, преобладает однообразие насаждений. В Хабаровске тополя составляют бо-

лее 45 % всех посадок, ильмы – 43 %, на другие виды приходится лишь 12 %. Разнообразие 

древесных растений Благовещенска насчитывает 102 вида растений из 62 родов и 30 се-

мейств, в озеленении преобладают вяз приземистый, тополь канадский и береза плосколист-

ная. Дендрофлора Владивостока представлена 65 видами растений, среди которых домини-

руют семь – клѐн ясенелистный, робиния ложноакациевая, ильм японский, ясень маньчжур-

ский, ясень носолистный, тополь корейский, береза плосколистная [19]. Похожая картина 

складывается в Комсомольске – на Амуре, Биробиджане и других населенных пунктах Даль-

него Востока [20]. В дворовых посадках пос. Чегдомын преобладают береза плосколистная и 

рябина амурская (Триликаускас, 2006). В Уссурийске на три вида (Betula platyphylla, Fraxinus 

mandshurica, Ulmus pumila) приходится 85% состава всех уличных посадок [21].  

Несмотря на то, что в некоторых городах Дальнего Востока береза плосколистная вхо-

дит в основной видовой состав городских насаждений, В.В. Прогунков [22] утверждает в 

своей статье, что в городах мало произрастает берез и подобных красивых деревьев.  В статье 

В. В. Прогункова и Е.В. Курило к числу рекомендуемых к озеленению пород относят березу 

плосколистную. Береза играет значительную роль в формировании архитектурного облика 

населенных мест и улучшает санитарно-гигиенические условия внешней среды [23].  Порода 

задерживает пыль и обезвреживает пыль и газы до определенных пределов. 

Исходя из вышесказанного, следует, что береза плосколистная является перспективной 

древесной породой для озеленения городов Дальнего Востока. Так как данный вид обладает 

высокой декоративностью в любой период года, привлекательно смотрится в любых типах 

посадок и терпит соседство с другими древесно-кустарниковыми видами. Достаточно быстро 

достигает зрелого возраста, хорошо переносит неблагоприятные погодные условия, а в част-

ности низкие и высокие температуры воздуха, высокую влажность воздуха и сильные ветры, 

благоприятно влияет на окружающую среду и атмосферу города. Все перечисленные призна-
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ки указывают на то, что береза плосколистная может применяться в создании зеленых зон 

города, а также участвовать в омоложении уже существующих насаждений. В результате ис-

следования проведен анализ произрастания березы плосколистной в городских посадках на 

Российском Дальнем Востоке. По результатам анализа можно заключить следующее:  

- в населенных пунктах Дальнего Востока исследования березы плосколистной в го-

родском озеленении единичны; 

- исследования березы плосколистной, в большинстве случаев, направлены на изуче-

ние состояния деревьев в возрасте сформировавшихся насаждений; 

- березовые насаждения изучались совместно с другими древесными породами, по-

этому исследования березы плосколистной можно назвать поверхностными и не полными;  

- в условиях г. Хабаровска возрастная динамика таксационных показателей деревьев 

березы плосколистной с учетом влияния структуры посадок не изучалась. 

Отсутствие углублѐнных исследований по Дальнему Востоку, а в частности в г. Хабаров-

ске, таксационных характеристик березы плосколистной в городских насаждениях, служит осно-

ванием для выбора городских насаждений березы плосколистной в качестве объекта дальнейше-

го исследования. Так же данному выбору посодействовало повсеместное распространение бере-

зы на территории района исследования, перспективность ее использования в озеленении и все 

вышеуказанные положительные качества данной породы, как участницы городских посадок. 
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Annotation. The article raises the question of the state of woody vegetation in the city of Khabarovsk. De-

scribes the major flaws and damage, and defects arising from improper care. Examples of the content of woody 

vegetation on the territory of the settlement are given. Measures are proposed to maintain it in good condition and 

the timing of their implementation, taking into account climatic conditions, prevailing norms and personal obser-

vations.  

Keyword: Population, urban environment, vegetation, condition, contents, activities, timing, trimming of 

trees, ornamental function. 

 

Зеленые насаждения города, выполняя санитарно-экологические и декоративные 

функции, призваны обеспечивать создание комфортных или близким к таковым условия оби-

тания для населения [1]. Создание оптимальных микроклиматических, санитарно-

гигиенических и эстетических условий жизни населения является одной из первостепенных 

задач урбанизированного города. Хабаровск один из самых крупных городов на Дальнем Во-

стоке. В последнее время город постоянно развивается, строительная отрасль находится в 

приоритете, появляются новые микрорайоны, уплотняются центральные районы, для кото-

рых «характерна нерациональная застройка». «Учитывая особенности климатических пара-

метров, повышенное использование автотранспорта жителями», и все вышесказанное, 

напрашивается вывод, что все это «создает неблагоприятную ситуацию по шумовому загряз-

нению, т.е. растительность не справляется с функцией изоляции от неблагоприятных факто-

ров». «Величина индекса загрязнения атмосферы в г. Хабаровске продолжает оставаться вы-

сокой» [2].  

В зеленом строительстве Хабаровска отсутствует перспективный план, целью которо-

го должно являться обеспечение благоприятных условий жизни городского населения на ос-

нове современного учета перспектив роста и развития города, а также различных изменений 

в градостроительной практике. Новые посадки и реконструкция старых насаждений прово-

дятся бессистемно, без утвержденных проектов[3]. 

По мнению ряда авторов, отсутствует единая методика оценки состояния отдельных 

растений и насаждений применительно к городским условиям, в которой бы учитывались не-

которые специфические факторы, например, защитные свойства, декоративность растения, 

его эстетические качества. Разработка такой методики это - одна из важнейших задач, для 

принятия решений и назначения лесохозяйственных мероприятий для поддержания в удовле-

творительном состоянии зеленых насаждений [4]. 

В настоящее время состояние древесных насаждений в черте города, особенно в окра-

инных районах находится в неудовлетворительном состоянии. Организованные мероприятия 

под руководством администрации г. Хабаровска в основном направлены на центральные ули-

цы – это в основном, удаление сухих, больных, старых деревьев, обрезка мешающих ветвей. 

Эти операции происходят без определенного плана, в основном зимнее время. На территории 

микрорайонов уход за древесными насаждениями сведен к минимуму. В основном удаляются 

старые деревья, опасные для окружающих.  

Чуть больше внимания уделяется особо охраняемым природным территориям. Если 

территория пользуется повышенным вниманием жителей города, то и состояние древесных 

насаждений поддерживается в удовлетворительном состоянии, а если она удалена, никакого 

ухода не производится. По породному составу в таких местах начинают преобладать деревья, 

наиболее приспосабливающиеся к окружающей городской среде. В основном это тополя, 

осины своем развитии они опережают соседствующие с ними растения, угнетая их. 
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Расселяясь самосевом, они создают ландшафт, который явно не соответствует концеп-

ции озеленения г. Хабаровска. В результате этого изменяется видовой состав существовав-

шей экосистемы, отсутствие ухода ведет к распространению заболеваний и вредителей (рис. 

1). Вопрос о состоянии и перспективах развития особо охраняемых территорий города Хаба-

ровска поднимался еще на первой городской научно-практической конференции «Перспекти-

вы развития и сохранности зеленых насаждений в Хабаровске» в 2002 году. Однако с тех пор 

состояние некоторых из них ухудшилось. Практически на территории всех ООПТ г. Хабаров-

ска можно наблюдать результаты антропогенного воздействия как следствие низкого уровня 

экологической культуры населения: захламленность и замусоривание территории, вытапты-

вание и уплотнение почвы, изменение режима ее увлажнения, адвентизация флоры, рудера-

лизация и деградация растительного покрова, пожары и т. д. [5]. 

 
 

Рис. 1. Обычная картина неухоженных насаждений в жилом массиве 
 

Для поддержания деревьев в удовлетворительном состоянии необходимо проводить 

ряд мероприятий. Одно из основных мероприятий способствующих созданию дерева с за-

данными параметрами в условиях городской среды – это обрезка кроны. Существуют три ви-

да обрезки. Санитарная обрезка кроны дерева проводится с целью удаления ветвей имеющих 

механические повреждения, старые, больные и усыхающие ветви также подлежат удалению. 

В это же время следует внимательно осматривать стволы и ветви деревьев на предмет нали-

чия мест скопления зимующих вредителей, кладки яиц, грибковых заболеваний и удалять их.  

Омолаживающая обрезка проводится у деревьев, которые по каким-то причинам 

начинают терять свои декоративные функции. Также обязательно делать эту обрезку при пе-

ресадке молодых деревьев или посадке саженцев деревьев. По моим личным наблюдениям 

обрезка саженцев в момент высадки их на постоянное место в большинстве своем не делает-

ся. Это имеет место и при пересадке молодых деревьев с комом земли. В это время растения 

испытывают большой стресс, отсутствие хорошей корневой системы усугубляет положение. 

В результате этого дерево долго болеет, дает слабый годовой прирост или совсем засыхает. К 

тому же при посадке саженцев очень редко где используется привозная плодородная почва. 

Обычно выкапывается ямка и в нее опускается саженец и засыпается вынутым ранее иногда 

не совсем подходящим для этого  грунтом.  

Формирующую обрезку особенно необходимо проводить в условиях населенных 

пунктов, когда декоративно-эстетические функции выступают на первый план. В отличие от 

санитарной обрезки в этом случае удаляются здоровые ветки, которые мешают правильному 

формированию кроны и загущают ее. 

Существуют два способа, которые используют при формирующей обрезке деревьев – 

это укорачивание и прореживание. 

При укорачивании обрезаются ветки с целью формирования кроны дерева заданной 

формы, обычно обрезка производится над внешней почкой, на расстоянии 3-5 мм от нее. Ес-

ли сделать рез ниже почка может погибнуть, а если выше – останется пенек, который будет 
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мешать ране зарасти, и после высыхания может стать очагом инфекции. Да и эстетичность, и 

декоративность от этого ухудшается. В случае необходимости для формирования определен-

ных форм можно найти почку, которая даст побег в нужную нам сторону, и обрезать ветку 

над ней. Прореживание преследует другие цели. Если присмотреться к любому дереву, осо-

бенно когда на нем отсутствует листва, то можно увидеть, что ветки растут на дереве, пере-

плетаясь и мешая друг, другу. Особенно это характерно для дикорастущих косточковых, яб-

лони, груши, их переплетения иногда приобретают немыслимые формы. Вырастая, ветки 

мешают друг другу, трутся, при сильном ветре повреждая кору или ломаются. Также необхо-

димо удалят ветки образующие развилки, особенно у молодых деревьев. Задача обрезчика 

увидеть лишние ветки и удалить их, когда они еще тонкие. Так как чем толще ветка, тем хуже 

ее потерю переносит дерево. Удалять ветки нужно ближе к стволу, на кольцо, тогда рана 

быстро зарастает, почти не оставляя следа. 
Обрезку деревьев рекомендуется проводить ежегодно в течение года, но наиболее бла-

гоприятный период - это зима, период покоя для любой растительности. С приходом ранней 
весны листьев на деревьях и кустарниках нет, и их отсутствие помогает хорошо рассмотреть 
стволы деревьев и кустарников, их состояние. Хорошо видны местные механические повре-
ждения стволов и крупных ветвей, признаки заболевания и поражения грибными болезнями. 
При внимательном рассмотрении хорошо заметны места поселения стволовых вредителей, и 
места кладки яиц листогрызущих насекомых. В это время хорошо проводить обрезку деревь-
ев, отсутствие листьев позволяет проводить эту работу с меньшими затратами времени и бо-
лее качественно. Обрезка в более поздние сроки, когда дневные температуры воздуха еще от-
рицательные, а в солнечные дни стволы деревьев нагреваются и начинаются первые призна-
ки сокодвижения, менее эффективна. В это время обрезку производить труднее. Древесина 
становится мягкой и рыхлой, большинство выпускаемых ручных пил имеет меньшее значе-
ние развода зубьев, которое должно быть для мокрой древесины и инструмент вязнет в ней. 
Для работы в этот период времени, необходимо производить специальную подготовку ин-
струмента. При работе с электро или бензоинструментом наблюдается такая же картина, ра-
ботать с ним труднее и нормы расхода бензина на обрезку в это время должны быть выше. 
Поэтому, лучшее время для обрезки поздняя осень.  

Еще одно распространенное явление - это сбор листьев осенью и весной. Листва счи-
тается мусором, и ее убирают с мест ее скапливания в городских местах общего пользования. 
Считается, что это необходимая и важная процедура подержания их в порядке. Но, по-моему 
убеждению, это наносит только вред древесной растительности. Осенью предприятия обслу-
живающие закрепленные за ними территории или клининговые компании начинают убирать 
опавшую листву, оголяя корни растений. Если зима будет холодной и бесснежной, то это от-
разится на состоянии дерева весной, особенно на породах с пониженной зимостойкостью. 
Уборка городских территорий  традиционно привязывается к субботникам, которые прово-
дятся в апреле месяце. Весной сходит последний снег, оголяя неприглядную картину. Убирая 
территории от мусора, одновременно под грабли или даже под метлу убирают прошлогод-
нюю листву. Почему это не нужно делать? Под листвой зимуют вредные насекомые - вреди-
тели. Весной листья убирают, часть вредителей удаляется с листьями, а большая часть оста-
ется на месте обитания и, с наступлением теплых дней, перебирается на деревья. Значит, 
убирая листву весной, мы создаем благоприятные условия для распространения этих насеко-
мых и болезней. Некоторые территории убираются от опавшей листвы осенью или поздней 
осенью. Пользы от этого тоже немного, ни для людей, ни для древесной растительности тем 
более. Конечно, вредителям сложнее будет перезимовать без слоя листьев, но они всегда 
найдут расщелину, которая позволит им пережить зиму. Были времена, когда листву сжигали, 
объясняя это тем, что вместе с листвой погибают вредители и болезни. Но с недавнего вре-
мени сжигать листву запретили, объясняя это ухудшением экологической обстановки и со-
зданием пожароопасной ситуации. Однако опыт показывает, что при соблюдении сроков и 
норм использования фунгицидов перепревшая листва очень хорошо улучшает плодородный 
слой почвы.  
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Еще одно неправильное решение – это вырубка старых деревьев и посадка новых. Ко-
нечно, так удобнее спилил, погрузил и вывез остатки. Затем посадил деревце, которое с 
большой долей вероятности погибнет в этот же год. Для лучшей приживаемости лучше  сна-
чала посадить новое деревце, а затем через несколько лет спилить замещаемое дерево. Даже 
светолюбивые породы деревьев лучше приживаются в тени деревьев, чем на открытой мест-
ности, первые три-пять лет после высадки. В Хабаровске очень жаркое лето и без должного 
ухода, своевременного полива и защиты посадки обречены на гибель, поэтому в тени взрос-
лых деревьев саженцу будет проще перенести засушливый период, да и в зимний период его 
будет сложнее затоптать под снегом.  

Состояние и содержание древесной растительности в г. Хабаровске находится в не-
удовлетворительном состоянии. Принимаемых мер и средств недостаточно для поддержания 
их в состоянии, способном выполнять возложенные на них функции. Отсутствует какой либо 
уход за деревьями находящимися в отдалении от жилых домов, не говоря о растительности, 
которая находятся на пустырях. Мероприятия, выполняемые на жилых массивах, проводятся 
неквалифицированными работниками, только для отчѐтности. При посадке саженцев деревь-
ев наблюдалась такая картина, когда в лунку высаживалось несколько саженцев, для верно-
сти, и на следующий год ни один саженец не принимался. Никакого плана нет, размеры не 
соблюдаются, а ведь деньги потрачены. Никакого контроля нет, а если и есть, то только на 
бумаге. Поэтому вопросов больше, чем ответов. Пока не будет отлажена работа и ответствен-
ность все заинтересованных сторон, порядка в состоянии и содержании древесной расти-
тельности не будет. И начинать должны ответственные службы в администрации города. 
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Annotation. The article describes the aesthetic properties of green spaces and their sanitary 
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the main influence on the choice of certain types of woody plants for landscape compositions in 
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Key words: Aesthetic qualities, the art of landscaping, Landscape, habit, foliage, planting, 
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Для создания объектов ландшафтного строительства требуется много сил и времени, 

для того чтобы выбрать необходимый ассортимент древесных растений, который исчисляется 

десятками тысяч видов, разновидностей, форм и сортов. 

Анализ декоративности деревьев и кустарников во многом определяется тем, как они 

смотрятся в конкретном окружении в композиции, сада, парка или лесопарка. В течение веге-

тационного периода и под воздействием окружающей среды  растения изменяют свои разме-

ры почти до неузнаваемости. Все это без исключения  придает многообразие древесным рас-

тениям, делает их незаменимыми элементами при создании эстетического облика города. 

В соответствии с  классификацией декоративных качеств деревьев, разработанной 

Л. И. Рубцовым, по физиономическہим признаہкہаہм раہзличаہются: 

- пять групп хвойных (еловые, сосновые, лиственничные, туевые, тисовые типы);  

- восемь групп лиственных теневых (дубовые, плаہтаہновые, ореховые, ясеневые, гле-

дичиевые, березовые, тополевые, ивовые типы); 

- три группы лиственных кہраہсивоцветущих (в том числе деревья с яркہо выделяющи-

мися кہрупными оригинаہльными цветкہаہми или соцветиями, деревья с кہрупными, но редкہими 

соцветиями, деревья со сраہвнительно мелкہими цветкہаہми и соцветиями). 

Все эти группы деревьев имеют специаہльные, индивидуаہльные внешние черты. 

При создаہнии объемно-простраہнственной кہомпозиции саہдаہ или паہркہаہ гаہбитусы 

наہсаہждений, долговечность, динаہмикہаہ раہзвития их по отношению друг кہ другу приобретаہют 

глаہвенствующее знаہчение (рис.1). Каہждый вид раہстения хаہраہкہтеризуется собственной высо-

той, формой и силуэтом кہроны [1].  

По высоте деревья и кہустаہрникہи можно подраہзделить наہ девять групп: 

- искہлючительно высокہие деревья (свыше 35 м) - тополи пираہмидаہльный и черный, 

вяз, ильм, пихты белаہя и кہаہвкہаہзскہаہя, кہедр сибирскہий, ели обыкہновеннаہя и Энгельмаہнаہ, соснаہ 

Веймутоваہ; 

- очень высокہие (25-35 м) - кہлен остролистный, явор, иваہ белаہя, осинаہ, дуб 

обыкہновенный, липаہ, берест, лиственницаہ европейскہаہя, соснаہ обыкہновеннаہя. ель восточнаہя,; 

- высокہие (20-25 м) - кہлен ясенелистный, ольхаہ сераہя, березаہ бородаہвчаہтаہя, граہб, 

аہкہаہция белаہя, софораہ японскہаہя, липаہ серебристаہя; 

- средней высоты (10-20 м) - кہлен полевой, черемухаہ обыкہновеннаہя, шелкہовицаہ белаہя, 

рябинаہ, тис ягодный, туя восточнаہя, можжевельникہ высокہий; 

- низкہие (6-10 м) - кہлен таہтаہрскہий, боярышникہ однопестичный, яблоня леснаہя, иваہ 

кہозья, можжевельникہ обыкہновенный; 

- кہустаہрникہи высокہие (2-5 м) - аہкہаہция желтаہя, кہаہлинаہ обыкہновеннаہя, бузины чернаہя и 

кہраہснаہя, сирень обыкہновеннаہя, дейция, кہизильникہ, форзиция, иргаہ, жимолость леснаہя; 

- средней высоты (1-2 м) - аہйваہ японскہаہя, баہрбаہрис обыкہновенный, спирея иволистнаہя, 
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смородинаہ золотистаہя; 

- низкہие (до 1 м) - можжевельникہ кہаہзаہцкہий, волчеягодникہ обыкہновенный, дейция 

изящнаہя, дрокہ кہраہсильный, миндаہль низкہий, спирея японскہаہя; 

- вьющиеся - девичий винограہд пятилисточкہовый [4]. 
 

 
Рис. 1  Изменение гаہбитусаہ древесных пород наہ раہзличных этаہпаہх формирования 

 

Высокہие деревья с толстым стволом и ветвями принимаہются кہаہкہ воплощение силы, 

прочности и мощи. Тонкہие стволикہи и веткہи, свисаہющие аہжурные кہроны аہссоциируются с 

грустью, нежностью, хрупкہостью.  

Формаہ кہроны, ее очертаہния и силуэт наہ прямую заہвисят от длины и наہпраہвления ростаہ 

ветвей. Если кہонцы ветвей выходят наہ поверхность кہроны раہвномерно, то силуэт дереваہ 

приближаہется кہ той или иной геометрическہой форме (наہпример, строгий и узкہий кہонус пих-

ты. При нераہвномерном выходе ветвей наہ поверхность кہроны онаہ приобретаہет прерывистые 

непраہвильные очертаہния (кہлен, ильм, иваہ). Кронаہ дубаہ блаہгодаہря толстым,  редкہим,  даہлекہо 

раہспростертым основным ветвям, обраہзует просветы, состаہвляющие световой кہонтраہст с 

плотными маہссаہми листвы наہ более тонкہих ветвях [5, 6]. 

Наہпраہвление бокہовых ветвей относительно стволаہ может быть восходящим, 

горизонтаہльным или повислым.  

Когдаہ восходящие ветви немного отходят от стволаہ, то кہронаہ приобретаہет форму 

кہонусаہ или пираہмиды (пираہмидаہльные дуб, букہ, вяз, тополь Болле).  

А в случаہе, кہогдаہ бокہовые ветви первого и второго порядкہов наہпраہвлены под углом 

вверх, аہ ветви последующих порядкہов ниспаہдаہют, то обраہзуются раہзличные плаہкہучие формы 

кہроны (плаہкہучаہя иваہ, березаہ).  

Судя по исследоваہниям В. А. Артаہмоноваہ, в случаہе при даہльних дистаہнциях осмотраہ 

глаہвную роль играہют высотаہ и силуэт наہсаہждений, то вблизи особое знаہчение приобретаہют 

декہораہтивные детаہли: листваہ, цветкہи и плоды, текہстураہ кہоры.  

Основные цветаہ листьев древесных раہстений - светло-зеленый, темно-зеленый, 

оливкہовый, аہ осенью желто-ораہнжевые, вишнево-кہраہсные цветаہ. 

Если наہ деревьях, ветви,  наہчинаہющиеся в нижней чаہсти стволаہ, стремятся выйти сво-

ими окہончаہниями наہ один уровень с верхними, то обраہзовываہется  зонтичнаہя кہронаہ (рис. 2). 

Получаہется кہаہкہ бы простертаہя плоскہаہя кہрышаہ наہд раہстением (соснаہ итаہльянскہаہя, боярыш-

никہ). 
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Рис. 2. Формы кہрон деревьев: 1-шаہровиднаہя; 2- зонтичнаہя; 3- кہонусовиднаہя; 

4 – пираہмидаہльнаہя; 5- раہскہидистаہя; 6 – плаہкہучаہя. 

 

Декہораہтивные свойстваہ многих древесных раہстений дополняются в период их цвете-

ния. Ваہжную роль  имеют плотность, маہссаہ цветкہов и соцветий, кہолорит, их раہзмещение наہ 

кہроне, окہраہскہаہ, струкہтураہ кہустов. 

В заہвисимости от приемов посаہдокہ  хаہраہкہтерные черты деревьев и кہустаہрникہов 

выраہжаہются  по-раہзному. В одиночных посаہдкہаہх деревья формируются совсем инаہче, чем в 

аہллейных, тут скہаہзываہется их взаہимное воздействие, кہоторое заہвисит от интерваہлаہ между 

стволаہми. Плотные рядовые посаہдкہи, в особенности из нескہолькہих ярусов, формируют 

сплошные зеленые стены. В группаہх раہстения раہзвиваہются в заہвисимости от 

местонаہхождения - в центре или наہ ее периферии, кہроны деревьев стаہраہются заہполнить сво-

бодное простраہнство, приобретаہют аہсимметричное раہзвитие. В регулярных посаہдкہаہх деревья 

и кہустаہрникہи полностью изменяют свой природный вид, их формы обусловливаہются 

приемаہми стрижкہи [1]. 

Древесные раہстения являются оргаہническہой чаہстью плаہнировочной струкہтуры совре-

менного городаہ и осуществляют в нем раہзнообраہзные функہции. 

Однаہ из наہиболее ваہжных функہций это снижение заہпыленности воздухаہ. Древесные 

раہстения очищаہют городскہой воздух от пыли и гаہзов. Заہгрязненный воздушный потокہ, 

встречаہющий наہ своем пути зеленый маہссив, заہмедляет скہорость, вследствие чего под влия-

нием силы тяжести 60-70% пыли, содержаہщейся в воздухе, оседаہет наہ деревья и кہустаہрникہи. 

Некہоторое кہоличество пыли выпаہдаہет из воздушного потокہаہ, наہтаہлкہиваہясь наہ стволы, ветви, 

листья. Существеннаہя чаہсть пыли оседаہет наہ поверхность листьев, хвои, ветокہ, стволов. Во 

время дождя этаہ пыль смываہется наہ землю. Один гекہтаہраہ деревьев хвойных пород 

заہдерживаہет заہ год до 40 тонн пыли, аہ лиственных - окہоло 100 тонн. 

Следующаہя немаہловаہжнаہя функہция древесных раہстений является гаہзозаہщитаہ.  

Древесные раہстения существенно сокہраہщаہют вредную кہонцентраہцию наہходящихся в 

воздухе гаہзов. К примеру, кہонцентраہция окہислов аہзотаہ, выбраہсываہемых промышленными 

предприятиями, уменьшаہется наہ раہсстоянии 1 кہм от местаہ выбросов до 0,7 мг/м3, аہ при 

наہличии древесных наہсаہждений до 0,13 мг/м3.Твердые чаہстицы аہэрозолей оседаہют наہ листь-

ях, стволаہх и веткہаہх раہстений, аہ вредные гаہзы поглощаہются ими. 

Древесные раہстения, раہсположенные наہ пути потокہаہ заہгрязненного воздухаہ, 

раہзбиваہют первонаہчаہльный кہонцентрироваہнный потокہ наہ раہзличные наہпраہвления. Таہкہим 

обраہзом, вредные выбросы раہзбаہвляются чистым воздухом, и их кہонцентраہция в воздухе 

снижаہется. 

В процессе фотосинтезаہ в хлорофилловых зернаہх под воздействием солнечных лучей из 

углекہислого гаہзаہ и воды обраہзовываہются оргаہническہие веществаہ. Эти оргаہническہие веществаہ 

используются наہ питаہние всех оргаہнов раہстений, аہ таہкہже для формироваہния кہлетокہ раہстения. 

Животные и человекہ потребляют готовые оргаہническہие веществаہ, кہоторые обраہзуются 

толькہо в зеленых раہстениях. 
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Они обогаہщаہют аہтмосферу кہислородом, необходимым для дыхаہния аہбсолютно всех 

живых оргаہнизмов, очищаہют заہгрязненный воздух, поглощаہя из него углекہислый гаہз. 

Наہилучшими поглотительными кہаہчестваہми облаہдаہют липаہ мелкہолистнаہя, ясень 

обыкہновенный, сирень и жимолость [3].  

Еще однаہ остраہя гигиеническہаہя проблемаہ современного городаہ это - шум. 

Борьбаہ с шумом в городаہх обусловленаہ усиливаہющимися темпаہми урбаہнизаہции. Шум 

не толькہо траہвмирует, но и угнетаہют психикہу,  уничтожаہет здоровье, снижаہет физическہие и 

умственные способности человекہаہ. 

Раہзнообраہзные породы раہстений хаہраہкہтеризуются раہзличной способностью заہщиты 

от шумаہ. Соглаہсно сведениям венгерскہих ученых, хвойные породы (ель и сосна) по сравне-

нию с лиственными (древесные и кустарниковые) лучше регулируют шумовой режим. По 

мере удаления от магистрали на 50 метров лиственные древесные насаждения (акация, то-

поль, дуб) уменьшают уровень звука на 4,2 дБ, лиственные кустарниковые - на 6 дБ, ель - на 

7 дБ и сосна - на 9 дБ. 

Защита от шума в конкретной степени зависит от приемов озеленения. Однорядная 

посадка деревьев с живой изгородью из кустарника шириной в 10 метров уменьшает уровень 

шума на 3-4 дБ, двухрядная шириной 20-30 метров на 6-8 дБ, 3-4-рядная посадка шириной 

25-30 метров на 8-10 дБ. Бульвар шириной 70 метров с групповой и  рядовой посадкой дере-

вьев и кустарников на 10-14 дБ; многорядная посадка или зеленый массив шириной 100 мет-

ров на 12-15 дБ [2]. 

Значительный результат защиты от шума достигается при размещении древесных рас-

тений вблизи источников  шума и одновременно защищаемого объекта. 

Полное и всестороннее применение древесных растений приводит к оздоровлению 

городской среды. 

Таким образом, система озеленения – это обязательное условие для создания комфортных 

условий для жизни населения. А основным материалом для ландшафтного строительства явля-

ются древесные растения. Видовой состав этих растений определяет эстетические качества 

насаждений, их санитарно-гигиенические свойства, долговечность и экологическую эффектив-

ность применения. Наиболее приемлемы в городе Хабаровск будут являться такие породы, как 

кедр сибирский, сосна обыкновенная, пихта амурская, можжевельник казацкий, клен остролист-

ный, тополь серебристый, липа и дуб монгольский [5, 6]. 
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Annotation. The article analyzes the relationship between taxation indicators of Daurian larch planta-
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Объектом исследования выбрана Лиственница даурская, Гмелина Larix dahurica Thurz. 

et Trautv. (L. gmelinii (Rupr.) Rupr., поскольку эта древесная порода является наиболее распро-

страненной на территории Дальнего Востока России. Еѐ ареал на север заходит до границы 

древесной растительности – 70-71 °с. ш. Южная граница в пределах России совпадает с 

Амуром, на юго-восток доходит примерно до линии р. Зея – устье р. Уды. На востоке выходит 

к побережью Охотского моря, а на северо-востоке достигает долины р. Пенжины и среднего 

течения р. Анадыря[1]. Древесина лиственницы смолистая, твердая, прочная и очень стойкая 

против гниения, дрова одни из лучших в жаропроизводительности [2].  

Взаимосвязи таксационных показателей лиственничных насаждений изучались Н. В. 

Выводцевым по данным пробных площадей, заложенных согласно ГОСТ Пробные площади 

лесоустроительные[3, 4, 5]. Новая информация  в виде пробных площадей государственной 

инвентаризации позволяет оценить точность разработанных ранее нормативов. Модельные 

деревья распределялись по возрасту, диаметру на высоте 1,3 м., высоте ствола, высоте основ-

ной живой кроны, высоте, на которой находился максимальный диаметр кроны и максималь-

ной ширине кроны.  

В ходе работы проанализировано 102 пробных площадей, на которых обмерено ин-

струментально 350 модельных деревьев лиственницы, произрастающих на  разных стратах. 

На рис. 1 представлен график зависимости высоты (H) от возраста (А). Коэффициент корре-

ляции 0,65, стандартная ошибка уравнения регрессии 3,334. 
                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. График зависимости высоты модельных деревьев от возраста 

 
1
Работа выполнена под руководством Н. В. Выводцева, д-ра с.-х. наук, проф. кафедры «Технологии ле-

сопользования и ландшафтного строительства» ФГБОУ ВО ТОГУ. 

Зависимость высот от возраста можно передать параболой второго порядка.  
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На рис. 2 представлен график зависимости диаметра на высоте 1,3 м (d 1,3) от возраста 

(А) модельных деревьев. Коэффициент корреляции 0,85, стандартная ошибка уравнения ре-

грессии - 4,05 см. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. График зависимости диаметра на 1,3 м (d1,3) от возраста 

 

Анализируя распределение модельных деревьев на графиках 1 и 2, можно обратить 

внимание на верхнюю и нижнюю границы, которые можно принять за диапазон варьирова-

ния этих показателей в представленной случайной выборке. Эти распределения можно огра-

ничить сверху и снизу двумя прямыми линиями и дальнейшие исследования при разработке 

нормативов проводить в этой области. 

График зависимости между высотой (Н) и диаметром на высоте 1,3 м (d1,3) показан на 

рис. 3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. График зависимости между высотой (Н) и диаметром на высоте 1,3 м (d1,3) 

 
Коэффициент корреляции между высотой модельных деревьев и диаметром на высоте 

1,3 м высокий 0,72, стандартная ошибка уравнения регрессии 3,09. Тесная корреляция между 

этими показателями позволяет использовать ее для разработки такого важного норматива для 

таксации лесов как разрядная таблица объемов стволов лиственницы для Дальневосточного 

таежного лесного района. 

График зависимости между высотой основания живой кроны (Н ос.жив.кр) и диамет-

ром на высоте 1,3 метра показан на рис. 4. 
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Рис. 4. График зависимости между высотой основной живой кроны (Н ос.жив.кр)  

и диаметром на высоте 1,3 метра (d1,3) 

 

Связь между высотой основания живой кроны и диаметром на высоте 1,3 метра уме-

ренная.  

Заключение. Высокие коэффициенты корреляции установлены между высотой, диа-

метром модельных деревьев и возрастом. Эту связь можно использовать для разработки нор-

мативов. Умеренная связь установлена между высотой основной живой кроны и высотой мо-

дельного дерева. Связи между максимальным диаметром кроны и  высотой дерева и его диа-

метром практически не наблюдается. 

Проведенные исследования показывают, что данные государственной инвентаризации 

лесов можно использовать для определения таксационных характеристик и составления нор-

мативной базы по лиственнице.  
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На сегодняшний день почти все страны мира, обладающие значительными лесными 

ресурсами, имеют свои системы национальной инвентаризации лесов (НИЛ). В большинстве 

развитых стран системы НИЛ тесно взаимоувязаны с национальными системами мониторин-

га окружающей среды (включающими блоки мониторинга лесов). Созданные системы НИЛ 

весьма успешно отражают государственные интересы на уровне стран, их географических и 

административных частей и предоставляют достаточную информацию для стратегических и 

управленческих решений в лесном хозяйстве, а также для международной отчетности стран 

о состоянии лесов [1]. 

Изменения, произошедшие в стране в конце XX – начале XXI вв. изменили систему 

федеративного устройства государства и эффективность управления лесами в создавшихся 

условиях существенно снизилась. Существовавшая система лесоучетных работ, основу кото-

рой составляло лесоустройство, перестала соответствовать тем задачам, которые необходимо 

было решать в новых условия современной России. Новые технологии, основанные на ком-

пьютеризации и информатизации общества, принятые законы создали благоприятную почву 

для учета и планирования экономических процессов в лесном секторе. В настоящее время в 

России создается система лесоучетных работ, которая включает три основных компонента – 

государственную инвентаризацию лесов, лесоустройство и лесной мониторинг. Государ-

ственная инвентаризация лесов и лесоустройство – два базовых источника информации. Гос-

ударственная инвентаризация лесов проводится в целях: 

- своевременного выявления и прогнозирования развития процессов, оказывающих нега-

тивное воздействие на леса; 

- оценки эффективности мероприятий по охране и защите, воспроизводству лесов; 

-информационного обеспечения управления в области использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов, а также в области государственного лесного контроля и надзора [2]. 

Планирование объектов и объемов работ по ГИЛ осуществляется ежегодно в зависи-

мости от первоочередных задач, стоящих перед лесной отраслью. Основные задачи, решае-

мые при государственной инвентаризации лесов: 

- определение количественных и качественных характеристик лесов;  

- оценка мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, использования лесов 

наземными способами;  

- дистанционный мониторинг использования лесов;  

- формирование федеральных информационных ресурсов [3]. 

Особое значение имеет точность и достоверность статистических данных и результа-

ты их обработки, обеспечение совместимости пространственных данных ГИЛ, которые 

должны быть представлены в государственных (местных) системах координат, установлен-

ных законодательством. 

При проведении ГИЛ должны использоваться только сертифицированные измери-

тельные приборы и программное обеспечение, разрешенные для использования в Российской 
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Федерации. Результаты ГИЛ используются для проведения проверок Рослесхозом исполне-

ния органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных полно-

мочий Российской Федерации в области лесных отношений. 

ГИЛ проводится аэрокосмическими методами и наземными выборочными методами с 

использованием методов математической статистики. При этом аэрокосмические методы, ис-

пользующие аэроснимки и космические снимки при лесной инвентаризации, применяются 

для выявления и прогнозирования процессов, оказывающих негативное воздействие на леса 

преимущественно в зонах их интенсивного использования. Для более детального установле-

ния границ лесных выделов и определения точности таксации древесных запасов необходимо 

использовать аэроснимки и космические снимки крупных и средних масштабов. 

Это особенно актуально не только для получения информации о состоянии лесного фонда в 

отдаленных и труднодоступных местах, но и для управления ситуацией в онлайн режиме, ко-

гда урегулирование нештатной ситуации происходит за считанные минуты. Результаты ис-

следований, полученные при лесной инвентаризации с применением космических снимков, 

требуется периодически проверять с наземными – для оценки отдельных лесных участков и 

сравнения с данными таксации и оценки эффективности лесохозяйственных мероприятий. 

Анализ применения государственной инвентаризации лесов показывает, что результаты по-

лученные при ее проведении очень часто не совпадают с данными, которые находятся в госу-

дарственном лесном реестре. По некоторым показателям отличие составляет до 40 % и более 

[4].  

Россия, единственная страна, законодательно определившая государственную инвен-

таризацию лесов, в отличие от множества стран, имеющих национальные системы инвента-

ризации лесов. Можно сделать вывод, что в соответствии с новым лесным законодательством 

контроль управленческих функций, переданных на региональный уровень, является одной из 

главнейших задач ГИЛ. Государственная инвентаризация лесов представляет собой одно из 

базовых направлений системы слежения (мониторинга) за состоянием, качественными и ко-

личественными характеристиками лесов. ГИЛ проводится Федеральным агентством лесного 

хозяйства через свои территориальные органы или подведомственные организации. 

Одно из базовых направлений ГИЛ – выявление и учет изменений состояния лесов, 

произошедших в результате негативного воздействия (вредных организмов, лесных пожаров, 

буреломов, ветровалов, использования лесов и т.д.) за предшествующий год. Выявление и 

анализ причин, проводится с использованием данных государственного лесного реестра, 

лесных планов, лесохозяйственных регламентов, лесных деклараций, отчетов по использова-

нию лесов, договоров аренды, специальных обследований нарушенных территорий, лесопа-

тологического мониторинга, мониторинга лесных пожаров, дистанционного мониторинга 

незаконных рубок и использование земель лесного фонда, радиационного мониторинга ле-

сов. На основе данных ГИЛ, также проводятся исследования параметров размещения деревь-

ев и их взаимосвязь с индивидуальными таксационными характеристиками насаждения с це-

лью разработки методики совершенствования таксационных нормативов [5]. 

Учеными и специалистами в рамках научно-исследовательских работ создаются раз-

личные специализированные виды мониторинга: 

- состояние лесовосстановления на вырубках и гарях; 

- техногенные загрязнения лесного фонда; 

- рубки ухода и рубки промежуточного пользования и их влияние на качественную 

структуру лесного фонда; 

- состояние насаждений на участках аренды; 

- биомониторинг загрязнения атмосферы с помощью древесных пород – индикаторов; 

- динамика лесных формаций [6]. 

Одно из направлений специализированного мониторинга – биомониторинг загрязне-

ния атмосферы с помощью древесных пород-индикаторов. Загрязнение воздуха трудно под-

дается количественной оценке. Неблагоприятные факторы загрязнения воздуха отрицательно 
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воздействуют на здоровье человека, жизнь растений и биосферы. Для изучения влияния за-

грязнений на окружающую среду можно использовать информацию о воздействии загрязне-

ния на растения [7]. 

Для определения состава и уровня загрязнения атмосферы целесообразно использо-

вать растения, которые обладают высокой чувствительностью к воздействию загрязняющих 

веществ. Их можно использовать при осуществлении мониторинга состояния загрязнения 

атмосферы. Можно выбирать недолговечные (травянистые) растения, у которых вегетация 

происходит несколько раз в течение лета и древесные растения, которые являются индикато-

рами длительное время, не требуя большого ухода. Метод оценки воздействия абиотических 

и биотических факторов окружающей среды при помощи биологических систем называют 

биоиндикацией. Организмы или сообщества организмов, жизненные функции которых свя-

заны с определенными факторами среды называют биоиндикаторами. У растения-индикатора 

признаки повреждения появляются при воздействии на него фитотоксичной концентрации 

одного загрязняющего вещества или смеси таких веществ. Растения также способны накап-

ливать загрязняющие вещества, и если эти аккумулирующие вещества могут быть легко 

определены в образцах растений, то такие виды растений можно использовать как накопите-

ли загрязнения. Преимущество биоиндикаторов состоит в том, что они отражают текущее 

состояние природной среды и способны давать динамику ее загрязнения во времени и про-

странстве.  

Таким образом использование современных технологий при проведении ГИЛ позво-

ляет существенно снизить затраты средств и времени, но пока все составляющие не отрабо-

таны окончательно необходимо осуществлять и традиционные методы учета изменений со-

стояния лесов. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АЭРОСТАТИЧЕСКИХ  

ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ В ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОЙ СФЕРЕ 

 
Annotation. The article provides information about the possibility of using aerostatic aircraft in the 

transport sector, in particular for the transportation of wood. A brief list of both domestic and foreign freight 

and airships created for cargo operations is given. 

Key words: hybrid airships, timber logging, aero logging, ALA-40. 

 

Введение. Транспорт занимает одно из ведущих мест в жизни всех стран и промыш-

ленно развитых, и развивающихся. С каждым годом требования к транспортной системе по 

объему перевозок и по номенклатуре перевозимых грузов все возрастает. И сегодня одна из 

характерных черт наземных и водных видов транспорта – их постоянная перегруженность. 

В последние несколько десятилетий быстрыми темпами развивался воздушный транспорт, 

которому в большей степени присущи такие важные свойства, как высокая скорость и малая 

зависимость от ландшафтных и климатических условий. Первое обусловлено малой плотно-

стью воздушной среды и отсутствием при движении контакта с земной поверхностью, а вто-

рое – самим фактом наличия атмосферы, позволяющей совершать полет в любое направле-

нии, в любые точки планеты. Вместе с повышением экономической эффективности воздуш-

ного транспорта быстро возрастал и объем транспортной работы. Однако в общем объеме 

грузоперевозок, воздушные составляют не более одного процента из-за высокой себестоимо-

сти работ, особенно в малоосвоенных районах. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ современного рынка транспорт-

ных операций и перевозок показал рост размеров самолетов, вызванный повышением их гру-

зоподъемности, привел к необходимости строительства огромных аэродромов с дорогостоя-

щими взлетно-посадочными полосами большой протяженности. Создание таких аэродромов 

в осваиваемых труднодоступных районах чрезвычайно сложно. Не смогло существенно из-

менить положение и использование вертолетов. Во-первых, создание вертолетов грузоподъ-

емностью в несколько десятков тонн оказалось задачей сложной, во-вторых, обеспечение на 

них вертикального взлета требует большой энерговооруженности и соответственно больших 

расходов топлива. Да и дальность этих аппаратов не велика. Назрела необходимость в таком 

виде воздушного транспорта, который не имел бы столь многообразного комплекса отрица-

тельных качеств, как другие. Именно поэтому возрос интерес к воздухоплавательным аппа-

ратам. Аэростатический принцип создания подъемной силы прямо или косвенно обусловли-

вает ряд важнейших достоинств. Например, дирижабли обладают целым комплексом прису-

щих только им свойств, обуславливающих большую грузоподъемность, дальность и продол-

жительность полета, возможность транспортировки неделимых крупногабаритных грузов 

химического и энергетического машиностроения, вертикальный взлет и посадку, работу в 

режиме длительного зависания, безопасность эксплуатации при отказе силовой установки 

или системы управления, относительно малые расходы топлива, незначительное воздействие 

на окружающую среду [1].  

Исследования автора показали, что аэростатические летательные аппараты могут 

стать комплексными технологическими системами для лесохозяйственного процесса, где они 

способны совмещать возможности выборочного изъятия леса с размерным и геометрическим 

учетом расположения эксплуатационных площадок, а также обеспечить эффективную работу 

по переброске древесины и техники в заданную точку с преодолением водных преград и за-

болоченных мест. 

Зарубежная промышленность в этом отношении была на шаг впереди, однако добить-
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ся показательных результатов тоже не смогла. Две основные экспериментальные модели, та-

кие как Cyclo-crane (Рис. 1а) Piasecki PA-97 Helistat (рис. 1б) потерпели аварии в процессе 

испытаний [2]. 

Однако стоит отметить, что внедрение именно гибридных дирижаблей в процесс лесо-

заготовки остановилось не только на этапе проектирования, но и даже в процессе проведения 

масштабных производственных испытаний. Наиболее ярким отечественным примером явля-

ется создание полномасштабного экспериментального образца дискообразного аэростатиче-

ского аппарата АЛА-40 (рис. 2). 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 1. Дирижабли Cyclo-crane и Piasecki PA-97 Helistat 
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б) 

Рис. 2. Дирижабль АЛА-40 

 

В данном случае, к основным проблемам внедрения дирижаблей, можно отнести дол-

госрочные финансовые аспекты по созданию технопарка и систем сервисного обслуживания, 

а также слабое предназначение их в системах двойного назначения.  

Основные виды и марки гибридных дирижаблей, создаваемых и предназначавшихся 

для грузовых транспортно-монтажных операций представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Основные виды созданных экспериментальных гибридных дирижаблей, предназначенных  

для грузовых и транспортно-монтажных операций 

 

Марка Страна  

разработч

ик, 

производи

тель 

Год  

Производ- 

ственных 

испытаний 

Грузо- 

подъем

ность, 

т 

Форма Габариты, 

м 

Объем 

оболочки 

Способ создания 

и управления 

подъемной силой 

АЛА-40 СССР/РФ 1991-92 2,15-

3,5 

Диско- 

образная 

Д= 40 10660 Аэростатичекий + 

Изменение тем-

пературы горяче-

го воздуха и гелия 

+ 

Использование 

винтомоторных 

установок 

БЭЛЛА-1 

(Фиалка) 

СССР/РФ 1994-96 0,6 Летающее 

крыло 

смешан-

ного типа 

с диско-

образным 

центропа-

ланом 

Дц=4,6 

Дл=10 

В=2,6 

Размах 11 

 

– 

Принцип аэроста-

тической разгруз-

ки 

+ 

Использование 

винтомоторных 

установок 

+ 

Аэродинамичес-

кий 
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окончание табл. 1 

 

Марка Страна  

разработч

ик, 

производи

тель 

Год  

Производ- 

ственных 

испытаний 

Грузо- 

подъемн

ость, т 

Форма Габарит

ы, м 

Объем 

оболочки 

Способ создания 

и управления 

подъемной силой 

ЭКИП-

АУЛА-Л2-3 

СССР/РФ Нач. 90-х прототи

п без 

загрузки 

Дискооб-

разный 

корпус в 

форме тол-

стого крыла 

малого 

удлинения 

Дл=11 – Аэродинамиче-

ский 

+ 

Система управле-

ния движением 

воздуха 

Aerocraft 

Dragon 

Dream 

США 2013 прототи

п без 

загрузки 

Жесткокорп

усный,  

Элипсоид-

ная 

Дл=64 

Ш=32 

В=16 

17000 Аэростатический 

+ 

Система пере-

менной плавуче-

сти COSH 

HAV-3 США, 

Великобр

итания 

2010-2012 Прототи

п без 

загрузки 

Комбинация 

трех балло-

нов элипсо-

идной фор-

мы 

Дл=91 

Ш=34 

В=26 

38000 Аэростатический 

+ 

Система пере-

менной плавуче-

сти COSH 

Aerocrane США, 

Канада 

1972-1978 Прототи

п без 

загрузки 

Сфериче-

ская с че-

тырьмя ло-

пастями по 

экватору 

Д=6 

Размах 

13 

30 Аэростатический 

+эффект 

Мангуста 

LTA-20-1 США 1981 Прототи

п без 

загрузки  

Сферическ-

ая  

Д=6,1 30 Аэростатический 

+эффект 

Мангуста 

Cyclo-Crane США, 

Канада 

1979-82 1,8 Элипсоид-

ная с рото-

роной си-

темой лопа-

стей 

Дл=56 

Д=21 

В=21 

Размах 

21 

9350 Аэростатический 

+эффект 

Мангуста 

Piasecki  

PA-97  

Heli-Stat 

США 1986 21,5 Элипсоид-

ная  

Дл=104,

5 

Д=34 

Размах 

57 

28300 Использование 

винтомоторных 

установок 

+ 

Аэростатический 
 

Заключение. В качестве вывода, необходимо отметить, что аэростатические летатель-

ные аппараты имеют большие технологические перспективы в связи с растущими потребно-

стями экономики. Новые технологии и материалы в сочетании с новейшими методами проек-

тирования и экономичными двигателями, позволяют использовать эти машины для особых 

областей применения, где они будут вне всякой конкуренции, либо просто незаменимы. 
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УДК 598.2  

 Икэно Сусуму, председатель общества защиты диких птиц в префектуре Ибараки, Япония 
 

ВЫЯСНЕНИЕ ФАКТИЧЕСКОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО УЩЕРБА, 
ПРИЧИНЯЕМОГО УТКАМИ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 

 

Annotation. В статье говорится о том, как повлияло выращивание лотоса на озере Касуми-
гаура на гибель и начисленность популяции уток.  

Key words: зимующие птицы, утка, лебеди, Япония, Россия, рэнкон, дамбовое озеро. 
 

В 70 км к северо-востоку от Токио, столицы Японии, находится префектура Ибараки. 
Эта территория расположена на просторной равнине Канто, здесь можно увидеть множество 
озер и болот. Здесь зимуют лебеди, различные виды уток, прилетевшие из России, их количе-
ство превышает 100 тысяч. Больше половины от этого количества лебедей и уток гнездятся на 
озере Касумигаура, втором по величине озере Японии. Наиболее типичными видами уток яв-
ляются утка-кряква, свиязь, чирок-свистунок, пестроносая кряква, шилохвость и другие. В 
дневное время они проводят на водной поверхности или в прибрежных зарослях, ночью пере-
мещаются на сушу в поисках пищи. Примерно 50 лет назад было достаточно много таких во-
доплавающих птиц, как хохлатая чернеть, большой крохаль и др. Однако вследствие располо-
жения недалеко от Токио, где существует большая потребность в обеспечении водопроводов и 
водой для промышленных нужд выход из озера был перекрыт водосливом, в результате вода в 
озере из солоноватой превратилась в пресную. Под влиянием этих обстоятельств структура 
рыб и ракообразных претерпела серьезные изменения, их количество значительно сократилось, 
водоплавающие утки постепенно исчезли. Озеро из природного постепенно превратилось в 
дамбовое озеро, уровень подземных вод поднялся. До того, как озеро стало дамбовым, вокруг 
были разбиты рисовые поля, однако с повышением уровня подземных вод территория стала 
непригодной для выращивания риса, поэтому люди перешли на выращивание корня лотоса, 
который по стоимости дороже риса. Сегодня здесь выращивается больше половины всего кор-
ня лотоса, потребляемого в Японии. Рэнкон – это название продукта питания, который является 
корнем лотоса. Как и рис, лотос любит грязеобразную почву. В Японии блюда из рэнкон поль-
зуются большой популярностью при встрече нового года. Период сбора урожая лотосового 
корня совпадает с периодом максимальной концентрации прилетающих на зимовку птиц. В 
ночное время утки занимаются поиском корма на лотосовых полях. Крестьяне, думая, что утки 
поедают корень лотоса, для его защиты стали покрывать лотосовые поля сетями. Ячейки сети 
крупные, сеть натягивается на лотосовом поле параллельно водной поверхности, поэтому утки 
могли спокойно попасть на водную поверхность. Однако стоило только вспугнуть их, как утки 
моментально пытались взлетать, но крылья или шеи запутывались в сети, и утки гибли. За три 
месяца с ноября по январь число погибших уток составило от 1000 до 2000 штук, и такая ситу-
ация продолжалась 17 лет. 

Общество по наблюдению за перелетными птицами Японии, отделение которого име-
ется в префектуре Ибараки, совместно с научными организациями страны собирало помет 
уток и проводило генетический анализ. По его результатам выяснилось, что до ноября, пока 
корма хватает, утки не питаются корнем лотоса, однако с наступлением зимы они прилетают 
на лотосовые поля. По результатам видеосъемки стало понятно, что утки ищут корм вблизи 
водной поверхности, не ныряют на глубину и не ищут корм в донном иле. Наша Ассоциация 
по наблюдению за перелетными птицами также посещала различные хозяйства по выращи-
ванию лотоса, изучала способы и методы выращивания и сбора урожая, результаты всех этих 
исследований публиковались в журнале Японской Ассоциации по наблюдению за перелет-
ными птицами. Кроме того, мы обратились к мировому сообществу с призывом не допускать 
таких фактов массового уничтожения птиц, провели подписную кампанию. В результате мы 
заручились подписями 15927 человек, поддержавшими наш призыв. Петицию мы подали в 
префектуральное собрание Ибараки, в настоящее время она находится на рассмотрении. 
Кроме этого, мы вместе с властями префектуры начали разъяснительную работу касательно 
эффективности сетей против птиц и правильного использования таких сетей.  

© Икэно Сусуму, 2019 
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СЕКЦИЯ 3 

РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  

И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 
*** 

УДК 662.6.9 
 

С. В. Булгаков, канд. техн. наук, доц., ТОГУ, РФ 

С. В. Химич, студент гр. ТПН(аб)-61, ТОГУ 
 

ТАК ЛИ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНО ВОДОРОДНОЕ ТОПЛИВО 
 

Abstract. This article discusses the feasibility of using hydrogen as an alternative fuel. A comparative 

environmental assessment of the diesel and hydrogen engine is given. A brief description of the nature of the 

occurrence of nitrogen dioxide during fuel combustion, as well as its effect on humans. The reasons of gradual 

refusal of many countries from diesel motor transport are considered. 

Keywords: diesel engine, fuel, harmful substances, nitrogen dioxide, environmental safety, alterna-

tive fuel, hydrogen. 

 

Уровень загрязнения атмосферы сегодня достиг критического значения и, значитель-

ная часть выбросов приходится на транспортные средства. Нынешние автомобили способ-

ствуют появлению смога, загрязнению атмосферы, кислотным дождям, парниковому эффекту 

и другим негативным воздействиям на окружающую среду.  

Долгое время считалось, что дизельный двигатель по ряду эколого-технических ха-

рактеристик – экономичности, надежности, развиваемой мощности, более полному сгора-

нию топлива, низкому уровню выбросов и т.д. является лучшей альтернативой бензиновому 

двигателю. Но анализ открытых источников показывает, что с 2015 г. всѐ больше стран начи-

нают почему-то отказываться от двигателей, работающих на дизельном топливе. И, основной 

причиной такого решения явилось ужесточение требований к выбросам автомо-билей по ок-

сидам азота. Несмотря на то, что еще недавно дизельные двигатели считались гораздо полез-

нее и эффективнее бензиновых, особенно в плане объемов углекислого газа, выяснилось, что 

их выхлопные газы не менее опасны. В них содержится сажа, несущая на себе целый «букет» 

канцерогенов типа бенз(а)пирена и большое количество диоксида азота, в несколько раз 

больше чем при работе бензинового двигателя (табл. 1).  
Таблица 1  

Выброс вредных веществ при сгорании различных топлив 

Виды топлива Выброс вредных веществ, г/км 
CO CH NOx 

Бензин 42,0 8,5 9,1 
Дизельное топливо 21,0 4,0 18,0 
Сжиженный нефтяной газ 19,0 4,8 8,7 
Сжатый природный газ 8,5 4,5 8,5 
Бензин в смеси с водородом 3,0 2,8 4,55 
Метанол 28,0 4,6 4,4 
Метанол в смеси с бензином 32,0 5,4 7,6 
Метанол в смеси с синтез-газом (H2 + CO) 5,0 2,5 3,5 
Cинтез-газ (H2 + CO) 0 0,4 2,3 
Водород 0 0 2,5 
Евро-1 (общий) 2,72 0,93 – 
Евро-6 (для бензина) 1,0 0,10 0,06 
Евро-6 (для дизельного топлива) 0,50 – 0,08 

 

Всѐ это весьма негативно влияет на сохранность озонового слоя и вызывает респира-

торные проблемы у населения [1]. 

Диоксид азота (NO2) – коричневато-красноватый газ 3-го класса опасности, имеющий 
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острый запах и дающий о себе знать даже при небольших концентрациях. При значительных 

концентрациях проявляет сильные окислительные свойства (коррозия металлов, разрушение 

пластика и резинотехнических изделий, участвует в образовании фотохимического смога и 

т.д.) и сильно раздражает слизистые оболочки глаз, носовой полости и других органов дыха-

ния. Максимально разовая ПДК диоксида азота в атмосферном воздухе населенных пунктов 

установлена на уровне 0,2 мг/м
3
, что почти соответствует порогу его обнаружения человеком 

(0,23 мг/м
3
) [2]. Диоксид азота, являясь веществом общетоксического действия, при высокой 

концентрации может вызывать сильные затруднения дыхания, бронхит, отек легких и другие 

проблемы со здоровьем даже если воздействие длилось всего несколько минут [3]. 

Для сравнения диоксид серы, присутствующий в продуктах сгорания моторных топ-

лив и тоже относящийся к 3-му классу опасности, имеет максимально разовый ПДК в два ра-

за выше – 0,5 мг/м
3
.  

Существуют три пути образования оксидов азота, и соответственно три типа оксидов 

азота – тепловые, быстрые и топливные NOx. Топливные оксиды азота образуются при окис-

лении азотосодержащих веществ топлива. Их концентрация может достигать значи-тельных 

величин если содержание азотсодержащих веществ превышает 0,1% от веса топлива (жидко-

го или твердого). 

На рис. 1. показано соотношение между оксидами азота разных типов в зависимости 

от вида топлива (при стандартных условиях горения). Можно видеть, что доля быстрых ок-

сидов азота более или менее постоянна, в то время как доля топливных оксидов азота увели-

чивается при горении топлива с более высоким молекулярным весом. При этом доля тепло-

вых оксидов азота снижается [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Соотношение типов оксидов азота образующихся при сжигании разных видов топлива  

 

В сентябре 2015 г. Агентство по охране окружающей среды США обвинило компанию 

«Volkswagen» в махинациях при сертификации своих автомобилей на очередной уровень эко-

логической безопасности. Было установлено, что целый ряд моделей автомобилей компании 

– VW Golf, Passat, Jetta, Audi A3 и др., с турбодизельными двигателями имел специальное про-

граммное обеспечение, которое занижало показатели выброса вредных веществ. Бортовой ком-

пьютер «распознавал», когда машина проходит проверку и включал специальный режим очистки 

сгоревшего топлива от вредных выбросов. При нормальной эксплуатации объем выбрасываемых 

в воздух вредных газов (оксидов азота) был в десятки раз больше, чем требовалось по стандар-

там «Евро-5», о соответствии которым заявляла компания «Volkswagen» [5]. 

В связи с этим кажется логичным стремление мэров Парижа, Мадрида и Афин к 2025 

г. полностью запретить использование дизельного автотранспорта. Для начала в муниципа-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C_2015_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2015_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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литете Парижа планируют полностью запретить въезд автомобилей с дизельным двигателем 

в центр города, а в ряде пригородов разрешить использовать только личный транспорт мест-

ных горожан, фургоны, доставляющие необходимые грузы, и автомобили экстренных служб. 

И это при том, что вплоть до 2019 г. примерно 3/4 всех автомобилей во Франции были ди-

зельными, поскольку до введения стандарта Евро-6, правительства всех стран Евросоюза про-

двигали с помощью пониженного транспортного налога, например, исключительно дизельный 

автотранспорт (средний показатель доли дизельных автомобилей в ЕС составляет 55 %) [6]. С 

2015 г. все изменилось в связи с принятием экологического стандарта Евро-6, согласно которо-

му все дизельные автомобили должны быть оборудованы сажевыми фильтрами и другими си-

стемами доочистки отработавших газов. Одновременно правительство Франции предлагает 

автовладельцам, которые собрались утилизировать дизельный автотранспорт с заменой на 

электрокары или гибриды вознаграждение в размере €10 тыс.  

Это показывает, что проблема уменьшение выбросов от автотранспорта становится 

все острее и для еѐ решения предлагаются такие варианты, как электромобиль или использо-

вание новых видов топлива, обеспечивающих меньший уровень выброса поллютантов. Сего-

дня из предлагаемых альтернатив – биодизель, спиртовые топлива, перевод двигателей на 

при-родный и нефтяной газы, водород, электроэнергию, твердое биотопливо (генераторный 

газ) и др., наиболее перспективной считается использование водорода [7, 8]. 

Водород может применяться как в чистом виде, так и в смеси с углеводородным топ-

ливом. Благодаря его высокой физико-химической активности небольшая добавка водорода к 

бензину позволяет снизить токсичность выхлопных газов на 65–75 % (табл. 1) [9, 10]. Это 

показывает, что двигатель с искровым зажиганием, работающий на водороде обладает опре-

деленными экологическими преимуществами по сравнению с дизельным. В первую очередь 

следует отметить возможность качественного регулирования топливовоздушной смеси в ши-

роких пределах, что, с одной стороны, открывает перспективы существенного улучшения 

экономичности двигателя, а с другой – позволяет в два раза снизить выбросы оксидов азота с 

выхлопными газами. Исходя из табл. 1, можно сделать вывод, что водород действительно яв-

ляется наиболее экологически безопасным видом топлива. 

Однако при всех своих преимуществах водород обладает по крайней мере двумя су-

щественными недостатками – крайне низкой плотностью, в результате чего его объемные 

энергетические характеристики значительно ниже, чем у традиционных топлив и, при его 

сгорании образуются оксиды азота, что связано с работой двигателя не на чистом кислороде, 

а на водородно-воздушной смеси. Учитывая требования экологического стандарта Евро-6, 

который ещѐ называют «убийцей» дизеля, можно видеть, что использование водорода в каче-

стве моторного топлива не может полностью обеспечить принятые нормы выбросов. Здесь, 

минимальный уровень выбросов оксидов азота на два порядка превышает допустимые нор-

мы экологического стандарта Евро-6, а это говорит о том, что водород, не такое уж и «зеле-

ное» топливо.  

Другая проблема состоит в том, как при промышленном производстве топлива на ос-

нове водорода происходит решение вопросов, связанных с его получением и хранением. Се-

годня водород в основном получают методом паровой конверсии природного газа (реже дру-

гих углеводородов), а это очень затратно и сопровождается образованием большого количе-

ства диоксида углерода, что сводит на нет весь «зелѐный» потенциал от дальнейшего исполь-

зования водорода в качестве топлива. Получать водород более экологичным на первый взгляд 

методом электролиза ещѐ более затратно и неэффективно, поскольку количество затраченной 

на данный процесс энергии значительно превышает еѐ количество, содержащееся в водороде. 

В этом случае минимизировать экологическую составляющую производства водорода можно 

только при наличии энергии полученной без сжигания органического топлива – атомной и от 

так называемых «зеленых» источников энергии (солнечной, ветровой и гидроэлектростан-

ций) [11].  

В случае использования топливных элементов, выделяющих электрическую энергию 

за счет синтеза воды из водорода и кислорода воздуха, требуется тот же самый водород, к то-
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му же «супер» очищенный от соединений, ингибирующих катализаторы, на которых и про-

исходит процесс окисления водорода.  

Какой же можно сделать вывод. Сегодня, несмотря на активное продвижение в нашем 

сознании необходимости использования водорода в качестве экологически безопасной аль-

тернативы обычным моторным топливам, при ближайшем рассмотрении мы видим, что 

наиболее лучшее соотношение – цена вопроса-экологическая эффективность, имеет только 

электромобиль. А водородная энергетика, помимо проблем с получением, транспортировкой 

и хранением водорода, имеет и нерешенную проблему выбросов оксидов азота, ради которой 

в общем и начали искать альтернативу дизельному двигателю. 
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ОЦЕНКА ШУМОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО 

ИЗЛУЧЕНИЯ В КРАСНОФЛОТСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА ХАБАРОВСКА  
 
Annotation. The article is devoted to the assessment of noise impact from traffic flow and electro-

magnetic radiation in the Krasnoflotsky district of Khabarovsk. It is concluded that the permissible level of 

noise impact on the population is exceeded. 

Key words: the city of Khabarovsk, Krasnoflotsky district, noise impact, electromagnetic radiation. 

 

В соответствии с «Основами государственной политики в области экологического раз-

вития Российской Федерации на период до 2030 года» одной из важных задач, стоящей перед 

Правительством РФ, является создание экологически безопасной и комфортной обстановки в 

местах проживания населения, его работы и отдыха [1]. Решение этой задачи возможно в 

рамках реализации местных экологических программ и поэтапного снижения негативного 

воздействия субъектов экономической деятельности на объекты окружающей среды. В со-

временных городах широко распространѐнным и постоянно действующим антропогенным 

фактором окружающей среды, воздействующим на население, являются шумовое воздей-

ствие от автотранспорта и электромагнитные поля (ЭМП). Согласно А.В. Васильеву, послед-

ствиями действия повышенной акустической нагрузки на человека являются раздражитель-

ность, нарушение сна, сердечно-сосудистые заболевания, нарушения со стороны иммунной и 

эндокринной систем, психические расстройства, тугоухость и снижение качества жизни [2]. 

К ЭМП высокой чувствительностью обладают иммунная, нервная, репродуктивная, эндо-

кринная системы организма, причем, стойкие и иногда необратимые изменения могут 

наблюдаться даже при периодическом воздействии ЭМП сравнительно невысокой интенсив-

ности, а для ЭМП радиочастот при многократно повторяющемся воздействии характерна ку-

муляция биологического эффекта [3]. Физические факторы (шум, электромагнитное излуче-

ние), среди факторов внешней среды, формирующих медико-демографические потери насе-

ления, занимают 3-е ранговое место вслед за химическим загрязнением в населенных пунк-

тах атмосферного воздуха и питьевых вод [4]. В Российской Федерации доля обращений 

граждан по поводу акустического воздействия от общего количества жалоб на воздействие 

физических факторов составляет 58%, а в ряде субъектов РФ превышает 70 % [5]. 

Постановлением Администрации г. Хабаровска для улучшение качества городской 

среды утверждена муниципальная программа «Повышение качества транспортного обслужи-

вания пассажиров на территории городского округа «Город Хабаровск» на 2018 - 2022 годы» 

[6]. В рамках этой программы предлагается улучшить обслуживания пассажиров автобусным 

транспортом на 17 маршрутах, расположенных по ул. Тихоокеанская. Улица проходит через 

Краснофлотский, Кировский и Железнодорожный районы города, имеет протяженность 9,526 

км. В Краснофлотском районе располагаются крупнейшие образовательные организации го-

рода и края – Тихоокеанский государственный университет и Хабаровская государственная 

академия экономики и права, их студгородки, ряд колледжей. В настоящей работе цель ис-

следований заключалась в оценке шумового воздействия и электромагнитного излучения 

(ЭМИ) на территории Краснофлотского района г. Хабаровск в районе расположения студго-

родков. Методы исследований включали: экспериментальные исследования с помощью шу-

момера «Октава-110» и комплекта приборов для измерения ЭМИ «Циклон-05» (повторность 

измерения – 3-кратная); расчетный метод с применением программного продукта «Эко-

Центр-Шум», выполняющего расчет распространения шума от внешних источников согласно 

СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003» [7], 
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ГОСТ 31295.2-2005 «Межгосударственный стандарт. Шум. Затухание звука при распростра-

нении на местности. Часть 2. Общий метод расчета» [8]. Для измерения шума вблизи транс-

портных потоков по ул. Тихоокеанская применяли методику по ГОСТ 20444-2014 «Шум. 

Транспортные потоки. Методы измерения шумовой характеристики» [9]. Оценка полученных 

результатов проведена в соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в по-

мещениях жилых, общественных зданий, и на территории жилой застройки» [10].  Одновре-

менно с измерением шумовой характеристики транспортного потока выполняли анализ его 

состава и интенсивности движения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Карта шумового воздействия в момент плотного движения автотранспорта в вечернее  

время суток на ул. Тихоокеанская г. Хабаровск 

 

Для измерения ЭМИ использовали «Санитарные нормы и правила защиты населения 

от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи 

переменного тока промышленной частоты». Следует отметить, что в настоящее время Феде-

ральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от-

менила эти санитарные нормы в связи с тем, что  требования, направленные на защиту насе-

ления от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропере-

consultantplus://offline/ref=459A319475621966C077F84B4AEAC309169B0D5F79473FA9D4F223B726E6284ADB4D0DF21A967C377B45E3264CC9x6G
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дачи, установлены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (пункт 6.3). Кроме того, в насто-

ящее время отсутствует утвержденная расчетная методика по оценке уровней ЭМИ промыш-

ленной частоты, источниками которых являются электроподстанции [11]. 

Известно, что в условиях современной городской застройки основным источником 

шумового воздействия на население и окружающую среду является автомобильный транс-

порт. По данным Управления ГИБДД по Хабаровскому краю, количество поставленных на 

государственный учет автомобилей значительно выросло и достигло свыше 160 тыс. машин. 

В рамках исследования было выявлено постоянное затруднение движения автотранспорта по 

ул. Тихоокеанская в утреннее и вечернее время суток (с 7:30 до 8:30; с 17:45 до 18:45). Это 

обусловлено тем обстоятельством, что ул. Тихоокеанская связывает центр города с микро-

районами. Было составлено 4 протокола измерения шумовой характеристики транспортного 

потока, включающих в себя место, дату и время проведения измерения, продолжительность, 

таблицы измеренного уровня звука, расчѐт эквивалентного уровня звука, определение интен-

сивности движения состава транспортного потока, схематический ситуационный план участ-

ка, тип и состояние покрытия проезжей части.  

 
Рис. 2. Точки измерения ЭМИ в Краснофлотском районе г. Хабаровск 

 

Согласно СНиП 23-3-2003 «Защита от шума» [7], территории, непосредственно приле-

гающие к зданиям поликлиник, школ и детских дошкольных учреждений, площадки отдыха 

микрорайонов и групп жилых домов должны иметь эквивалентный уровень звука не выше 55 

дБА. Полученные нами данные свидетельствуют, что превышение по эквивалентному уров-

ню звука наблюдается во всех точках измерения на расстоянии не меньше 40 м от места про-

хождения транспортного потока. Наглядно распространение уровня шумового воздействия 

вдоль движения транспортного потока можно увидеть на карте шума (рис. 1), построенной с 

использованием программы «ЭкоЦентр-Шум». Основными транспортными средствами, во 

время проведения измерений, являлись легковые автомобили (транспортный поток составляли: 

легковые автомобили – 80%; автобусы – 12%; грузовые автомобили – 7%; мотоциклы – 1%).  

Точки измерения ЭМИ были выбраны на исследуемой территории исходя из наличия 

источников (трансформаторная подстанция с линией электропередач – ТП 1309, 1341, 1421, 

1498, 1609, 1614, 1618, 1621, 1622, 1623, 1624, 1627, 1630, 1635, 1644, 1648, 1652, 1656, 1657, 

1660, 228, 274, 299, 59, ЦРП 12) и числа людей, подвергающихся их воздействию (территория 

consultantplus://offline/ref=459A319475621966C077F84B4AEAC309169D0C587C403FA9D4F223B726E6284AC94D55FE189563377750B57709CA00FF793F69F2EFB7DAE6CFx3G
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детских площадок). Измерения были выполнены в 25 точках, расположение части из них 

представлено на рис. 2. 

Исходя из полученных данных, максимальное электрическое напряжение на исследу-

емой территории было отмечено в т. 9 (ул. проф. Даниловского, 14) и равнялось 0,743 кВ/м), 

а максимальное магнитное излучение – 0,65 мкТл. Эти показатели не превышали допусти-

мые уровни согласно ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 (20 мкТл) [12] и «Методических указаний по 

определению электромагнитного поля воздушных высоковольтных линий электропередачи» 

(1 В/м) [13]. Следует отметить, что на детской площадке в точке 11 (ул. Тихоокеанская, 162а) 

показатели электрического напряжения и магнитного излучения были значительно выше, 

чем в остальных точках. Эти данные нуждаются в перепроверке. 

 
Таблица 1 

Результаты измерений электромагнитного излучения в Краснофлотском районе г. Хабаровск 

№ точки Адрес Средние результаты измерений 

кВ/м мкТл 

1 ул. Тихоокеанская, 150 0,440 0,225 

2 ул. Тихоокеанская, 158  0,501 0,314 

3 ул. Бондаря, 19 0,431 0,234 

4 ул. Бондаря, 13 0,599 0,284 

5 ул. Бондаря, 9а 0,657 0,323 

6 ул. Бондаря, 5а 0,812 0,340 

7 ул. проф. Даниловского, 14 0,487 0,322 

8 ул. проф. Даниловского, 18б 0,454 0,221 

9 ул. проф. Даниловского, 24 0,743 0,335 

10 ул. Тихоокеанская, 175 0,545 0,283 

11 ул. Тихоокеанская, 189 1,520 0,654 

 

Проанализировав полученные данные можно сделать вывод, что на территории Крас-

нофлотского района, автотранспорт, проходящий по улице Тихоокеанской, дает большую 

нагрузку на состояние здоровья населения путѐм шумового воздействия. В связи с этим, ис-

ходя из целей и задач государственной политики по укреплению здоровья российской нации 

[14], рекомендуется проведение социально-гигиенического мониторинга уровня шума и про-

ведение опроса жителей о раздражающем действии шума согласно ГОСТ Р 53574-2009 

«Шум. Оценка раздражающего действия шума посредством социологических и социально-

акустических обследований» [15]. Разработка мероприятий по снижению электромагнитного 

излучения в Краснофлотском районе не требуется.  
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ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ШУМА НА СОТРУДНИКОВ 
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Annotation. The sources of noise in the terminal building of the Khabarovsk airport are considered.  

Field measurements of sound levels from noise sources in the terminal building were carried out.  The airport 

complex was analyzed to establish more noisy areas on the territory of the terminal.  

Key words: aircraft noise, noise pollution, sound protective measures. 

 

Во всѐм мире акустическое загрязнение составляет около 70-75 % от всех экологиче-

ских загрязнений [1]. Шумовое воздействие приводит к повышению утомляемости человека, 

физическим и нервным заболеваниям, понижению производительности труда. 

Уровень шума в 20–30 дБА практически безопасен для человека. Это естественный 

шумовой фон, без которого невозможна человеческая жизнь. Для «громких звуков» допусти-

мая граница составляет примерно 80 дБА. Звук в 130 дБА уже вызывает у человека болевое 

ощущение, а в 150 дБА – становится для него непереносимым. Звук в 180 дБА вызывает 

усталость металла, а при 190 дБА заклѐпки вырываются из конструкций [2, 3, 4]. 

Шум может оказывать специфическое и неспецифическое действие. Специфическое 

действие шума сказывается на слуховом анализаторе, его звуковоспринимающей части, 

начиная с волосковых клеток спирального органа, являющихся рецепторами для нейронов 

спирального ганглия и заканчивая нейронами коры извилины Гешли височной доли, где рас-

положен корковый конец слухового анализатора, что приводит к развитию профессиональной 

тугоухости. Дистрофические (обменные, обратимые), а затем деструктивные (структурные, 

мало- или необратимые) изменения в слуховом анализаторе развиваются по причине дли-

тельной работы органа слуха в режиме повышенной шумовой нагрузки, повышенной аффе-

рентной импульсации, в истощающем режиме. Определѐнный вклад в развитие профессио-

нальной тугоухости вносят: 1) механический фактор; 2) центральные нарушения трофики 

слухового анализатора; 3) сосудистые нарушения. Морфологической основой профессио-

нальной тугоухости в основном являются некротические изменения в кортиевом органе и 

спиральном ганглии. Комбинированное действие шума и вибрации вызывает дегенеративные 

изменения в вестибулярном анализаторе – отолитовом аппарате и ампулах полукружных ка-

налов, что обусловливает вестибулярный синдром. При высоких уровнях шума понижение 

слуховой чувствительности наступает уже через 1-2 года работы, при средних уровнях она 

обнаруживается гораздо позднее, через 5-10 лет [5, 6, 7]. Порядок, в котором происходит 

утрата слуха, на сегодняшний день достаточно изучена. Сначала интенсивный шум вызывает 

временную потерю слуха. Через день или два, в нормальных условиях, слух восстанавлива-

ется. Но в случае, если воздействие шума продолжается месяцами или годами, то восстанов-

ление не происходит, и временный сдвиг порога слышимости остаѐтся постоянным. Сначала 

повреждение нервов сказывается на восприятии высоких частот, а постепенно распространя-

ется и на более низкие частоты. В конечном итоге клетки внутреннего уха оказываются 

настолько повреждѐнными, что атрофируются. 

В связи с этим, целью исследования явилось оценить воздействие шумового загрязне-

ния на сотрудников, работающих в здании аэровокзала. В соответствии с целью решались 

следующие задачи: 

1. выявление источников шума, оказывающих негативное воздействие на 

работников аэропорта; 
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2. измерение уровней звука в здании аэровокзала и их санитарно-гигиеническая 

оценка; 

3. предложение рекомендаций по снижению шума, обеспечивающих выполнение 

требований санитарных норм (если есть необходимость). 

Измерения осуществлялись цифровым шумомером MS6701 марки MASTECH в зда-

нии аэровокзала, при этом для установления шумовой характеристики использовались сле-

дующие нормативные документы: ГОСТ 23337-2014 «Шум. Методы измерения шума на се-

литебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий» [8]; СН 2.2.4/2.1.8 

562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на террито-

рии жилой застройки» [9]; 

СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

проживания в жилых зданиях и помещениях» [10]. 

Авторами было исследовано здание аэровокзала на наличие источников шума. Его 

территория представлена двумя этажами. На первом этаже расположены стойки регистрации, 

пункт досмотра пассажиров и багажа (конвейерная лента), служба паспортного контроля, 

информационное табло о рейсах (речь диктора), зал прилета (конвейерная лента), зал вылета, 

магазины. На втором этаже аэровокзала располагаются зал ожидания, представители авиа-

компаний и  магазины. Здесь трудятся сотрудники службы безопасности, сотрудники до-

смотра багажа и пассажиров, агенты по регистрации пассажиров на рейсы, служба паспорт-

ного контроля, обслуживающий персонал (грузчик, уборщица, упаковщик багажа, вахтер в 

камере хранения). На территории аэровокзала находится медпункт и дежурная бригады ско-

рой помощи, комната матери и ребенка, сотрудники кафе и продавцы в магазинах. На этих 

работников постоянно оказывают воздействия следующие источники шума: работа инженер-

ных систем; жизнедеятельность людей; звуковоспроизводящая информацию техника; голоса 

людей и другое. 
Таблица 1 

Максимальные уровни звука, эквивалентные уровни звука, измеренные от источников шума,  

находящихся в аэровокзале и допустимые уровни звука 
 

Исследуемый участок 

Максимальные 

уровни звука 

LА макс, дБА 

Уровни звука, дБА 

Минимальный 

уровень звука LА, 

дБА 

Максимальный 

уровень звука LА, 

дБА 

Аэровокзал (стойка регистрации) – 1 этаж 
79 72,6 74,5 

Зал ожидания (2 этаж) 
74,4 53 64,1 

Зал ожидания 2 этаж (источник шума – вентиля-

тор) 
78,5 52,2 56,8 

Малый зал ожидания 2 этаж 
66,4 46,2 52,7 

Зал прилета (получение багажа) 
74,5 58,9 67,1 

Допустимые уровни звука Lдоп в торговых залах 

магазинов, пассажирских залах аэропортов и 

вокзалов, приемных пунктах предприятий быто-

вого обслуживания 

75 60 60 

 

Результаты исследования представлены в табл. 1. Основная деятельность осуществля-

ется на первом этаже: регистрация пассажиров, оформление багажа, ожидание посадки, си-

стемы и средства визуального информирования пассажиров и посетителей аэровокзала, по-

этому большинство людей находятся именно здесь. Этим объясняется то, что измеренные 

уровни звука (диапазон LА = 72,6 – 74,5 дБА и максимальные LА макс  = 79 дБА) превышают 

допустимые уровни звука (Lдоп = 60 дБА и максимальные Lдоп = 75 дБА соответственно).  

На втором этаже максимальные и измеренный диапазон уровней звука меньше допу-
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стимых значений. Однако на втором этаже есть источник шума – вентилятор, максимальный 

уровень звука которого LА макс  = 78,5 дБА, что немного превышает допустимые нормы, а так-

же шум вентилятора имеет только локальное значение и не распространяется на весь второй 

этаж. Стоит отметить, что на втором этаже имеется отдельно стоящий коридор (малый зал 

ожидания), где уровень звука намного ниже, чем в других местах и намного ниже допусти-

мых значений. Это связано с  его удалением от основного зала и снижением акустики за счет 

расположения магазинов, которые создают своего рода экран. 

Таким образом, в залах ожидания созданы комфортные условия для пребывания авиа-

пассажиров и посетителей. В здании аэропорта используются ограждающие конструкции со 

звукоизолирующей способностью. Для уменьшения шума, распространяющегося от вентиля-

тора в окружающее пространство, применяется звукоизолирующий корпус. Однако персонал 

аэропорта часть рабочего времени испытывает воздействие уровней звука превышающих до-

пустимые максимальные уровни звука. 
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ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ АВИАЦИОННОГО ШУМА НА ТЕРРИТОРИИ 

АЭРОПОРТА ГОРОДА ХАБАРОВСКА 

 
Annotation. The sources of noise on the existing airport are considered. Field measurements of the 

sound levels from the most common types of aircraft in various operating modes, including during the park-

ing of aircraft on the apron, at the time of starting the engines and taxiing, during takeoff of aircraft were 

conducted. The noisiest phases of the movement of aircraft through the airport are estimated. Recommenda-

tions are given to reduce the negative impact of aircraft noise on employees of the Khabarovsk city airport. 

Key words: aircraft noise, noise pollution, sound protective measures. 

 

Воздушный транспорт – это сложная технико-экономическая система, объединяющая 

различные сферы хозяйственной деятельности человека, активно развивающаяся в последние 

десятилетия – в 2005 г. мировая гражданская авиация впервые перевезла 2 млрд пассажиров 

[1]. Воздействие на окружающую среду эксплуатируемых предприятий гражданской авиации 

является комплексным, неблагоприятно влияющим на процессы, протекающие в биосфере 

[2]. К числу таких воздействий относят химическое загрязнение окружающей среды и шумо-

вое загрязнение. Во время оказания авиатранспортных услуг негативное воздействие на био-

сферу оказывают как стационарные, так и передвижные источники выбросов загрязняющих 

веществ. Интенсивность загрязнения окружающей среды, в первую очередь воздуха, авиаци-

онным транспортом зависит от графика работы аэропорта, движения летательных аппаратов: 

при взлетно-посадочных операциях (ВПО) в окружающую среду поступает максимальный 

объем оксида углерода и углеводородных соединений, а в полете – больше всего оксида азо-

та. Так, за каждые 300 ВПО трансконтинентальных авиалайнеров в окружающую среду посту-

пает 3,7 т оксида углерода, 2 т углеводородных соединений и 1,7 т оксидов азота. Положитель-

ным моментом при этом является то, что продукты сгорания топлива в основном рассеиваются 

в верхних слоях атмосферы и на больших территориях, что снижает их концентрацию в возду-

хе и степень негативного влияния авиации на все компоненты окружающей среды [3, 4].  

Воздушный (авиационный) транспорт наносит вред окружающей среде из-за акусти-

ческого воздействия, которые создают двигатели вертолѐтов и самолѐтов, объектов по техни-

ческому обслуживанию и ремонту летательных аппаратов, оборудование аэропортов; из-за 

электромагнитного излучения (ЭМИ) от передающих радиотехнических объектов (ПРТО), 

вибрации, теплового излучения, продуктов сгорания топлива [5]. 

Увеличение числа воздушных перевозок, эксплуатация воздушных судов большого 

тоннажа с мощными турбовинтовыми и турбореактивными двигателями, рост авиапарка, 

сближение жилых зон с территориями аэродромов и расположение жилых кварталов под 

глиссадами пролѐтов самолѐтов приводит к увеличению площади зашумлѐнных территорий. 

Следствием сложившейся ситуации является увеличение численности населения, прожива-

ющего в дискомфортных акустических условиях. В окрестностях влияния аэродромов уро-

вень шума может достигать 75-100 дБА [6, 7].  

В административном отношении изучаемый аэропорт находится в черте г. Хабаровска, 

в его северо-восточной части на территории Железнодорожного района - расстояние от аэро-

порта до центра города составляет около 10 км. Вокруг аэропорта расположены функцио-

нальные зоны жилой застройки (селитебная территория) н.п. Тополево и района г. Хабаров-

ска «Авиагородок», земли сельскохозяйственного назначения, лесного фонда, садовые участ-

ки, прилегающая территория войсковой части и аэропорта местных авиалиний (МВЛ) ОАО 

«Авиакомпания «Восток». Ближайшая к аэропорту селитебная зона расположена на расстоя-

нии: с юго-запада - н.п. Тополево - 40 м и район г. Хабаровска «Авиагородок» - 180 м; с севе-
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ра - н.п. Матвеевка - 300 м; с северо-запада - территория садовых участков - 240 м. 

Акустическое воздействие на исследуемом участке обусловливается воздушными су-

дами, производящими взлет и посадку в аэропорту, инженерным оборудованием зданий и со-

оружений, аэродромной техникой и автотранспортом, осуществляющим движение по внут-

ренним проездам и по подъездным дорогам.  

В связи с этим, целью исследования явилось оценить воздействие шума на территории 

аэропорта города Хабаровска. В соответствии с целью решались следующие задачи: 
4. выявление источников авиационного шума на территории аэропорта; 

5. измерение и анализ уровней звука на территории аэропорта во время взлетно-

посадочных операций; 

6. предложение рекомендаций по снижению шума, обеспечивающих выполнение 

требований санитарных норм. 

Аэропортовый комплекс – это основное здание аэропорта, в котором сосредоточены 

помещения регистрации пассажиров, залы ожидания, залы прилетов и вылетов, зоны отдыха 

и административные помещения аэропорта. Для высокой степени организации работы аэро-

порта г. Хабаровска аэровокзальный комплекс располагается в центре аэропорта, а, следова-

тельно, может быть окружен различными источниками шума. Основными источниками шума 

вблизи аэровокзального комплекса являются стоянка, запуск и руление воздушных судов 

(ВС), взлет и посадка ВС, работа различной аэродромной спецтехники и прочее.  

В аэропорту г. Хабаровска стоянки, перроны, взлетно-посадочные полосы и рулежные 

дорожки располагаются в непосредственной близости зданий аэровокзальных комплексов, а, 

следовательно, уровни шума у фасадов зданий могут иметь высокие значения. Кроме того, 

фасады зданий аэровокзальных комплексов выполняются преимущественно из стеклянных 

конструкций. Звукоизоляция стеклянных конструкций, как правило, имеет ограниченные 

значения. Согласно литературным данным, уровни шума достигают на перронах аэропортов 

– 100 дБА, в помещениях диспетчерских служб от внешних источников – 90 – 95 дБА, внутри 

зданий аэровокзалов – 75 дБА [4,7]. 

В данной работе рассматривались такие источники шума как наземные взлетно-

посадочные операции (ВПО) воздушных судов (ВС). 

Измерения шумовой характеристики проводились согласно следующим нормативным 

документам: 

 ГОСТ 23337-2014 «Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в 

помещениях жилых и общественных зданий» [8]; 

 СН 2.2.4/2.1.8 562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 

зданий и на территории жилой застройки» [9]; 

 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

проживания в жилых зданиях и помещениях» [10]. 

Для исследования использовался цифровой шумомер MS6701 марки MASTECH на 

территории, прилегающей к зданию аэровокзала. Замеры осуществлялись 5.10.2018 года 

утром (с 8.30 до 11.30). На момент исследования зафиксированы следующие метеопарамет-

ры: Р. атм. – 767 мм. рт. ст.;  Т воздуха + 13 ºС; влажность 66 %; направление ветра Ю; V вет-

ра 2-3 м/с. 

Согласно предоставленным данным по прогнозу до 2030 г. интенсивности движения 

по типам ВС в аэропортовом комплексе г. Хабаровск в акустический расчет принимаем Air-

bus А320, как наиболее распространенный и часто используемый тип ВС. Согласно ГОСТ 

22283-2014 [11], большегрузные и наиболее шумные грузовые ВС типа Ан-124 Руслан, В-

747-400F и др. в данном расчете не рассматриваются, так как их полеты осуществляются 

крайне редко. Действие ГОСТ 22283-2014 [11] распространяется только на воздушные суда 

как источники авиационного шума. 

В табл. 1 представлены результаты измерения от двух самолетов на различных этапах 

их подготовки к полету: в момент запуска двигателей воздушного судна, руление, подготовке 

к взлету. 
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При стоянке ВС на перроне напротив аэровокзального комплекса бортовые системы 

воздушного судна питаются посредством работы вспомогательных силовых установок или 

внешних источников питания, силовые установки воздушного судна при этом не работают. 

Вспомогательные силовые установки (ВСУ) – реактивный двигатель, встроенный в хвосто-

вую часть самолета и работающий, как правило, только в момент нахождения самолета на 

перроне или стоянке. Шум при работе ВСУ имеет постоянный характер. 

Запуск двигателей воздушного судна осуществляется на перроне на безопасном рас-

стоянии воздушного судна от здания аэровокзального комплекса (около 100 м). Запуск двига-

телей производится поочередно. При запуске двигателей преобладает как постоянный шум, 

связанный с работой системы ВСУ, так и непостоянный, характеризующийся раскруткой 

турбин двигателей.  

Движение (руление) воздушного судна к взлетно-посадочной полосе по рулежным до-

рожкам осуществляется за счет тяги двигателей воздушного судна. Рулежные дорожки рас-

положены вблизи зданий аэровокзального комплекса, процесс руления ВС также является 

источником шума для аэровокзального комплекса. 

Перед взлетом самолет некоторое время находится на взлетно-посадочной полосе и в 

это время пилоты проверяют максимальную работоспособность двигателя. Поэтому макси-

мальные уровни звука наблюдаются именно в этот промежуток времени. Измеренный макси-

мальный уровень звука, который издает самолет, набирающий высоту, составляет 78,9 дБА. 

По мере удаления от точки замера максимальный уровень звука снижается до 73,7 дБА (са-

молет находится в зоне видимости). 
Таблица 1 

Измеренные характеристики шума при запуске двигателей и рулении воздушного судна  

Исследуемый участок 

Расстояние до 

источника шу-

ма, м 

Максимальные 

уровни звука 

LА макс, дБА. 

Уровни звука (диапазон), дБА  

Минимальный 

уровень звука Lа, 

дБА 

Максимальный 

уровень звука 

Lа, дБА 

Запуск и прогрев двигателя (реак-

тивных сопел) самолета № 1 
100 м 79,1 66,2 68,8 

Руление самолета № 1 на полосу  200 м 69,6 65,8 67,5 

Взлет самолета № 1 (проверка ра-

ботоспособности двигателя до 

максимума) 

200 м 82,2 75,1 76,1 

Запуск и прогрев двигателя (реак-

тивных сопел) самолета № 2 
100 м 77,3 70,5 73 

Руление самолета на полосу № 2 200 м 77,7 74,9 76,5 

Взлет самолета № 2 (проверка ра-

ботоспособности двигателя до 

максимума) 

200 м 84,9 77,6 81 

 

Существует несколько путей снижения уровней звука. 

1. Уменьшение шума в источнике образования технологическими, 

конструктивными и эксплуатационными мероприятиями. Изыскание оптимальных 

конструктивных форм деталей и компоновочной схемы самолета для их безударного 

взаимодействия или плавного обтекания газовоздушными потоками. Оптимизация 

конструктивных особенностей лопаток двигателя, их количества и расстояния между ними. 

Успешно бороться с шумом поможет переход к новому типу самолетов. У этого 

летательного аппарата сверхширокий фюзеляж плавно переходит в крыло. Подобная форма 

способствует уменьшению турбулентности, улучшению аэродинамических характеристик и 
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снижению шумности. Воздухозаборники двигателей располагаются над верхней 

поверхностью корпуса, который превращается в эффективный звуковой экран. 

2. Снижение интенсивности шума по пути распространения (ограничение 

интенсивности полетов, изменение режимов работы двигателей на определенных этапах 

полета, возведение акустических преград). 

3. Средства индивидуальной зашиты работников аэропорта (вкладыши, 

наушники, шлемы). 
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТРАБОТАННЫМИ 

КАРТРИДЖАМИ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 

 
Annotation. The article addresses the issues of formation of the system of handling waste cartridges 

from laser and inkjet printers in the Khabarovsk territory. It is proposed to create three centers for collecting 

this waste in the region (municipalities – Khabarovsk and Komsomolsk-on-Amur, Sovetskaya Gavan). It is 

proposed to organize the treatment and disposal of waste cartridges, as well as the neutralization of its harm-

ful components in Khabarovsk on the basis of existing specialized enterprises, since up to 46 % of waste car-

tridges of the Khabarovsk territory are formed in the Khabarovsk collection center. 

Key words: Khabarovsk territory, formation of the system of handling waste, waste cartridges, 

treatment, disposal, neutralization. 

 

В программных документах Правительства Российской Федерации в области охраны 

окружающей среды отмечается, что для достижения устойчивого развития требуется при 

планировании производства и потребления ориентироваться на положения концепции «нуле-

вых отходов». Для решения стратегической цели уменьшения расточительного потребления 

природных ресурсов и предотвращения загрязнения необходимо сформировать в России от-

вечающую современным реалиям систему эффективного обращения с отходами, создавать 

индустрию их утилизации [1]. Вопросы безопасного обращения с отходами электрического и 

электронного оборудования, вследствие тенденции отечественного рынка к расширению и 

постоянного ускорения инновационных циклов, названы в нормативных актах Правительства 

России в качестве одной из областей, требующих урегулирования с учетом принципов пре-

дупреждения образования, переработки и безопасного размещения отходов [2]. Цель про-

граммный мероприятий, реализуемых Правительством России, заключается в содействии 

устойчивому производству и потреблению электрического и электронного оборудования, в 

первую очередь, с помощью предотвращения образования отходов при производстве этого 

оборудования, а также путем повторного использования, вторичного использования отдель-

ных элементов и других форм переработки отходов электронного оборудования таким обра-

зом, чтобы уменьшить размещение отходов и содействовать эффективному использованию 

ресурсов и извлечению ценного вторичного сырья. 

Исследования международной исследовательской и консалтинговой компании 

International Data Corporation (далее – IDC) показали, что в мире наблюдается устойчивая 

тенденция к росту производства и продажам компьютерных печатающих устройств и, 

соответственно, картриджей к ним. При эксплуатации компьютерная и офисная техника, 

представленная принтерами, многофункциональными устройствами (далее – МФУ), выходит 

из строя, теряет потребительские свойства и подлежит замене на новое оборудование. 

Согласно действующему федеральному классификационному каталогу отходов списанная 

компьютерная и офисная техника относится с группе отходов «Компьютеры и периферийное 

оборудование, утратившие потребительские свойства» (код по ФККО 48120000000) [3]. В 

эту группу входят широко используемые в быту и на предприятиях расходные материалы – 

картриджи для лазерных и струйных принтеров (МФУ) (виды отходов «Картриджи 

печатающих устройств с содержанием тонера 7 % и более отработанные»; «Картриджи 3D-

принтеров с остатками акриловых фотополимеров отработанные»; «Картриджи печатающих 

устройств с содержанием тонера менее 7 % отработанные»). Отработанные картриджи 

содержат в своем составе опасные для здоровья человека и окружающей среды компоненты – 

тяжелые металлы, азокрасители, оловоорганические соединения. Но также в составе 

отработанных картриджей имеются ценные вторичные ресурсы – пластиковый корпус, 

полиэтилен, железо, составляющие до 92-99 % от общей массы отработанного изделия [4]. 

Согласно анализу, представленному в «Стратегии развития промышленности по об-
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работке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 

2030 года», мощность производственного оборудования по утилизации отработавшей свой 

жизненный цикл компьютерной, бытовой и оргтехники составляет в нашей стране не более 

33 тыс. т в год с возможностью увеличения до 50 тыс. т в год [2]. Фактически в год по всей 

стране утилизируется не более 25 тыс. т электротехнического и электронного оборудования. 

Недостаточный уровень переработки отходов электронного оборудования обусловлен мно-

гими факторами: сложной производственной спецификой (необходимость наличия специ-

ального высокоточного и высокотехнологичного оборудования, подготовленных специали-

стов); высокими затратами труда; разнородностью утилизируемых элементов по классам 

опасности, размерам, уровню востребованности на рынке сбыта; отсутствием стабильного 

спроса на утилизируемые фракции, устойчивого потока отходов, инфраструктуры по сбору 

данных отходов. Эффективный системный подход к процессам обработки, утилизации и 

обезвреживания отходов электротехнического и электронного оборудования может быть, по 

мнению Правительства России, реализован в рамках создания сети экотехнопарков в ком-

плексе с организацией стационарных и передвижных пунктов сбора этих отходов у населе-

ния и предприятий.  

Постановлением Правительства Хабаровского края № 477-пр была утверждена терри-

ториальная схема обращения с отходами (в том числе с твердыми коммунальными отходами) 

Хабаровского края [5]. Но в утвержденной территориальной схеме нет информации о количе-

стве образующихся отработанных картриджей в крае и об объектах по их обработке и утили-

зации. Поэтому, в настоящей работе предметом исследования был анализ образования отра-

ботанных картриджей в муниципальных образованиях Хабаровского края с целью формиро-

вания системы обращения с этими отходами. В качестве метода исследования был использо-

ван нормативно-правовой и структурно-функциональный анализ действующих нормативно-

правовых актов РФ, регулирующих обращение с отработанными картриджами, открытые 

данные о рынке продаж картриджей в РФ. 

По данным аналитической фирмы IDC в 2017 году в России было продано около 1,64 

млн штук печатающих лазерных устройств, в том числе почти 1,1 млн штук МФУ. Количе-

ство проданных струйных устройств на российском рынке составило чуть более 754 тыс. 

штук, большинство из которых также являются МФУ — более 610 тыс. штук [6]. В процент-

ном выражении это составило: лазерные принтеры – 35 %; лазерные МФУ – 45 %; струйные 

принтеры – 10 %; струйные МФУ – 10 %. 

При эксплуатации принтеров и копировальной техники образуются использованные 

(отработанные) картриджи, состоящие более чем на 90 % из полимерных материалов. По 

данным производителей большинство моделей картриджей рассчитаны на одноразовое ис-

пользование. Однако реальная ситуация показывает, что предприятия и граждане РФ произ-

водят дополнительную заправку картриджей (не более 3-х раз), после чего изделие поступает 

в отход. Заправкой картриджей занимаются сервисные организации, которые используют 

фирменные расходные материалы. Вследствие этого в расчетах норматива образования отра-

ботанных картриджей учитывается ресурс картриджа исходя из трех заправок. Согласно ме-

тодическим указаниям по расчету отходов от эксплуатации офисной техники, такие характе-

ристики картриджа, как ресурс (лист на 1 заправку) и вес пустого картриджа, довольно силь-

но варьируют в зависимости от производителя и совместимостью с типом печатающего 

устройства [7]. В своих расчетах мы принимали характеристики наиболее популярных моде-

лей картриджей для лазерной печати – HPCE505А/CF280А, CANON719H/C-EXV40. Средний 

вес отработанного (пустого) лазерного картриджа составляет 0,675 кг; заводской ресурс – 

650 листов на 1 заправку. Что касается отработанных картриджей для струйной печати, то их 

средний вес составляет 40-50 г, ресурс – 330 листов, количество заправок – 2-3 шт. В сред-

нем можно принять, что срок полезного использования картриджа для лазерного и струйного 

печатающего устройства составляет 1 год. Согласно данным о количестве проданных в 2017 

году в России печатающих лазерных устройств и устройств для струйной печати можно 
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ожидать образование в 2018 году соответственно 1,64 млн штук отработанных картриджей 

для лазерной печати (общим весом – 1,107 тыс. т) и 0,754 млн штук отработанных картри-

джей для струйной печати (общим весом – 0,038 тыс. т). Исходя из численности населения 

РФ и принятых данных о годовом образовании отработанных картриджей, удельное годовое 

образование отработанных лазерных картриджей на 1 жителя нашей страны составит 0,01 

штука и отработанных струйных картриджей – 0,005 штук.  

Проанализируем образование отработанных картриджей на территории Хабаровского 

края. Для этого воспользуемся данными Росстата о численности населения в РФ и Хабаров-

ском крае [8], результаты анализа представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Данные об ожидаемом удельном образовании отработанных картриджей в муниципальных  

образованиях Хабаровского края (прогноз на 2018 г.) 
 

Название муниципального об-

разования 

Числен-

ность насе-

ления, тыс. 

чел. 

Годовое образование отра-

ботанных картриджей, 

штук 

Годовое образование отра-

ботанных картриджей, т 

лазерные струйные лазерные струйные 

город Хабаровск 611, 16 6111,6 3055,8 4,1 0,3 

Хабаровский муниципальный 

район 
88,205 882,1 441,0 0,6 0,04 

район им. Лазо 43,281 432,8 216,4 0,3 0,02 

Вяземский район 21,508 215,1 107,5 0,1 0,01 

Бикинский район 22,8 228,0 114,0 0,2 0,01 

Охотский район 6,96 69,6 34,8 0,05 0,003 

Аяно-Майский район 2,044 20,4 10,2 0,01 0,001 

Тугуро-Чумиканский район 2,084 20,8 10,4 0,01 0,001 

район им. П. Осипенко 3,778 37,8 18,9 0,02 0,002 

Николаевский район 30,068 300,7 150,3 0,2 0,02 

Ульчский район 16,979 169,8 84,9 0,1 0,01 

Верхнебуреинский район 26,291 262,9 131,5 0,2 0,01 

город Комсомольск-на-Амуре 252,00 2520,0 1260,0 1,7 0,13 

Комсомольский район 28,75 287,5 143,8 0,2 0,01 

Солнечный район 31,794 317,9 159,0 0,2 0,02 

Амурский район 61,391 613,9 307,0 0,4 0,03 

Нанайский район 16,667 166,7 83,3 0,1 0,01 

Ванинский район 35,053 350,5 175,3 0,2 0,02 

Советско-Гаванский район 40,04 400,4 200,2 0,3 0,02 

Всего в Хабаровском крае 1327,679 13276,8 6638,4 9,0 0,66 

Всего в Российской Федерации 146804,372 1468043,7 734021,9 990,9 36,7 

 

Как видно из данных, представленных в табл. 1, в Хабаровском крае за год образуется 

всего 0,9% отработанных лазерных картриджей и 1,8% отработанный картриджей от струй-

ной печати от их годового образования в РФ (в тоннах). Поскольку отработанные картриджи, 
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как было показано выше, с одной стороны, содержат в своем составе ценные компоненты, 

являющиеся вторичными материальными ресурсами; с другой – содержат опасные вещества, 

характеризуемые общим понятием «тонер», то необходимо в Хабаровском крае создать си-

стему их сбора и утилизации для обеспечения, с одной стороны, требований экологической 

безопасности региона; и, с другой стороны, для исполнения установленных Правительством 

России показателей по их утилизации [9]. Анализ полученных данных показал, что всего в 

Хабаровском крае ожидаемое годовое образование отработанных картриджей (лазерных и 

струйных) составляет 9,66 т. Из них основное количество их образуется в г. Хабаровске – 

45,5 % и г. Комсомольске-на-Амуре – 18,9 %. Следовательно, при планировании создания 

объектов по сбору, обработке и утилизации отработанных картриджей в крае необходимо 

учитывать эти данные. 

Анализ объемов образования отработанных картриджей в Хабаровском крае, базиру-

ющийся на литературных данных международной корпорации IDC о динамике продаж ком-

пьютерных печатающих устройств в РФ, а также рассмотрение логистики транспортирова-

ния этих отходов, показал необходимость создания трех центров сбора: 

‒  «Хабаровского» – в него войдет сбор из г. Хабаровска, Хабаровского, Бикинского, 

Вяземского районов, а также район им. Лазо. Всего в этом центре можно собрать 5,5 т 

отработанных лазерных и 0,38 т отработанных струйных картриджей; 

‒ «Комсомольского» – в который войдут г. Комсомольск-на-Амуре, Комсомольский, 

Амурский, Солнечный и Нанайский районы, ориентировочно можно собрать 2,6 т 

отработанных лазерных и 0,2 т отработанных струйных картриджей; 

‒ «Советско-Гаванско – Ванинский» – в нем можно собрать 0,5 т отработанных 

лазерных и 0,04 т отработанных струйных картриджей. 

Остальные муниципальные районы Хабаровского края – Николаевский, Ульчский, 

Тугуро-Чумиканский, им. Полины Осипенко, Аяно-Майский, Охотский, расположены в 

труднодоступных с точки зрения транспортной логистики местах, и характеризуются низкой 

численностью населения, и как следствие, малым количеством образования отработанных 

картриджей. Следовательно, на территории этих муниципальных районов необходимо орга-

низовать площадки временного хранения отработанных картриджей, и уже с этих площадок 

организовывать транспортировку партий отработанных картриджей автотранспортом лицен-

зированных организаций (имеющих лицензию на транспортировку отходов IV класса опас-

ности).  

Для сбора отработанных картриджей на территории муниципальных образований 

необходимо использовать разные подходы. Во-первых, заключать прямые договоры с круп-

ными организациями (ВУЗами, органами государственного и муниципального управления, 

подразделениями ДВжд, банками и т.п.) на вывоз отработанных картриджей специализиро-

ванными организациями, имеющими лицензию на транспортирование этих отходов. Во-

вторых, предлагается организовать транспортирование отработанных картриджей от специа-

лизированных организаций, оказывающих услуги по восстановлению и заправке картри-

джей. В-третьих, предлагается организовать сбор отработанных картриджей от населения 

путем установки на территории магазинов, торгующих офисной электронной техникой и но-

выми картриджами, специализированных контейнеров. 

В части расположения на территории Хабаровского края центров по обработке отра-

ботанных картриджей (по их разбору на составные части, ручной сортировке, дроблению, 

прессованию, упаковке, составных частей), то они должны быть организованы в трех цен-

трах сбора на базе лицензированных предприятий. Объект по утилизации отработанных 

картриджей должен располагаться вблизи города Хабаровска, поскольку, во-первых, в цен-

тре сбора «Хабаровский» образуется до 46% отработанных картриджей; во-вторых, в городе 

Хабаровске имеются специализированные лицензированные предприятия, занимающиеся 

переработкой полимерных изделий. На базе такого предприятия можно организовать ком-
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плекс по глубокой утилизации отработанных картриджей и их частей, доставленных с цен-

тров сбора «Комсомольский» и «Советско-Гаванский». Технология полной переработки от-

работанных лазерных картриджей включает следующие операции: сортировка картриджей 

(от лазерных и струйных печатающих устройств); ручная разборка картриджей (разделение 

на пластиковые и металлические компоненты, включая магнитную фракцию); очистка от 

остатков тонера промышленным пылесосом; дробление полимерных деталей картриджа и их 

упаковка. Собранный тонер подлежит накоплению и передаче специализированному пред-

приятию, имеющему специализированное оборудование для обезвреживания опасных отхо-

дов методом сжигания или пиролиза. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ УТИЛИЗАЦИИ ПОЛИМЕРНЫХ  

ОТХОДОВ НА ООО «ПОЛИМЕР-ДВ» 
 

Annotation. The production activities of a limited liability company "Polymer-DV" as a waste proces-

sor reviewed. The main problems associated with the disposal of polymer waste are identified. An ecological 

and economic justification is given for the introduction of a polypropylene waste granulation process line.  

Key words: polymeric waste, utilization, technological line, polypropylene, extrusion, granulation, 

economic efficiency. 
 

В Хабаровском крае наблюдаются высокие темпы накопления отходов производства и 

потребления, в том числе полимерных. Эта тенденция оказывает влияние на экологическую 

политику региона, принуждая к поиску путей вовлечения отходов во вторичный производ-

ственный цикл, что ведет к развитию отходоперерабатывающего комплекса края. 

Одним из динамично развивающихся в крае предприятий по переработке отходов яв-

ляется ООО «Полимер-ДВ» (г. Хабаровск), основным направлением деятельности которого 

является  обработка и утилизация отходов III-IV классов опасности (преимущественно поли-

этилена высокого давления (ПВД) и полиэтилена низкого давления (ПНД)) с целью произ-

водства промышленных и бытовых товаров. 

На территории предприятия расположены: участок 1 сортировки и дробления поли-

мерных отходов, на котором производится сортировка, мойка, грануляция сырья и дальней-

шая его переработка; участок 2, предназначенный для изготовления конечной продукции, 

включающий цех нарубки и упаковки; участок 3, в котором расположены 4 технологических 

линии экструзии путем выдува рукавной пленки.  

Поставщиками полимерных отходов являются производственные и торговые компа-

нии г. Хабаровска. Ежемесячная потребность ООО «Полимер-ДВ» во вторичном сырье со-

ставляет 150 т полимерных отходов, в год перерабатывается около 1800 т вторичных полиме-

ров. Каждая из компаний-поставщиков поставляет свой тип отходов. Основными являются 

отходы ПВД (плѐнка, остатки упаковки, лом пластмасс). ООО «Альянс строй индустрия» по-

ставляет загрязненную строительной пылью тару полипропиленовую из нетканого полотна, 

суммарно предприятие получает порядка 70 т данного вида отходов в год. Торговые компа-

нии ООО «Эйпи Трейд» и ООО «АЮСС», ИП Пак – главные поставщики использованных 

упаковок из ПНД и ПВД, линейного полиэтилена (упаковочная плѐнка), стрейч-пленки. Так-

же осуществляется закупка первичных гранул от компании ООО «Гранпласт».  

Технологический процесс предприятия (рис. 1) во многом зависит от необходимости 

использования того или иного вида сырья и требований к качеству продукции. Для каждого 

вида полимеров применяется свой технологический процесс переработки. Линия мойки и 

грануляции приспособлена для переработки мягких, пленочных отходов ПВД в виде исполь-

зованной упаковки. Первый этап технологического процесса – ручная обработка пленочных 

отходов, разделение их по морфологическому составу и мойка. Сырьевая база: ПВД, линей-

ный полиэтилен высокого давления (ЛПВД) – остатки упаковки, пакеты, стрейч–пленка. По-

скольку отходы могут сильно различаться по степени готовности к переработке, их предвари-

тельно сортируют: по составу (пакеты и упаковочные плѐнки, лом пластмасс, пластмассовые 

емкости); по степени загрязненности; по цвету. Затем расфасованные в мешки и очищенные 

от примесей отходы подаются на технологическую линию мойки и грануляции, включаю-

щую: роторный измельчитель мощностью 15 кВт/ч (1 шт.); флотационную ванну (2 шт.); 

двухкаскадную линию грануляции модели SJ 150/140 S (1 шт.); бункер-накопитель (1 шт.). 

Дробление происходит на роторном измельчителе китайского производства модели HSS, куда 

отходы попадают по конвейерной ленте.   
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Рис 1. Технологический процесс предприятия ООО «Полимер–ДВ» 

 

Перечень выпускаемой ООО «Полимер-ДВ» продукции представлен в табл. 1. 
 

Таблица 1  

Виды продукции, изготавливаемые ООО «Полимер-ДВ» 

Вид продукции Характеристики 

Пакет-майка Изготавливается путем экструзии из полиэтилена высокого давления. 

Пленка тепличная ПВД 
Производится из полиэтилена высокого давления, марка 10803-020; прозрачная 

пленка, производится из первичного сырья. 

Пленка техническая – 

строительная 

Производится из полиэтилена высокого давления. Эксплуатируется при темпера-

туре от -50°С до +60°С. 

Пакеты для 

автомобильных шин 
Производятся из гранул полиэтилена низкого давления 

Пленка (пакет) для бас-

сейнов и искусствен-

ных водоѐмов 

Производится из полиэтилена высокого давления с использованием красителя го-

лубого цвета 

Термоусадочная пленка 

Производится из полиэтилена, полипропилена и других полимеров, содержание 

которых колеблется от 30 до 80 %, процесс происходит при нагреве до температу-

ры 150-300 °С 

Пакеты для мусора ПВД материал различной длины, ширины и толщины стенки 

Вкладыши 
Мешки полиэтиленовые предназначены для вкладывания в мягкую или жесткую 

тару (мешки, барабаны, короба и бочки). 

Гри-пленка 
Уникальный материал с добавкой, изготавливается преимущественно из ПВД ма-

териала, с добавлением первичных гранул 
 

Второй этап – переработка отходов мягких полимеров на двухкаскадной линии грану-

ляции модели SJ 150/140 S китайского производства производительностью 180 кг/ч с получе-

нием вторичного гранулята. Технологическая линия включает: шкаф управления; бункер с 

принудительной подачей; экструдеры первой и второй стадий; ванну охлаждения (2 шт.); 

стренгорез фрезерный. Сырье – ПНД, ПВД, ЛПВД, полипропилен (ПП) – по конвейерной 

ленте попадает в накопительный бункер линии грануляции, затем проходит через шнек, на 

котором имеются нагревательные элементы. Под действием выставленной температуры от-

ходы превращаются в однородную массу, проходят процедуру дегазации. Затем полученная 

смесь подается во второй шнек, стренговую голову, где из нее выдавливаются тонкие нити 
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или жгуты. Последние попадают в резервуар с водой для охлаждения, а после нарезаются на 

гранулирующем устройстве на одинаковые по размеру гранулы размером 5-7 мм. Гранулы 

попадают в бункер накопления, откуда перегружаются в полипропиленовые мешки по 50 кг.  

Третий этап – экструзия смеси сырья (первичного и вторичного) с помощью линий для 

производства рукавной плѐнки (конечной продукции). На ООО «Полимер-ДВ» имеется че-

тыре агрегата китайского производства компании Huare Machinery Manufacturing Co., Ltd. 

Гранулированный полимерный материал из технологической емкости пневмотранспортером 

подается в специальный бункер, где происходит его подготовка к переработке (подсушка, 

нагревание). Поступив в экструдер, полимерная смесь пластифицируется, гомогенизируется 

и под давлением нагнетается в формующую головку, откуда выходит в виде рукавной заго-

товки. Стадии технологического процесса: пластикация полимера, формование рукавной за-

готовки, раздув заготовки и образование рукава (пузыря), его охлаждение и складывание в 

полотно. Около половины перерабатываемых отходов составляет тканое загрязненное полот-

но в виде полипропиленовых мешков и «биг-бэгов». Поставки данных видов отходов состав-

ляют порядка 60-70 т в месяц. Ежемесячно отходы прессуются и реализуются в г. Красно-

ярск. Технологическая линия модели SJ 150/140 S не дает возможности перерабатывать отхо-

ды полипропилена, поскольку данный вид переработки требует: особого температурного ре-

жима нагревательных элементов на шнеках экструдеров; особого режима мойки полотна и 

максимально возможного цикла мойки; наличия измельчителя с улучшенными характеристи-

ками. Полипропилен является одним из наименее перерабатываемых видов полимерных от-

ходов, несмотря на то, что его количество составляет, согласно мировой статистике, 28 % 

объема бывших в употреблении полимеров. Это связано с технологическими сложностями 

переработки.  В то же время, учитывая, что полипропилен почти не разлагается в окружаю-

щей среде, вовлечение отходов в производство даст возможность значительно сократить ис-

пользование первичного сырья.  

При правильном подходе процесс вторичной переработки полипропилена, по причине 

его безотходности, является экономически эффективным. Благодаря химическому составу, в 

95 % случаев полипропиленовые мешки подлежат вторичной переработке. Из отработанного 

полимера изготавливают гранулят для производства новых мешков и других изделий для 

многих отраслей промышленности. Следует учитывать и существенную разницу в ценовой 

категории между первичным и вторичным продуктом. При вторичной переработке полипро-

пилена не происходит загрязнения окружающей среды, так как вторичный гранулят характе-

ризуется стойкостью к резким перепадам температур и выдерживает значительное механиче-

ское давление. В итоге предприятия получают возможность задействовать в производстве ка-

чественное недорогое сырье.    

Имеется ряд интересных разработок передовых компаний в области рециклинга поли-

мерных отходов [1]. В России и за рубежом успешно функционируют несколько предприятий 

по производству экструзионно-выдувного оборудования, имеющего свои отличительные осо-

бенности. Так, например, экструзионная технологическая линия «ЭКСТЛАЙН 800У» для 

производства рукавной пленки из ПВД и ПНД является универсальной, так как имеет в своем 

составе сменные выходные головки и при небольшом переоборудовании дает возможность 

вырабатывать уже не рукавную пленку, а листовую, для чего применяется специальная го-

ловка с щелевым отверстием.  Известным производителем мощных высококачественных экс-

трузионных установок для конвейерного производства однослойных рукавных пленок мето-

дом вытяжки является немецкая фирма «HOSOKAWA ALPINE». Для устранения недостатков 

в технологии растяжки пленки компания разработала и запатентовала систему TRIO (Trim 

Reduction for Inline Orientation, «система уменьшения обрезки для поточной ориентации»). С 

помощью технологии «TRIO» количество отходов отрезаемой кромки уменьшилось на 50 %, 

при этом значительно улучшилась плоскостность полотна пленки. Также можно выделить 

линию моделей ВМ-1700 и ВМ-2100 компании «ВМ-Техника». Это достаточно мощная про-

изводственная установка узкой направленности. Для производства рукавной плѐнки исполь-
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зуется гранулят ПВД, как вторичный, так и первичный. Но работать с ПНД данная экструзи-

онная линия не имеет возможности. Таким образом, снижение негативного влияния поли-

мерных отходов на окружающую среду вполне реально за счет грамотного подхода к вопро-

сам утилизации исследуемого типа отходов. Многообразие технологических линий по пере-

работке тех или иных видов полимерных отходов доказывает возможность вторичного про-

изводства различного рода технической продукции.  

В Хабаровском крае имеется несколько предприятий – переработчиков полимерных 

отходов. ИП Бахов С.К. (ООО «Баск – Пластик») производит пластмассовые изделия на тер-

мопластавтоматах методом литья под давлением, выпускает более 150 наименований изделий 

посудо-хозяйственного назначения и детского ассортимента из полиэтилена и полипропиле-

на. Компания ООО «Сталкер» для переработки полимеров использует дробилки, вертикаль-

ные прессы, пресс-автоматы и пресс-компакторы, перерабатывает ПЭТ-бутылки, пищевую и 

бытовую химическую тару дроблением. Полипропиленовые мешки, ПВД, ПНД моются и за-

прессовываются. ООО «Пластпром» на собственном оборудовании (выдувные экструдеры) 

производит различные виды пленки, пакеты и мешки для мусора, ПЭТ-преформы и бутыли 

для питьевой воды, вторичные гранулы ПВД и ПНД.  ООО «Чистая планета» имеет линию 

мойки и экструдер, на котором производятся упаковочные материалы. Полимерные отходы 

перерабатываются в гранулы. Производственные мощности переработчиков имеют значи-

тельный потенциал и технологически приспособлены к переработке всех видов вторичного 

полимерного сырья. Все переработчики испытывают недостаток сырья, причем главная про-

блема заключается в логистике и в организации раздельного сбора полимерных отходов. Ре-

шение проблемы сводится к созданию пунктов приема полимерных отходов, их разделению 

по морфологическому составу, а также организации раздельного сбора твердых коммуналь-

ных отходов (ТКО). Произведем ориентировочную оценку объемов образования полимерных 

отходов в Хабаровском крае. По данным государственного доклада правительства края, на 

территории субъекта РФ ежегодно образуется 722 тыс. т ТКО [2].  Для определения количе-

ства образующихся полимерных отходов в Хабаровском крае использованы результаты ис-

следований морфологического состава ТКО, проведенных в Республике Бурятия [3]. Для го-

родского населения (гг. Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре) количество полимерных отхо-

дов принято равным 8,2 %, для сельской местности – 10,5 %. Согласно расчетам, полимер-

ных отходов в Хабаровском крае образуется около 48,9 тыс. т, что вполне может покрыть по-

требности переработчиков с учетом их производственных мощностей.  

Для определения морфологического состава каждого вида пластика использованы 

данные Научно-исследовательского центра по проблемам управления ресурсосбережением и 

отходами (ФГУ НИЦПУРО).  По оценке НИЦПУРО, в структуре образующихся полимерных 

отходов 34 % составляют отходы полиэтилена (ПЭ), 20,4 % – полиэтилентерефталата 

(ПЭТФ), 17 % – комбинированных материалов на основе бумаги и картона, 13,6 % – поливи-

нилхлорида (ПВХ), 7,6 % – полистирола (ПС), 7,4 % – полипропилена (ПП) [4]. Наибольшим 

уровнем сбора и переработки характеризуются отходы ПЭ (20 %) и ПП (до 17 %). Отходов 

ПВХ перерабатывается не более 10 %, ПС – 12 %, ПЭТФ – около 15 %. С использованием 

этих данных рассчитан примерный морфологический состав полимерных отходов в Хабаров-

ском крае. Результаты расчета сведены в табл. 2.  Анализ рынка отечественных и зарубежных 

проиводителей перерабатывающего оборудования позволил выделить линию компании 

«СтанкоПэт» (г. Москва) производительностью 300 кг/ч [5]. В состав технологической линии 

входят: ленточные транспортеры ЛТР-600 и ЛТР-300, дробилка ИРП-400, шнековая мойка С-

ШМ-500, флотационная ванна ВФ-300, пресс-отжим ПО-800, экструдер-компактор СТАНКО-

90.75, фильтр расплава, резка гранул 5L-ТК-С.  
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Таблица 2 

Объѐмы образования полимерных отходов в Хабаровском крае 

Разновидность полимерного отхода Объѐм образования, тыс. тонн 

Полиэтилен (ПЭВД, ПЭНД, ЛПВД) 16,628 

Полиэтиленрефталат (ПЭТФ) 9,781 

Поливинилхрорид (ПВХ) 6,846 

Полистирол (ПС) 3,912 

Полипропилен (ПП) 3,4234 

Комбинированные материалы на основе бумаги и картона 8,3140 

Всего 48,906 

 

Комплекс позволяет перерабатывать сырье с различной степенью загрязнения: пле-

ночные и тканые ПВД, стрейч, ПНД, ПП тканый. Сырье измельчается в дробилке и предва-

рительно отмывается, после чего попадает в интенсивную, а затем во флотационную мойку. 

Чистая измельченная пленка подается на пресс-отжим, затем – на линию гранулирования. 

Очищенное сырье плавится, фильтруется и перерабатывается в гранулы правильной формы. 

Возможно добавление красителей и различных добавок, меняющих свойства и вид продук-

ции. Преимущества технологической линии: предварительная отмывка сырья в дробилке, что 

увеличивает производительность; возможность круглосуточной работы с минимальными 

эксплуатационными расходами; наличие нескольких стадий мойки, полоскания и сушки, что 

улучшает качества гранулята; гибкая система управления, позволяющая в зависимости от 

степени загрязнения исходного сырья и требований к качеству продукта изменять время 

нахождения материала внутри мойки и температуру воды.   

Для внедрения нового оборудования на ООО «Полимер-ДВ» требуются капитальные 

вложения в размере 14,88 млн руб. Ориентировочная стоимость 1 кг полипропиленовых за-

грязненных мешков варьируется от 10 до 15 руб. Примем себестоимость продукции в разме-

ре 12 руб. /кг. Продажа полученных гранул может варьироваться от 50 до 60 руб. и выше. 

Примем в расчет 58 руб. за 1 кг конечной продукции. Ежемесячные поставки тканых мешков 

и сумок типа «биг-бэг» составляют примерно 770 т в год. Тогда себестоимость продукции 

составит 9,24 млн руб., выручка от реализации – 9,24 млн руб., прибыль от реализации – 

35,42 млн руб., чистая прибыль – 28,34 млн. руб. Чистый дисконтированный доход составит 

66,85 млн руб., индекс доходности – 4,38, установка окупится за 102 дня. Таким образом, 

внедрение технологической линии компании «СтанкоПэт» по производству вторичного 

гранулята полипропилена экономически выгодно предприятию.  
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Annotation. The article presents a comparative analysis of the legislative requirements of China and 

Russia for the safe management of solid waste. It is shown that countries have the same requirements for en-

vironmental users, aimed at protecting the environment from pollution by waste and respect for the environ-

mental rights of the population. 
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Согласно информации Правительства Российской Федерации, в 2005 году в стране 

было зафиксировано образование порядка 3000 млн. т отходов, в 2017 году – 6220,6 млн. т, 

следовательно, за 10 лет показатель вырос в 2 раза. Ежегодно увеличивается количество от-

ходов, которые не вовлекаются во вторичный хозяйственный оборот в качестве материаль-

ных ресурсов, а размещаются на полигонах и свалках, что приводит к выводу продуктивных 

сельскохозяйственных угодий из оборота [1]. В КНР так же, как и в РФ, остро стоит пробле-

ма создания высокоэффективной системы утилизации твердых промышленных и комму-

нальных отходов. Объем образования только промышленных отходов составляет порядка 

6500 млн. т в год (за исключением поселково-волостной промышленности), причем, как и в 

РФ, свыше 60% твердых промышленных отходов приходится на горнодобывающую про-

мышленность [2]. Поскольку КНР и РФ имеют схожие проблемы в области создания эконо-

мики замкнутого цикла, то и приоритеты экологической политики стран совпадают. В рам-

ках создания целостной национальной системы охраны окружающей среды важная роль от-

водится развитию и совершенствованию административно-правовых методов управления. В 

РФ правовые основы обращения с отходами производства и потребления в целях предотвра-

щения их вредного воздействия на здоровье человека и окружающую среду, а также вовле-

чения отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья, опре-

деляет федеральный закон «Об отходах производства и потребления» [3]. В КНР в конце ок-

тября 1995 года был принят «Закон КНР о предотвращении загрязнения окружающей среды 

твердыми отходами», создающий правовую базу развития и повсеместного распространения 

принципов рециркуляционной экономики [4]. Рассмотрим и сравним основные требования 

РФ и КНР в области обращения с отходами.  

В обоих законах содержится положение об обязательном получении специального раз-

решения на осуществление видов деятельности с отходами: в РФ необходимо получить лицен-

зию на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов I-IV классов опасности (п. 1 ст. 9); в КНР – лицензированию подлежит 

предпринимательская деятельность по обращению (сбору, размещению, утилизации, обезвре-

живанию) исключительно с опасными отходами (ст. 57). Согласно российскому закону накопле-

ние отходов без лицензии не должно превышать 11 месяцев, в КНР – 1 года (ст. 58). 

В РФ и КНР строительство объектов размещения и обезвреживания отходов осу-

ществляется на основе специальных (геологических, гидрологических и иных) исследова-

ний, решение о строительстве принимается после процедуры оценки воздействия на окру-

жающую среду (ст. 12 закона РФ; ст. 13 закона КНР). При этом в правовых актах стран ак-

центируется внимание на обязанности проведения мониторинга состояния и загрязнения 

окружающей среды на этих объектах (ст. 12 закона РФ; ст. 14 закона КНР). Законы об отходах 

РФ и КНР содержат запрет на захоронение отходов в границах населенных пунктов, лесопар-

ковых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зон, а также водоохранных зон, 

на водосборных площадях подземных водных объектов, в местах залегания полезных иско-

паемых и ведения горных работ (п. 5 ст. 12 закона РФ; ст. 17, 22 закона КНР).  
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В РФ объекты размещения отходов вносятся в государственный реестр объектов разме-

щения отходов (п. 6 ст. 12). В КНР – запрещается закрывать или демонтировать объекты разме-

щения и обезвреживания промышленных (ст. 34) и коммунальных (ст. 44) твердых отходов без 

разрешения специально уполномоченного органа по охране окружающей среды. Природополь-

зователи РФ (п. 4 ст. 11) и КНР (ст. 16, 31) обязаны внедрять малоотходные технологии на основе 

новейших научно-технических достижений, а также внедрять наилучшие доступные технологии 

(НДТ) для предотвращения или уменьшения загрязнения окружающей среды отходами. В законе 

КНР содержится запрет производства, продажи, импорта или использования оборудования (тех-

нологий), признанного Правительством несоответствующим НДТ (ст. 28). 

В КНР и РФ природопользователи обязаны осуществить отнесение образующихся от-

ходов к конкретному классу опасности и провести их паспортизацию (в КНР – только опас-

ных отходов согласно национального реестра отходов и стандартов идентификации, ст. 51; в 

РФ – отходов I-IV классов опасности согласно порядку, установленному Правительством, п. 

1, 3 ст. 14). В законах имеется запрет на ввод в эксплуатацию зданий, сооружений и иных 

объектов, которые связаны с обращением с отходами и не оснащены техническими средства-

ми и технологиями обезвреживания и безопасного размещения отходов (п. 1 ст. 11 закона РФ, 

ст. 14 закона КНР). При осуществлении производственного экологического контроля: 

природопользователи КНР обязаны предоставлять декларацию (отчетность) об  обра-

щении с твердыми промышленными отходами (ст. 32); сформировать систему производ-

ственного экологического контроля, включая разработку плана мероприятий по уменьшению 

образования опасных отходов и минимизации их опасных свойств (план подлежит утвер-

ждению в специально уполномоченном органе по охране окружающей среды) (ст. 53); разра-

ботать меры по предотвращению загрязнения отходами компонентов окружающей среды (ст. 

30) и план действий в чрезвычайных ситуациях (с согласованием этого плана в специально 

уполномоченном органе по охране окружающей среды) (ст. 62); 

природопользователи РФ обязаны проводить инвентаризацию объектов размещения от-

ходов; проводить мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на территориях 

объектов размещения отходов; предоставлять в установленном порядке необходимую ин-

формацию в области обращения с отходами (ст. 11); соблюдать требования по предупрежде-

нию аварий, связанных с обращением с отходами; разрабатывать планы мероприятий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера, связанных 

с обращением с отходами, планы ликвидации последствий этих чрезвычайных ситуаций; ор-

ганизовать и вести производственный контроль за соблюдением требований законодатель-

ства РФ в области обращения с отходами (ст. 26); вести учет и подавать отчетность в области 

обращения с отходами (ст. 19). 

Согласно п. 3 ст. 11 и п. 2 ст. 13.4 закона РФ природопользователь должен соблюдать тре-

бования при обращении с группами однородных отходов. Аналогичное требование содержится в 

ст. 58 закона КНР – сбор и хранение опасных отходов должны осуществляться в соответствии с 

классификацией характеристик опасных отходов; запрещается смешивать, хранить, перевозить и 

утилизировать опасные отходы, которые несовместимы и небезопасно утилизируются. В РФ 

накопление отходов может осуществляться путем их раздельного складирования по видам отхо-

дов, группам отходов, группам однородных отходов (раздельное накопление), при условии нали-

чия специального требования Правительства (п. 2 ст. 13.4). В КНР – запрещается смешивать 

опасные отходы с неопасными (утилизируемыми) отходами (ст. 58).   

В РФ имеется обязанность внесения платы за негативное воздействие на окружающую 

среду при размещении отходов (п. 2 ст. 11, п. 1 ст. 23). В КНР – плата за размещение опасных 

отходов уплачивается, если объект размещения отходов оказывает воздействие на окружаю-

щую среду (ст. 56). Отметим, что согласно ст. в РФ природопользователи также освобожда-

ются от платы за размещение отходов в аналогичном случае (п. 6 ст. 23). В обоих странах на 

практике применяется принцип расширенной ответственности производителя (импортера) 

товаров за утилизацию выпущенной или ввезенной продукции в конце ее жизненного цикла 
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(ст. 24.2 закона РФ, ст. 18 закона КНР).  

При транспортировании отходов в РФ необходимо наличие паспорта отходов; специ-

ально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств; соблю-

дение требований безопасности к транспортированию отходов на транспортных средствах; 

наличие документации для транспортирования и передачи отходов с указанием количества 

транспортируемых отходов, цели и места назначения их транспортирования (ст. 16). В КНР 

аналогичные требования содержатся в ст. 60 закона об отходах. Ввоз отходов на территорию 

РФ в целях их захоронения и обезвреживания запрещается, но в целях их утилизации ввоз 

возможен на основании разрешения, выданного в установленном порядке (ст. 17). На терри-

торию КНР ввоз отходов для целей утилизации также разрешен по специальному разреше-

нию уполномоченного органа, при этом в стране имеется перечень отходов, запрещенных к 

ввозу на территорию в целях утилизации (ст. 25). Перевоз опасных отходов через территорию 

КНР запрещен (ст. 66). Поскольку обе страны имеют сложное административно-

территориальное деление, то в обоих странах существует законодательное ограничение на 

вывоз (ввоз) отходов с региона (провинции) в другой регион (провинцию) в целях их разме-

щения и обезвреживания (ст. 24.6 закона РФ, ст. 23, 59 закона КНР). 

РФ, вместе с другими государствами-членами Евразийского Экономического Совета, ре-

шением в 2015 году утвердили взаимодействие с Китайской Народной Республикой по сопряже-

нию ЕАЭС и «Экономического пояса Шелкового пути». В связи с этим, расширение сотрудниче-

ства наших стран не должно приводить к проблемам загрязнения окружающей среды. Генераль-

ный секретарь ООН, в своем докладе [5], подчеркивал, что утилизация и минимизация отходов 

представляют собой сложные задачи для всех стран, где наблюдается рост экономики и стреми-

тельная урбанизация, в совокупности, ведущие к увеличению объемов отходов, поэтому, необхо-

дима разработка долгосрочной стратегии их утилизации на национальном уровне. Правовой 

анализ законодательства КНР и РФ в области обращения с отходами показал, что наши страны 

имеют одинаковые требования к природопользователям, направленные на защиту окружающей 

среды от загрязнения и соблюдение экологических прав населения. 
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РЕКА ХУАНХЭ И ВОДНАЯ ЭКОЛОГИЯ КИТАЯ 

 
Annotation. Economic prosperity and production growth often go hand in hand with destruction of 

the environment. Modern China can be the most striking example of this combination. In the country the 

most polluted reservoirs is the "Yellow" river - Huang He, Songhua and Yangtze and also the Lake Tay. 

Key words: pollution, environmental problems, oil products, chemicals, water consumption, drying, 

expenses, construction. 

  

Река Хуанхэ (黄河, Huáng Hé, Жѐлтая река) входит в первую десятку самых длинных 

рек на планете. Именно на ее берегах зародилась китайская цивилизация, одна из древней-

ших в мире. Хуанхэ называют еще Желтой рекой из-за цвета воды, насыщенной иловыми 

взвесями. Хуанхэ берет свое начало в горах Тибета на высоте 4500 м над уровнем моря, затем 

наполняет своими водами два высокогорных озера, Цорин и Норин. Дальше ее русло рассе-

кает горные хребты Куньлунь и Наньшань и, пройдя по Великой Китайской равнине, впадает 

в Желтое море. В среднем течении она пересекает сначала плато Ордос, а затем Лѐссовое 

плато, которое в условиях ливневых осадков и легкой размываемости лѐссов уже давно поте-

ряло свой платообразный характер и превратилось в район с сильно эродированным пересе-

ченным рельефом. Размыв лѐссовых пород приводит к тому, что Хуанхэ ежегодно выносит в 

море 1,6 млрд т твердых частиц, занимая по их содержанию в водах первое место среди всех 

рек земного шара. Отсюда и ее название: Хуанхэ – Желтая река (рис. 1).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Река Хуанхэ 

 

По разным данным длина реки от 4670 км до 5464 км, а площадь еѐ бассейна от 745 

тыс. км² до 771 тыс. км².  

Средний расход воды в реке составляет приблизительно 2000 м³ в секунду. Река 

обладает муссонным режимом при летнем половодье с подъѐмом уровня воды до 5 м на 

равнинах и до 20 м в горах.  

Воды Хуанхэ активно используются для орошения сельскохозяйственных угодий. На 

реке сооружѐн ряд ГЭС. Посредством Великого канала соединена с реками Хуайхэ и Янцзы. 

Хуанхэ судоходна на отдельных участках, главным образом на Великой Китайской равнине. 

Долина Хуанхэ густо заселена. По официальным данным за один год город Ланьчжоу 

сливает в реку Хуанхэ 170 миллионов сточных вод и 43,5 миллиона тонн промышленных 

отходов. 

Среди городов, расположенных по еѐ берегам, крупнейшими являются Ланьчжоу, 

Иньчуань, Баотоу, Лоян, Чжэнчжоу, Кайфын, Цзинань.  
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Хуанхэ отличает бурный нрав – в сезон дождей ее воды то и дело выходят из берегов, 

подтапливая местность на многие километры вокруг. Только по подтвержденным историче-

ским данным река меняла свое русло 26 раз. Разливы приносят, с одной стороны, большие 

беды населению, а с другой – обеспечивают прибрежные земли речным илом, отличным 

удобрением, позволяющим собирать хорошие урожаи пшеницы, проса и хлопка. 

Экономическое процветание и производственный рост зачастую идут рука об руку с 

разрушением окружающей среды. Самым ярким примером этого сочетания может служить 

современный Китай. Ядовитый смог, загрязнение воздуха и воды. Последнее особенно четко 

ощущается в зоне скопления технологических заводов, сбрасывающих отходы. И даже это не 

всегда отпугивает желающих покупаться или половить рыбу особенно среди детей и 

стариков (рис. 2 и рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Рис. 2. Ребѐнок купается среди мусора на загрязнѐнном водохранилище Пинба, провинция Гуйчжоу 

 (REUTERS/China Daily) 

 

 
 

Рис. 3. Пекинский рыбак 

 

В стране самыми загрязненными водоемами является «Желтая» река - Хуанхэ, Сунга-

ри и Янцзы, а также озеро Тай. Считается, что 75 % китайских рек сильно загрязнены. Не 

лучшее состояние и подземных вод, их загрязнение составляет 90 %.  

Основными источниками загрязнения водоемов Китая являются: 

https://supercoolpics.com/goto/http:/supercoolpics.com/wp-content/uploads/2013/03/supercoolpics_24_03032013121142.jpg
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– твердые бытовые отходы; 

– коммунальные и промышленные стоки; 

– нефтепродукты; 

– химические вещества (ртуть, фенолы, мышьяк). 

Объем неочищенных стоков, которые сбрасываются в акватории страны, исчисляются 

миллиардами тонн. Отсюда становится ясно, что такие водные ресурсы не подходят не то, 

что для питья, но и для бытового использования. В связи с этим появляется еще одна эколо-

гическая проблема – дефицит питьевой воды.  

Недостаток воды в Китае в ближайшие годы примет угрожающий характер. Уже сей-

час ощущается недостаток воды в бассейнах рек Хуанхэ, Хэй и Хуэй в северной части Китая. 

В этом районе выращивают 42% хлопка, производимого в Китае. 

Половина всей обрабатываемой земли в Китае расположена в засушливых районах, 

что требует искусственного орошения. Регионы, где воды обычно хватает – прежде всего 

бассейны рек Янцзы и Хуанхэ, часто страдают от разрушительных наводнений. Но там бы-

вают и засухи, причем в последнее время они значительно усилились. На западе высыхают 

около 2 тыс. озер, питающих Хуанхе, а в области Мадой уже исчезло около половины всех 

озер и подземных вод.  

Довольно значительное усиление засух в последнее время приводит к значительным 

потерям урожая и усугубляет проблему с пресной водой у десятков миллионов человек. Про-

гнозируется, что в 2030 году станет импортировать питьевую воду – около 240 млрд. куб. м. 

ежегодно. 

Объем среднегодового потребления воды в Китае уже превысил 450 млрд м
3
. При 

этом почти 
9
/10 его приходятся на сельское хозяйство, т. е. используются безвозвратно. Во-

вторых, нужно учитывать и растущее загрязнение водной среды. Статистика свидетельству-

ет о том, что Китай занимает первое место в мире по выбросам в нее органических соеди-

нений, опережая в этом отношении США в три раза. 

Ежегодный сброс только промышленных сточных вод составляет в Китае 25 млрд т. 

Из-за этого вода в большинстве рек страны стала непригодной для питья и разведения ры-

бы. Более того, подземные воды во многих городах загрязнены фенолами, цианистыми, 

ртутными, мышьяковыми соединениями. Загрязнение коснулось и акваторий морей, куда 

попадает много нефти, тяжелых металлов, других вредных веществ. Особенно загрязнены 

Бохайский и Ляодунский заливы Желтого моря, на берегах которых расположены крупные 

промышленные и портовые города, а на шельфе ведется добыча нефти. 

Большой урон водным ресурсам наносит также сведение лесов. 

Особенно невыгодными для Китая оказываются душевые показатели водообеспе-

ченности. Даже по размерам водных ресурсов из расчета на душу населения (2200 м
3
) Ки-

тай уступает большинству стран Европы и Азии. А душевое водопотребление (460 м
3
 на 

человека в год) составляет лишь 
1
/3 от мирового уровня; по этому показателю Китай нахо-

дится в девятом десятке стран мира. В результате около 300 городов Китая испытывают не-

достаток пресной воды, а из сельских жителей доступ к источникам очищенной воды име-

ют только 
2
/3. 

Катастрофическая нехватка водных ресурсов в засушливых северо-восточных районах 

страны стала тормозить их экономическое развитие, вынудив власти начать реализацию 

крупнейшего инженерного проекта в современной истории человечества. До 2050 года часть 

стока реки Янцзы с помощью системы гидротехнических сооружений будет переброшена на 

север КНР. Каналы и акведуки длиной в тысячи километров, десятки миллиардов долларов и 

кубометров воды. 

В Китае проживает около 20 % всего населения планеты, при этом запасы пресной во-

ды составляют всего лишь 7 % от мировых. Ко всему прочему распределены они по огром-

ной стране неравномерно. Если жители южных регионов КНР с полноводной Янцзы более-

менее водой обеспечены, то население Северо-Китайской равнины, междуречья Хуайхэ и Ху-

https://ecoportal.info/category/ecoproblem/
https://ecoportal.info/category/ecoproblem/
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анхэ, а это до трети от общекитайских 1,3 млрд человек, на регулярной основе страдают от 

засушливого климата. 

Река Хуанхэ, крупнейший источник воды на севере КНР, в 1990-е годы постоянно пе-

ресыхала в нижнем течении. Меры, принятые китайским правительством, позволили более-

менее нормализовать гидрорежим Хуанхэ, однако и сейчас ее низовья отличаются маловод-

ностью, оказывающей негативное влияние на развитие сельского хозяйства и промышленно-

сти страны.  

Еще в 1952 году Мао Цзэдун заявил: «На севере воды мало, на юге ее предостаточно, 

поэтому, если такое возможно, почему бы эту воду не перераспределить?» Как и в случае с 

иными крупными китайскими проектами, реализация концептуальной мысли председателя 

растянулась на десятилетия, пережив автора. Только в 1979 году в министерстве водных ре-

сурсов страны было образовано специальное управление, главной задачей которого стала 

разработка плана по «повороту китайских рек» с юга на север.  

В августе 2002 года правительство КНР выбирало из двух зол. Чтобы спасти густона-

селенный сельскохозяйственный север от жажды и засух, необходимо было или запустить 

программу массового переселения местного населения в более благополучные в климатиче-

ском и гидрологическом отношении южные районы, или, наоборот, каким-то образом доста-

вить с юга воду страдающим от ее нехватки северянам.  И тот, и другой проекты требовали 

огромных финансовых затрат и длительных сроков реализации.  

Строго говоря, никакого буквального «поворота рек» не предполагалось. План подра-

зумевал переброску части стока южнокитайской реки Янцзы и ее притоков в северные про-

винции страны с помощью системы гидротехнических сооружений. В среднем годовой рас-

ход воды Янцзы в ее устье составляет около 950 млрд кубометров и даже в самые засушли-

вые годы ниже 600 млрд кубометров не падает. 

Из этого колоссального объема всего лишь около 5% (в среднем до 45 млрд кубомет-

ров в год) должны в финале проекта (к 2050 году) уходить на север. 

В течение 48 лет (с 2002-го по 2050-й) бассейны четырех крупнейших китайских рек 

(Янцзы, Хуанхэ, Хуайхэ и Хайхэ) будут объединены тремя грандиозными каналами: Восточ-

ным, Центральным и Западным (рис. 4). Это позволит существенно увеличить полновод-

ность северокитайских рек, ликвидировать риск их пересыхания и обеспечить ресурсами во-

дохранилища вблизи крупнейших городов севера страны – Пекина и Тяньцзиня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Три канала Китая: Восточный, Центральный и Западный 

 

Проект существует уже 50 лет – с момента зарождения идеи до начала строительства. 

И понадобится ещѐ почти столько же лет, чтобы закончить его. Завершить грандиозное стро-

ительство планируется к 2050 году. В конечном счете, проект позволит обеспечить население 

Северного Китая 44,8 млрд. куб. м воды в год. 

После окончания строительства четыре основные реки Китая – Янцзы, Хуанхэ, Хуайхэ 
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и Хайхэ – будут связаны между собой. Для этого должны быть построены три огромных ка-

нала, которые протянутся с юга на север по восточной, центральной и западной части стра-

ны. Ориентировочная стоимость проекта $ 62 млрд. Это вдвое больше, чем стоимость из-

вестной ГЭС «Санься» (Три Ущелья). 

В 2006 году на симпозиуме в Пекине чиновники из Комитета по водным ресурсам Ху-

анхе озвучили подготовительный этап работ, который необходимо предпринять в целях уско-

рения строительства этой части проекта. Согласно прогнозам, к 2030 году для поддержания 

экономического роста региона с быстрорастущим населением для развития крупных инфра-

структурных проектов дополнительно понадобится ещѐ 4,5 млрд. кубометров воды. 

Затраты на строительство восточного и центрального каналов оцениваются в 254.6 

млрд. юаней ($ 37.44 млрд.). Китай уже выделил на этот проект 53,87млрд. юаней ($ 7,9 

млрд.).  

Стоимость проекта резко изменилась в связи с ростом цен на сырьѐ, изменений в 

национальной политике и инвестиционной структуре проекта. Около 30,48 млрд. юаней из 

целевой суммы было потрачено на строительство Восточного канала (5,66 млрд. юаней) и 

Центрального каналов (24,82 млрд. юаней).  

Экология (плохая питьевая вода и загрязнение сточных вод) становится бедой всей 

страны в целом, и сейчас уже нет человека, которого бы она не затронула. Ведь вода - это то, 

что необходимо каждому, чтобы существовать и быть здоровым. В Китае, к сожалению, уже 

невозможно отыскать чистый водоем. 

К тому же в последние годы наметилось существенное сокращение водных запасов 

страны. Это связано с активной хозяйственной деятельностью человека. Ведь с каждым го-

дом увеличивается количество распаханных земель, где для выращивания различных сель-

скохозяйственных культур используются сотни тонн воды. В результате реки и озера стреми-

тельно высыхают, а для полива начинают использоваться подземные запасы. Постепенно 

страна переходит на полив полей из глубоководных скважин. В итоге еще больше страдает 

экология Китая. 
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ ЗАЩИТЫ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА  

ОТ ВЫБРОСОВ УГЛЕВОДОРОДОВ ИЗ РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ  

И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
1 

 

Annotation. This article provides an analysis of existing systems to reduce emissions of petroleum 

product vapors into the air. The paper also describes the characteristics of hydrocarbon light fraction capture 

systems. 

Key words: system for capturing light fractions of petroleum products, loss of petroleum products, 

assessment, evaporation, loss reduction methods. 
 

Хранение и транспортирование нефти и нефтепродуктов из резервуаров приводит к 

выбросам загрязняющих веществ (углеводородов) в атмосферный воздух, что приводит к за-

грязнению компонентов природной среды и образованию значительных потерь топлива, вы-

ражаемые в экономических убытках и нерациональным использованием топлива.  

В связи с этим в статье дан краткий обзор существующих направлений уменьшения 

загрязнения атмосферного воздуха от выбросов углеводородов из резервуаров для хранения и 

транспортирования нефти и нефтепродуктов. Снижение объема выбросов паров нефти и 

нефтепродуктов в атмосферный воздух возможно достигнуть различными способами (рис. 

1). В настоящее время, одним из эффективных способов сокращения потерь считается при-

менением систем улавливания легких фракций (УЛФ). УЛФ (по определению Коршака А. А.) 

– это совокупность технологического оборудования, обеспечивающего отбор и утилизацию 

легких фракций нефти и нефтепродуктов при повышении давления в газовом пространстве 

резервуара до того, как произойдет его «выдох» в атмосферный воздух [1]. Все системы УЛФ 

делят на несколько групп (табл.): адсорбционные; абсорбционные; конденсационные; ком-

прессионные; комбинированные. 
Таблица  

Характеристика системы улавливания легких фракций 

Система УЛФ Описание Недостатки 

1. Адсорбционная В таких системах для поглощения паров бензина ис-

пользуются адсорбенты (уголь, полимеры и др.). Для 

адсорбера характерны простота, надежность и 

безопасность работ. 

Низкая пропускная способность и 

необходимость дополнительных за-

трат на десорбцию адсорбционной 

системы. 

2. Абсорбционная В данной системе в качестве поглотителя паров 

нефтепродуктов выступает низколетучая углеводо-

родная жидкость (абсорбент). Принцип действия кон-

денсационной системы основан на меньшей темпера-

туре конденсации паров углеводородов по равнению с 

воздухом. В поверхностном охладителе-конденсаторе 

происходит конденсация паров нефтепродуктов из 

паровоздушной смеси (ПВС) за счет ее охлаждения 

хладагентом. Выпадающий при охлаждении конден-

сат собирается в емкости и откачивается насосом в 

резервуар. 

Низкий процент конденсации угле-

водородов. 

Конденсация воды, вследствие по-

ступления в резервуар воздуха, что 

ведет к ухудшению качества храни-

мого топлива и влияет на безопас-

ность работы резервуара. 

3. Компрессионные   

- эжекторные Сжатие ПВС происходит за счет энергии высокоско-

ростных струй рабочей среды, находящихся в различ-

ных агрегатных состояниях (жидкость, двухфазная 

газожидкостная смесь). В данных установках (рис. 2) 

для УЛФ можно использовать нефтепродукт, посту-

пающий в  

Недостаточная изученность рабочих 

процессов струйных аппаратов. 

 

 

 

 
1
Работа выполнена под руководством А.А. Черенцовой, канд. техн. наук, доц. кафедры «Экологии, ре-

сурсопользования и безопасности жизнедеятельности» ФГБОУ ВО ТОГУ. 
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Окончание табл. 

Система УЛФ Описание Недостатки 

 
резервуар, а затем подавать уловленные пары обратно 

в нефтепродукт. 
 

- компрессорные Компрессорные системы следует применять при 

больших расходах ПВС. Сжатие паров нефтепродук-

тов с последующим охлаждением до температуры 

окружающей среды и конденсации паров. Компрес-

сор предусматривает сжатие смеси до 0,7-5 МПа, при 

этом конденсируется 50-99 % углеводородов, содер-

жащихся в смеси. 

Значительные капитальные затраты, 

недостаточная эксплуатационная 

надежность. Охлаждение паров и 

создание их запасов для последую-

щего заполнения газового простран-

ства требуют дополнительных затрат. 

4. Комбинированные Технология основана на снижении парциального дав-

ления паров при снижении температуры паровоздуш-

ной смеси и взаимной растворимости углеводородов. 

Процесс конденсации идет при атмосферном 

давлении. 

Высокая стоимость оборудования и 

эксплуатации. 

 

Представленные системы улавливания легких фракций не всегда обеспечивают необ-

ходимое снижение выбросов паров нефтепродуктов в атмосферный воздух. Поэтому во мно-

гих изобретениях предполагается совмещение сразу нескольких способов улавливания паров. 

Кроме этого, у всех описанных выше систем УЛФ есть один важный недостаток – относи-

тельная их дороговизна, причинами которого являются: дорогие комплектующие; необходи-

мость использования средств автоматического управления; наличие энергопотребляющего 

оборудования в составе систем. При выборе технологии (способа) улавливания легких фрак-

ций нефтепродуктов в каждом конкретном случае следует использовать методологию разум-

но-приемлемой технологии. Разумно-приемлемая технология определяется как метод, обес-

печивающий минимальный уровень выбросов паров нефтепродуктов при выполнении техно-

логически и экономически приемлемых мер. Принцип разумной достаточности: использова-

ние наилучших доступных технологий или технологии максимального подавления выбро-

сов [2].  

Мероприятия по уменьшение потерь нефти и нефтепродуктов при их хранении в ре-

зервуарах является одним из важных путей экономии топливно-энергетических ресурсов и в 

основном заключаются в: 

- совершенствовании баз хранения нефтепродуктов (уменьшение объема газового 

пространства резервуаров, хранение нефтепродуктов и нефти под избыточным давлением, 

снижение амплитуды колебаний температуры поверхности нефти или нефтепродуктов и га-

зового пространства резервуаров, рациональная эксплуатация резервуаров и т. п.); 

- применении систем улавливания легких фракций (адсорбционная, абсорбционная, 

компрессионные и комбинированные система улавливания паров углеводородов, вытесняе-

мых из заполняемого резервуара).  

Благодаря внедрению систем улавливания легких фракций нефти и нефтепродуктов, 

мы оказываем неоценимую помощь себе и окружающей среде, охраняем природные ресурсы, 

а также помогаем сэкономить денежные средства. 
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tems showed a decrease in losses of petroleum products up to 95%. 
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Транспортировка нефти на нефтеперерабатывающие заводы и полученных нефтепро-

дуктов к потребителю из-за смешения и утечек при трубопроводном транспорте, неполного 

слива железнодорожных и автомобильных цистерн, нефтеналивных судов, обводнения, за-

чистки, а также аварий, разливов и испарения приводят к потерям топливно-энергетических 

ресурсов, что приводит к значительным экономическим убыткам для предприятия. Кроме то-

го, потери нефтепродуктов являются источниками загрязнения почвенного покрова, атмо-

сферного воздуха, грунтовых вод и водоемов.  

При осуществлении транспортировки, хранения, сливно-наливных операций, связан-

ных с доставкой топлива потребителю, неизбежны потери топлива от процессов испарения.  

Согласно [1] наибольшие потери нефтепродуктов среди разных видов транспортных 

средств отмечаются на автомобильном транспорте (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Потери нефтепродуктов на транспорте 

 

65–70 % всех потерь нефтепродуктов составляет их хранение в резервуарных парках 

из-за испарения, при этом в первую очередь испаряются легкие фракции углеводородов, что 

ведет к ухудшению качества нефтепродуктов и выбросам их в воздух [2]. Основные причины 

потерь нефтепродуктов от их испарения [3] – рис. 2. 

Интенсивность испарения нефтепродуктов зависит от содержания в них легких угле-

водородов, упругости их паров, которая характеризуется величиной избыточного давления, 

возникающего в герметически закрытом резервуаре вследствие насыщения парами углеводо-

родов газового пространства. Испарение нефтепродуктов приводит к весомым экономиче-

ским потерям топливно-энергетических ресурсов, снижению качества топлива и загрязнению 

атмосферы, возникновению пожароопасных ситуаций, особенно в теплое время года.  

По данным [4] именно из резервуаров приходится более 70 % потерь легких фракций 

углеводородов из всех потерь, что свидетельствует об актуальности решения проблемы улав-

ливания и утилизации легких фракций. 

В связи с этим, в статье проведена оценка технологических потерь нефтепродуктов 

при приеме в резервуар для Хабаровской базы нефтепродуктов за последние 3 месяца: с 

01.11.2018 г. по 31.01.2019 г. 
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Рис. 2. Основные причины потерь нефтепродуктов из-за испарения 
 

Расчет потерь нефтепродуктов сделан на основе полученных данных в соответствии с 

временными нормативами компании ПАО «НК Роснефть» «Нормы технологических потерь 

нефтепродуктов на нефтебазах и автозаправочных станциях/автозаправочных комплексах». 

Потери нефтепродуктов за оцениваемый период (3 месяца) для Хабаровской базы 

нефтепродуктов составляют 12,46 тыс. литров (546,876 тыс. р.), большая часть которых при-

ходится на дизельное топливо (табл. 1-2). 
Таблица 1 

Потери нефтепродуктов за отчетный период времени, л 
 

Вид топлива\Месяц Ноябрь 2018 г. Декабрь 2018 г. Январь 2019 г. 

Дизельное топливо 785,4084 1188,451 955,9901 

Бензин АИ-92 1474,517 2580,783 1520,522 

Бензин АИ-95 1067,236 1151,423 1042,251 

Бензин АИ-98 135,7605 379,6171 177,9041 

 

Таблица 2  

Потери нефтепродуктов за отчетный период времени в денежном выражении, р. 

Вид топлива\Месяц Ноябрь 2018 г. Декабрь 2018 г. Январь 2019 г. 

Дизельное топливо 37228,36 56332,58 45313,93 

Бензин АИ-92 61929,71 108392,9 63861,92 

Бензин АИ-95 46744,94 50432,33 45650,59 

Бензин АИ-98 6068,494 16968,88 7952,313 

 

Основные способы снижения потерь нефтепродуктов от испарения приведены на 

рис. 3. В работе проведена оценка снижения потерь нефтепродуктов при оснащении резерву-

аров нефтебаз и автозаправочных станций и комплексов (АЗС/АЗК) системами улавливания 

паров нефтепродуктов, соответствующие нормы технологических потерь (кг/т) нефтепродук-

тов при приеме в резервуар уменьшаются на величину улавливаемых паров нефтепродуктов: 

100

K*N
NN

yPR

PRPRk  , 

где NPRk – значение нормы технологических потерь нефтепродуктов, скорректированное с 

учетом оснащения резервуаров нефтебазы системами улавливания паров нефтепродуктов или 

газоуравнительными системами, кг/т; NPR – норма технологических потерь, нефтепродуктов 

при приеме в резервуары (принимается в соответствии с временными нормативами компа-

нии), кг/т; Ky – показатель (коэффициент) улавливания паров нефтепродукта в соответствии с 

данными эксплуатационной документации на применяемую систему, %. 
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Рис. 3. Основные способы снижения потерь нефтепродуктов при испарении 

 

Сумма потерь нефтепродуктов за 3 месяца после внедрения установки рекуперации 

паров нефтепродуктов составит – 622,99 литров или 27,343 тыс. рублей (табл. 1-2). 

 
Таблица 3  

Потери нефтепродуктов после внедрения установки рекуперации, л 
 

Вид топлива\Месяц Ноябрь 2018 г. Декабрь 2018 г. Январь 2019 г. 

Дизельное топливо 39,27042 59,42255 47,79951 

Бензин АИ-92 73,72585 129,0392 76,0261 

Бензин АИ-95 53,3618 57,57115 52,11255 

Бензин АИ-98 6,788025 18,98086 8,895205 

 

Таблица 4 

Потери нефтепродуктов после внедрения установки рекуперации, р. 
 

Вид топлива\Месяц Ноябрь 2018 г. Декабрь 2018 г. Январь 2019 г. 

Дизельное топливо 1861,418 2816,629 2265,697 

Бензин АИ-92 3096,486 5419,644 3193,096 

Бензин АИ-95 2337,247 2521,616 2282,53 

Бензин АИ-98 303,4247 848,4442 397,6157 

 

Таким образом, при внедрении оснащения резервуаров Хабаровской базы нефтепро-

дуктов системами улавливания паров технологические потери нефтепродуктов сократятся на 

11,836 тыс. литров, что сэкономит 519,533 тыс. р. 
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 Во второй половине прошлого века, в связи с наращиванием объемов добычи полез-

ных ископаемых в Дальневосточном федеральном округе особенно остро обозначилась про-

блема негативного воздействия оловорудной промышленности на экосферу и здоровье чело-

века [1]. Положение усугубилось в связи с тем, что многие горные предприятия в прошлом 

столетии не справились с трудностями переходного периода и были обанкрочены. Большие 

объемы отходов переработки минерального сырья, складированные в хвостохранилища, пре-

вратились в несанкционированные свалки, оказались брошенными на произвол судьбы. Ми-

грация химических элементов и их соединений в результате сложных физико-химических 

процессов является одной из основных причин загрязнения биосферы токсичными элемен-

тами и ухудшения экологического состояния окружающей среды. В результате процесса ги-

пергенеза и техногенеза в отходах горнорудного производства формируются высоко минера-

лизированные растворы, содержащие большое количество тяжелых металлов. Они попадают 

в поверхностные, грунтовые воды и разносятся на большие расстояния, загрязняя компонен-

ты среды. В настоящее время в научной литературе опубликованы многочисленные результа-

ты исследований, свидетельствующие о негативном воздействии токсичных химических эле-

ментов, содержащихся в техногенных системах, о влиянии горного производства на компо-

ненты природной среды [2-4]. 

Очевидно, что вопросы обеспечения экологической и социальной безопасности объек-

тов окружающей среды при освоении минерального сырья представляют сложную эколого-

экономическую задачу. В связи с этим возникает необходимость разработки и реализации ря-

да природоохранных мероприятий, которые бы обеспечивали минимизацию негативного 

влияния техногенных систем (загрязненных экосистем от отходов переработки оловорудного 

сырья и отвалов вскрышных пород) на все природные составляющие и население близлежа-

щих населенных пунктов. Известно, что одним из показателей качества среды обитания слу-

жит здоровье человека. Металлы и их соединения, благодаря высокой миграционной способ-

ности и склонности к биоаккумуляции, стабильности в окружающей среде, способности 

накапливаться в организме, наличию ярко выраженных специфических токсических эффек-

тов представляют особую опасность для здоровья человека [5]. Многочисленными исследо-

ваниями установлено, что детское население более чувствительно к влиянию неблагоприят-

ных факторов окружающей среды [7]. Ю. Е. Вельтищев отмечает, что особая чувствитель-

ность организма детей и подростков к дефициту или избытку макро- и микроэлементов объ-

ясняется тем, что дошкольный и школьный возраст представляют собой периоды жизни, ко-

торые являются основными этапами формирования организма, связанными с перестройками 

физиологических систем. У детей школьного возраста могут возникнуть нарушения здоро-

вья, сопровождающие человека в течение всей жизни [8].  Население горняцких поселков, 
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расположенных непосредственно около закрытых оловорудных предприятий Дальнего Во-

стока проживает в условиях постоянного превышения нормативных показателей загрязняю-

щих веществ в атмосферном воздухе. Результатом действия на него является ответная реак-

ция в виде появления физиологических сдвигов и развития эколого-обусловленных заболева-

ний. Особого внимания требует детское население, поскольку дети наиболее уязвимы и чув-

ствительны к действию химических агентов вообще. Именно у детей раньше всего форми-

руются соответствующие заболевания. Хроническое действие атмосферных загрязнителей 

(пыли, взвешенных частиц и газообразных ЗВ) способствует изменениям в иммунной систе-

ме организма, формированию предрасположенности к развитию заболеваний дыхательной 

системы (ОРВИ, бронхиальной астмы, бронхита, фарингита, изменению функций внешнего 

дыхания) [5,6]. Наиболее серьезное токсическое действие ионов металлов возникает при 

вдыхании пыли. Особенно опасны частицы 0,1-1 мкм, которые эффективно адсорбируются 

легкими. Легкие поглощают ионы металлов, поступающие потом в жидкие среды организма 

в 10 раз эффективнее, чем через желудочно-кишечный тракт. Воздействие повышенных кон-

центраций соединений тяжелых металлов (Pb, Mn, Cu, Cr, Co, Ni, Cd) приводит к изменению 

репродуктивной, нервной, сердечно - сосудистой, иммунной и эндокринной систем.   
Таблица 1  

Уравнения зависимости относительной частоты заболеваний от содержания токсичных элементов  

 

Заболевания 
Возрастная 

группа 

Населѐнный 

пункт 
Модель зависимости 

Индекс 

детерминации, R
2
 

Органов 

дыхания 

Дети 

 

Кавалерово 

Рудный 

Фабричный 

W=10
-3

(-0,0118u
2
+6,262u+610,3) 

W = 10
-3

(-29,05y
2
+473,2y+511,6) 

W = 10
-3

(-0,0195u
2
+10,53u+984,3) 

0,929 

0,915 

0,875 

Условные обозначения: у – влияние соединений сурьмы (Sb); u –суммарное влияние соединений двух эле-

ментов – хрома (Cr) и сурьмы (Sb).  
 

Установлена корреляционная зависимость изменений относительной частоты заболе-

ваний дыхательных путей у детей от содержания в пыли соединений токсичных элементов 

хрома (Cr) и сурьмы (Sb) в границах влияния хвостохранилища закрытого «Хрустальненско-

го ГОКа» в поселках Кавалерово, Рудный и Фабричный (табл. 1). 

Обследование образцов волос (биологического материала) у детей горняцких посел-

ков от 3 до 14 лет  поселков Фабричный и Солнечный на содержание соединений химических 

элементов (Al, As, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu,  Zn,Cd, Sn, Hg, Pb) свидетельствует о том, что в ис-

следуемой группе детей отмечены региональные особенности элементного статуса. Наблю-

даются значительные превышения по содержанию Al, Fe, Mn, Pb, Ni, As, Cr у девочек п. 

Фабричный. В порядке возрастания кратности  превышения содержания все элементы можно 

расположить в ряд: Cr <As<Ni <Pb< Mn< Fe< Al. Значительные превышения по содержанию 

Mn, Al и Fe наблюдается у мальчиков п. Фабричный (в 3,74; 2,26 и 1,37 раз соответственно). 

В порядке возрастания кратности  превышения содержания все элементы можно располо-

жить в ряд: Fe < Al < Mn. У девочек п. Солнечный наблюдаются значительные превышения 

по содержанию Hg, Cr, Pb, Cu в 3,67;3,5;2,61 и 1,43 раз соответственно. В порядке возраста-

ния кратности  превышения все элементы можно расположить в ряд: Cu<Pb<Cr<Hg. У маль-

чиков п. Солнечный наблюдаются значительные превышения по содержанию Hg, Fe, Cr в 

9,8;8,75;2,95 и 1,54 раз соответственно. Полученные данные свидетельствуют о том, что суще-

ствует зависимость между качеством компонентов окружающей среды и ростом заболеваемости 

детского населения в районе исследования. 

Наши исследования подтверждают данные о том, что детский растущий организм ак-

тивно адсорбирует токсичные элементы в значительных количествах. Оценка элементного 

статуса, особенно детей, позволяет планировать мероприятия по профилактике и лечению 

эколого-обусловленных заболеваний. Результаты полученных исследований, анализ элемент-

ного статуса биологического материала детей горняцких поселков, могут служить основани-

ем в постановке и решении социально-экологических задач, улучшающих показатели обще-
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ственного, в особенности детского здоровья в границах влияния закрытых оловорудных 

предприятий в Дальневосточном федеральном округе («Хрустальненского ГОКа», располо-

женного в Кавалеровском районе Приморского края и «Солнечного ГОКа» ‒ в Солнечном 

районе Хабаровского края).  

Среди веществ, связывающих тяжелые металлы и способствующих их элиминации из 

организма, наиболее перспективными, наш взгляд, являются пищевые волокна и препараты 

на их основе, к которым относится альгинат кальция. Пищевые волокна более предпочти-

тельны для использования в качестве энтеросорбентов по нескольким причинам. Будучи 

природными соединениями, они не оказывают, как правило, токсических и побочных эффек-

тов. Сами пищевые волокна являются физиологическими регуляторами процессов пищева-

рения и необходимы для поддержания нормальной перистальтики кишечника у детей. 

На основании полученных результатов нами рекомендовано использование детьми 

сорбентов природного происхождения, способствующих их оздоровлению и профилактике 

экологически обусловленных заболеваний. Необходима реабилитация детей во время пребы-

вания в санатории с применением термических воздействий и физических нагрузок. Для 

улучшения качества жизни и оздоровления населения горняцких поселков, в том числе детей, 

крайне необходима разработка Программы экологической безопасности закрытых предприя-

тий в горнодобывающих районах Приморского и Хабаровского края.  
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РАЗРАБОТКА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ  

ДЛЯ РЫБОВОДНОГО ЗАВОДА 

 
Annotation. The article deals with the results of the energy survey of the hatchery, which revealed 

the loss of energy resources. Developed proposals for the introduction of energy-saving measures with their 

cost and natural assessment. 

Key words: energy resources, energy survey, fish factory, energy saving measures, assessment. 

 

Предприятия любых отраслей потребляют топливно-энергетические ресурсы (ТЭР), при-

чем большая часть приходится на невозобновимые, что вызывает негативные последствия для 

состояния окружающей среды и природно-ресурсного потенциала. Возникает необходимость 

энергоресурсосбережения и повышения энергетической эффективности за счет внедрения меро-

приятий по рациональному использованию и экономии ресурсов, а также внедрения в хозяй-

ственный оборот возобновляемых энергоресурсов. 

Согласно мировому опыту энергосбережение достаточно хорошо рассматривается в хими-

ческой, добывающей и обрабатывающей промышленностях, энергетике, строительстве, газо- и 

водоснабжении, цветной металлургии, но при этом отсутствует информация об энергосбереже-

нии для рыбоводных заводов. В связи с этим в статье проведено энергетическое обследование 

одного из рыбоводных заводов Дальневосточного федерального округа – Владимировский осет-

ровый рыбоводный завод с целью разработки энергосберегающих мероприятий. По результатам 

энергообследования завода было выявлено, что предприятие потребляет электрическую и тепло-

вую энергию, поверхностные и подземные воды, и дизельное топливо. Годовое потребление 

ТЭР составляет 164,98 тыс. т.у.т. (расход дизельного топлива – 34867,93 т.у.т., из которого на 

выработку тепла от котельной приходится 33696,43 т.у.т.). Потери энергоресурсов оценены в 

5,12 т.у.т./год. Затраты на дизельное топливо за отчетный период составляют 1065051,6 р. 

Наибольший расход топливно-энергетических ресурсов отмечается в водозаборном сооружении 

(насосной станцией), личиночных цехах и при освещении территории (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Расход электроэнергии на собственные нужды (т у. т.) 
 

Для снижения энергопотребления рассмотрено проведение энергоресурсосберегающих 

мероприятий на Владимировском осетровом рыбоводном заводе, реализация которых обеспечит 

достижение целевых показателей в области энергосбережения и повышение энергетической эф-
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фективности завода. Рассмотренные предложения носят рекомендательный характер с технико-

экономическими обоснованиями.  

При обследовании объекта было выявлено, что на территории хозцентра используются 

газоразрядные лампы типа ДРЛ-250, в личиночных цехах – люминесцентные лампы ЛБ-40, во 

вспомогательном цеху и КПП – лампы накаливания. Используемый тип освещения недостаточно 

энергоэффективнен. Применение данных ламп для освещения помещений и территории хозцен-

тра приводит к значительному перерасходу электрической энергии, поскольку светодиодные 

лампы потребляют в несколько раз меньше электроэнергии. Поэтому, одно из основных меро-

приятий является замена газоразрядных, люминесцентных и ламп накаливания на светодиодное 

освещение. За счет большей светимости ламп при переходе на светодиодное освещение получа-

ем экономию 76,506 МВт в год. При стоимости 1 кВт/ч равной 4,48 рубля (2017 год) экономия за 

счет перевода ламп на светодиодное освещение в год составляет 342748,23 р (табл. 1). Экономия 

на замену ламп составит 343,09 тыс. р.  
Таблица 1 

Показатели мероприятия 

Доля освещения в 

общем балансе, % 

Освещение до внедрения мероприятий Освещение после замены ламп 

Потребление ресур-

са в год, кВт 

Стоимость ресурса 

в год, тыс. р. 

Потребление ре-

сурса в год, кВт 

Стоимость ресурса 

в год, тыс. р. 

32,44 122454,8 548,60 45948,5 205,85 

Экономия Затраты на реали-

зацию, тыс. р. В натуральном выражении, кВт В стоимостном выражении, тыс. р. 

76506,3 342,75 444,643 

Срок окупаемости мероприятия, лет  1,3 
 

Данное мероприятие является среднезатратным. Затраты на реализацию составляют 

444643,0 р. Срок окупаемости проекта 1 год и 3 месяца. Путем внедрения данного мероприятия 

будет достигнуто повышение эффективности электроосветительных установок. 

В связи с тем, что большой расход электроэнергии приходится на личиночные цеха и с 

невысокой энергетической эффективностью, целесообразно снизить затраты на их энергопо-

требление с помощью установки солнечных батарей (табл. 2). 
Таблица 2 

Показатели мероприятия 

Наименование показателя Значение 

Требуемое количество солнечных панелей, шт. 545 (323+222) 

Площадь панелей, м
2
 899,25 (532,95+366,3) 

Процент покрытия крыши здания, % 23,13÷15,89 

Затраты на реализацию установки солнечных панелей, млн р. 5,232 

Срок окупаемости, лет 19 

Экономия электроэнергии, МВт*час/год 60,87 
 

С учетом замены освещения на светодиодное, для летнего периода понадобится 545 па-

нелей мощностью 250 Вт, а для зимнего периода 1783. С учетом того, что личиночные цеха на 

заводе работают только в летний период, достаточно будет установки 545 панелей. Энергосбере-

жение за счет использования возобновляемых источников энергии в долгосрочной перспективе 

позволит обеспечить устойчивое повышение энергоэффективности объекта. 

В ходе энергетического обследования установлено, что на предприятии установлен один 

счетчик электроэнергии СТЭ-561, что не позволяет в полной мере анализировать энергетиче-

скую эффективность каждого цеха отдельно. Для получения экономических результатов, уста-

новкой одних счетчиков не обойтись. Нужна автоматизация сбора и обработки данных. В связи с 

этим целесообразно организовать эффективное управление энергопотреблением с помощью 

установки автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ). Учиты-

вая опыт использования на промышленных предприятиях различных отраслей, экономическая 

эффективность установки АСКУЭ составляет величину 10 % (рис. 2) от годового оборота энер-

горесурсов. Средняя сметная стоимость проектирования АСКУЭ составляет 35 тыс. р., техниче-
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ское обслуживание – 15 тыс. р. Стоимость монтажа зависит от размера объекта и составляет от 

140 тыс. р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Эффективность от внедрения АСКУЭ 

 

Анализ составленного баланса завода выявил, что для повышения энергетической эффек-

тивности и энергосбережения, прежде всего, для оцениваемого завода необходимо внедрить ме-

роприятия для экономии энергопотребления в насосной станции, что возможно за счет примене-

ния частотно-регулируемого электропривода. Это позволит не только сэкономить энергетические 

ресурсы, но и повысит надѐжность насосной системы. В среднем экономическая эффективность 

от внедрения частотно-регулируемого электропривода составляет 30 % (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.3. Эффективность от внедрения частотно-регулируемого электропривода 

 

Поскольку для завода отмечено высокие показатели сброса воды, рассмотрена возмож-

ность установки счетчиков для учета объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод, но дан-

ное мероприятие невозможно, так как на территории завода не обнаружено подходящего прямо-

линейного измерительного участка и технологические колодцы установлены вне территории за-

вода и являются неохраняемыми объектами.  

Таким образом, в связи с выявлением потерь ТЭР на Владимировского осетровом ры-

боводном заводе необходимо внедрение мероприятий по обеспечению энергосбережения. 

Внедрение частотно-регулируемого электропривода в насосной станции, замена систем 

освещения на энергосберегающие, организация эффективного управления энергопотребле-

ния и его автоматизация, а также применение солнечных панелей сократит энергопотребле-

ние на 99,339 тыс. т у.т. Рекомендуемые мероприятия достаточно затратные, но повысят энер-

гоэффективность завода, снизят загрязнение окружающей среды и повысят производитель-

ность завода.  
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Annotation: This article describes the incinerator ―Factor TDU-2000-ZHDT‖ situates in the MSW 

landfill refuse processing complex near village Ilyinka. The calculation of emissions during the operation of 

this installation was made as well as the calculation of the volume of the annual ash residue generated during 

its operation. The pH of the ash residue was also determined. 
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В настоящее время человечество столкнулось с множеством глобальных экологиче-

ских проблем. Одной из самых актуальных является все увеличивающееся образование отхо-

дов, связанное с увеличением потребительской активности людей и ростом темпов промыш-

ленного производства.  

Города – постоянный источник различных отходов и, как следствие, загрязнения 

окружающей среды. На Дальнем Востоке России существует проблема сбора и переработки 

отходов, обусловленная географическим положением, особенностями рельефа, необходимы-

ми затратами экономических ресурсов и, несомненно, экологическим нигилизмом населения. 

В соответствии с № 89-ФЗ, обращение с отходами – это  деятельность по сбору, накоплению, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов. В свою 

очередь,  обезвреживание отходов – это уменьшение массы отходов, изменение их состава, 

физических и химических свойств (включая сжигание и (или) обеззараживание на специали-

зированных установках) [1].  

Один из наиболее распространенных методов обезвреживания твердых коммунальных 

отходов – термическая обработка. На современном уровне развития технологий данный спо-

соб обеспечивает практически полное разрушение вредных веществ, находящихся в органи-

ческих отходах, что достигается с помощью температуры более 1000 ᵒС [2]. 

Термическое обезвреживание отходов имеет следующие преимущества: 

 устранение неприятных свойств отходов (запаха, бактерий, выделения токсичных 

жидкостей); 

 уменьшение объемов отходов (почти на 90 %); 

 уменьшение массы отходов (почти на 70 %); 

 использование теплоты, образующейся при сжигании отходов, для выработки 

тепла и энергии [3]. 

Недостатками являются выбросы загрязняющих веществ и проблема захоронения 

золы от сжигания отходов. 

На Комплексе по обезвреживанию отходов близ с. Ильинка Хабаровского края запу-

щена термодеструкционная установка серии «Фактор ТДУ-2000 – ЖДТ», которая  представ-

ляет собой конструкцию контейнерного типа в мобильно-передвижном исполнении. Уста-

новка имеет возможность транспортировки к месту проведения необходимого комплекса ра-

бот. Может использоваться в полевых условиях с питанием от промышленной сети. Произво-

дительность установки от 2000 до 6000 кг/час, зависит от степени загрязнения отходов и 

влажности.  

Установка позволяет перерабатывать и утилизировать твердые горючие нефтесодер-

жащие и прочие (в том числе бытовые) отходы, а так же все виды отходов органического 
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происхождения, смеси отходов органического происхождения с углеводородасодержащими 

отходами, неорганические в смеси с органическими отходами в любой пропорции, зама-

зученные грунты [4]. Имеет положительное заключение государственной экологической экс-

пертизы. Принудительный дожиг газов, а также очистка выбросов в пылеуловителях и мок-

ром скруббере обеспечивают минимальное воздействие на атмосферный воздух (рис. 1). 

 
Рис. 1. Установка «Фактор ТДУ-2000 – ЖДТ» [4] 

 

Расчет выбросов загрязняющих веществ  от установки  произведен программой «Сжи-

гание ТБО», версия 1.1.0.4 от 22.12.2008  (Фирма «ИНТЕГРАЛ») в соответствии с «Методи-

ческими указаниями по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от установок 

малой производительности по термической переработке твердых бытовых отходов и промот-

ходов» [5] (табл. 1) 
Таблица 1 

Максимальный разовый и валовый выброс загрязняющих веществ при работе установки 

 

Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих веществ 

код Наименование г/с мг/м³ т/год 

0301 Азота диоксид 0,1182394 215,62 0,851000 

0304 Азота оксид 0,0192139 35,04 0,138320 

0316 Гидрохлорид 0,4500000 820,61 3,240000 

0328 Сажа 0,0028973 5,28 0,020860 

0330 Сера диоксид 0,0816438 148,88 0,587800 

0337 Углерод оксид 0,1537394 280,36 1,106600 

0342 Фтора газообразные соединения 0,0412000 75,13 2,966000 

0703 Бенз/а/пирен 0,0000001 0,00018 0,0000007 

2902 Взвешенные вещества 0,0700000 127,65 25,920000 

  

Максимальный вклад в валовый выброс (74,4 %) вносят взвешенные вещества.  

Расчѐт рассеивания выбросов в атмосферу выполнен в соответствии с «Методами 

расчѐтов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» 

(приказ Минприроды России от 06.06.2017 №273) по УПРЗА «ЭКО центр» – «Стандарт», 

версия 2.3. Пять контрольных точек были выбраны на границе жилой застройки и садовых 

участков. Расчеты показали, что по ряду веществ (сажа, диоксид серы, оксид углерода, 

бенз(а)пирен, взвешенные вещества, азота оксид) расчет нецелесообразен. По остальным ве-

ществам и группам суммации данные приведены в таблице  2. 

Представленная на рисунке 2 мажоранта загрязняющих веществ и групп суммаций 

показывает, что наибольшая концентрация загрязняющих веществ не превышает 0,14 ПДК.  
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Таблица 2  

Приземные концентрации загрязняющих веществ 
Код Вещество Приземные концентрации, доли ПДК 

 
 по расчетным точкам 

1 2 3 4 5 

0301 Азота диоксид 0,019 0,026 0,030 0,034 0,036 

0316 Гидрохлорид 0,070 0,100 0,113 0,130 0,137 

0342 Фтористые 

газообразные 

соединения 

0,064 0,092 0,103 0,120 0,125 

6204 Азота диоксид, серы 

диоксид 

0,015 0,021 0,024 0,027 0,029 

6205 Серы диоксид, 

фтористый водород 

0,039 0,055 0,062 0,072 0,075 

 

 

 

Рис. 2. Мажоранта загрязняющих веществ 
 

Таким образом, приведенные данные показывают, что установка «Фактор ТДУ-2000-

ЖДТ» не вносит существенный вклад в загрязнение атмосферы вредными веществами. 

После сжигания отходов в данной установке образуется зольный остаток. Для расчета 

его количества после обезвреживания отходов была использована формула [6]: 
 

Q=m∙N∙k, 
 

где m – количество сжигаемых отходов в т/день (максимум); N – количество рабочих дней, 
сут; K – доля образующейся золы, %. 

Расчеты показали, что суммарная масса образующегося зольного остатка составляет 

17187,5 тонн в год. Состав зольного остатка при сжигании различных отходов приведен на 

рисунке 3.  Исследования, выполненные в ФГБУ «ЦЛАТИ по ДФО», показали, что зольный 

остаток (золошлаковая смесь) имеет 4 класс опасности. Это позволяет использовать его  в 

качестве изолирующего материала на полигоне ТКО. В настоящее время исследуются воз-

можность и условия использования зольного остатка в составе рекультивационной смеси. 
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Проба 1 – отходы переработки нефтеотходов с содержанием нефтепродуктов более 15% 

Проба 2 – отходы переработки нефтеотходов, разбавленные песком в пропорции 1:1 

Проба 3 – отходы переработки нефтеотходов , разбавленные песком в пропорции 1:1,5 

 

Рис. 3.  Компонентный состав проб отходов, мг/кг 

 

Выводы: 

1. Установка «Фактор ТДУ-2000-ЖДТ» не оказывает существенного негативного 

воздействия на атмосферу; 

2. Существует возможность использования полученной золошлаковой смеси от 

обезвреживания отходов в качестве изоляционного материала (4 класс опасности, 

нейтральная среда). 
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ОЦЕНКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЮ КАРЬЕРОВ 

 
Annotation. In work was conducted of the influence of the gold mining enterprise LLC Svetloe on 

the state of the atmospheric air using the example of the Elena mine. Developed measures for dust suppres-

sion dumps and during blasting operations in the atmospheric air. 

Key words: evaluation, exposure, atmospheric air, career, dusting, pollution, dusting, measures. 

 

Одной из основных проблем золотодобывающих предприятий является проблема за-

грязнения атмосферы. К основному источнику загрязнения воздушного бассейна относятся 

вредные для здоровья людей вещества, образующиеся в процессе открытых горных работ, 

бурения и массовых взрывов. Основным загрязняющим веществом в процессе горных работ 

и при золотодобыче является пыль. 

В связи с этим, в работе проведена оценка природоохранных мероприятий при освое-

нии месторождения золота для золотодобывающего предприятия ООО «Светлое» (на приме-

ре карьера «Елена») с целью пылеподавления карьеров и отвалов.  

Горно-добывающее предприятие ООО «Светлое» является филиалом АО Полиметалл 

УК и осуществляет добычу золота методом кучного выщелачивания на месторождении 

«Светлое», которое расположено в Охотском районе Хабаровского края в бассейнах ручьев 

Алалиндья и Онемна. Добыча золота проводится на трех карьерах. Ближайшими населенные 

пункты от месторождения находятся в 25 км (п.г.т. Охотск – к северо-востоку и п. Нелькан – 

к юго-западу). 

На карьере «Елена» выявлено 24 источников выбросов загрязняющих веществ 

(рис. 1). В целом от источников выбросов карьера в атмосферный воздух поступают 11 

загрязняющих веществ, в том числе: 3 твердых и 8 жидких и газообразных. Установлено 2 

группы веществ, обладающих эффектом суммации.  

Суммарный валовый выброс в атмосферу при работе оцениваемого карьера 

составляет 148,20599 т/год, в т. ч. 66,1584817 т/год – твердых и 86,0475083 т/год – жидких и 

газообразных. В процессе расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере на 

границах санитарно-защитной зоны (СЗЗ) и жилой зоне (ЖЗ) согласно МРР-2017 [1] 

выявлено превышение предельно допустимых концентраций приземной концентрации пыли 

неорганической > 70 % SiO2 в количестве от 1,04 до 3,09 д. ПДК на границе СЗЗ, что 

негативно сказывается на состояние воздушного бассейна и возникает риск здоровью 

человека.  

Наибольший вклад в превышение максимальных концентраций пыли неорганиче-

ской > 70 % SiO2 предельно-допустимой концентрации дает работа буровой установки 

Roc L8, пыление поверхности отвала и проведение взрывчатых работ.  

Категория карьера по его выбросам в атмосферный воздух – вторая, что свидетель-

ствует о том, что выбросы пыли карьера могут создавать зоны повышенного загрязнения в 

районах жилой застройки, но величина их годового выброса незначительна за счет непосто-

янного функционирования источников. 

Основными способами пылеподавления при разработке и эксплуатации карьера и при 

производстве взрывных работ являются: орошение; гидрообеспыливание; сухое 

пылеулавливание; водяное пылеподавление; орошение латексами (рис. 2) [2, 3]. 

При водяном пылеподавлении буровых работ на карьере пылевые выбросы 

снижаются от 85 до 90 %, применение гидрозабойки скважин во время взрыва снизит 

выбросы пыли до 53 %, а гидрообеспыливание карьера и дорог поливооросительными 

машинами до 40 % [4, 5]. 
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Рис. 1. Схема источников загрязнения атмосферы (ИЗА) карьера «Елена» 

 

 

Рис. 2. Способы пылеподавления на карьере 
 

Следовательно, наиболее целесообразно применить в качестве мероприятий по пылеподавлению 

карьера «Елена»:  

1) периодическое орошение дорог и карьера с помощью поливооросительных машин; 

2) увеличение мощностей поливооросительных машин, а так же их количество для 

наиболее эффективного результата по борьбе с пылеподавлением;  

3) применение гидрозабойки скважин при проведении взрывных работ на карьере. 

Данные по снижению выбросов пыли неорганической > 70 % SiO2  в атмосферный 

воздух при внедрении предлагаемых природоохранных мероприятий приведены в табл. 1. 
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Таблица 1 
 

Эффективность снижения выбросов пыли неорганической > 70 % SiO2 (2907) загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух при внедрении природоохранных мероприятий 
 

Наименование цеха 
Номер 

источника 

Величина выбросов 

до мероприятия после мероприятия 

г/с т/год г/с т/год 

Водяное пылеподавление 

Буровая установка 6001 0,392012 3,7087460 0,0196006 0,1854373 

6002 0,900853 3,7087460 0,0196006 0,1854373 

6003 32,2000 8,5227860 0,0450426 0,4261393 

Гидрозабойка скважин 

Взрывчатые работы с использованием 

игданита 

6005 1,429750 11,59200 15,134 5,44824 

Взрывчатые работы с использованием ам-

монита 6ЖВ 

6006 5,658750 0,0514710 0,6719825 0,0241914 

Взрывчатые работы с использованием гра-

нулотола А 

6007 0,173250 1,0185750 2,6596125 0,4787302 

Взрывчатые работы тротила ТГ 500 6008 0,066708 0,0623700 0,0814275 0,0293139 

Работа поливооросительной машины 

Работа дорожной техники 6009 0,037278 2,1037030 0,0400248 1,262218 

6010 0,201465 1,1755990 0,0223668 0,7053594 

6011 0,001791 4,6873980 0,120879 2,8124388 

6012 0,900853 0,056475 0,0010745 0,033885 

Разгрузка самосвала 6015 0,024889 0,263337 0,0149333 0,1580022 

Гидрообеспыливание 

Работа бульдозера  6016 0,148636 4,687398 0,0222955 0,7031097 

Поверхность отвала  6017 0,201465 6,353400 0,0302197 0,95301 

Поверхность отвала 6018 0,311882 0,2173791 0,0467823 0,0326069 

Разгрузка самосвала 6019 0,037333 0,6688840 0,0056 0,1003326 

Работа бульдозера  6020 0,201465 6,353400 0,120879 3,81204 

Разгрузка самосвала 6023 0,010064 0,302400 0,0060384 0,18144 

Пыление склада 6024 0,009394 0,138059 0,0056363 0,0828354 
 

Проведенный расчет рассеивания пыли от источников загрязнения атмосферы 

карьера «Елена» при внедрении мероприятий по пылеподавлению показал, что 

максимальная концентрация пыли в долях ПДК составляет 0,19-0,73 на границе СЗЗ 

(рис. 3). 

 
а) до внедрения мероприятий 

 
б) после внедрения мероприятий 

 

Рис. 3. Максимальные концентрации пыли (доли ПДК) на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ)  

и жилой зоне (ЖЗ) до и после внедрения мероприятий 

Карьер «Елена» по воздействию своих выбросов на атмосферный воздух после пред-
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лагаемых мероприятий относится к 3-ей категории. Следовательно, выбросы карьера будут 

оказывать заметное воздействие на качество атмосферного воздуха, но не создадут условий 

для превышения ПДК в селитебных зонах (табл. 2). 
Таблица 2 

Определение категории предприятия по воздействию его выбросов на атмосферный воздух  
 

Загрязняющее вещество Суммарный выброс, т/год 

ПДКс.с 

Расчетные параметры 

Код Наименование  До мер После мер 

Kj Gj 

До мер 
После 

мер 
До 
мер 

Пос
ле 

мер 

Загрязняющие вещества: 

0301 Азота диоксид  32,261834 32,26184 0,04 806,546 806,546 0,93 0,93 

0304 Азот (II) оксид  5,217208 5,217208 0,06 86,953 86,953 0,10 0,10 

0328 Углерод (сажа) 4,820354 4,820354 0,05 96,407 96,407 0,16 0,16 

0330 Сера диоксид 3,921208 3,921208 0,05 78,424 78,424 0,16 0,16 

0333 Дигидросульфид 

(сероводород) 
0,000116 0,000116 0,008 0,145 0,0145 0,00 0,00 

0337 Углерод оксид 30,07794 30,07794 3,0 10,026 10,026 0,51 0,51 

0703 Бенз/а/пирен  0,000004 0,000004 1 0,000004 0,000004 0,00 0,00 

1325 Формальдегид 0,018978 0,018978 0,01 1,8978 1,8978 0,03 0,03 

2732 Керосин 14,50888 14,50888 1,2 12,091 12,091 0,09 0,09 

2754 Алканы С12-С19 (углево-

дороды предельные C12-

C19) 

0,041338 0,041338 1 0,0413 0,0413 0,00 0,00 

2907 Пыль неорганическая > 

70 % SiO2 
57,338128 17,61476 0,05 1146,762 348,586 3,09 0,73 

Группы веществ, обладающих эффектом суммации: 

6204 Серы диоксид, азота 

диоксид  
 

  
- 0,63 0,63 

6043 Серы диоксид и 

сероводород  
 

  
- 0,15 0,15 

Итого: 148,20599 108,4826 
 

2239,294 1440,987 
 

 
 

Таким образом, водяное пылеподавление буровых работ на карьере, применение гид-

розабойки скважин во время взрыва и гидрообеспыливание карьера и дорог поливоороси-

тельными машинами позволило снизить суммарный валовый выброс загрязняющих веществ 

в атмосферу на 39,72336 т/год. Максимальная концентрация пыли неорганической > 70 % 

SiO2 на границе СЗЗ колеблется от 0,19 до 0,73 д. ПДК, что соответствует нормативным 

требованиям качества атмосферного воздуха. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА  

ХАБАРОВСКОЙ ТЭЦ-3 

 
Annotation. A detailed analysis of the performance of the closed water management system of the 

Khabarovsk CHPP-3 was performed. The ways of processing the circulating water in the enterprise for com-

pliance with the best existing technologies in the thermal power industry are considered. The measures to 

improve the performance of the existing water treatment system proposed. 

Key words: water management, recycling water supply, water disposal, balance scheme, water treat-

ment, reagents, filtering load, the best existing technologies. 

 

Возрастающие требования к охране и рациональному использованию водных ресур-

сов приводят к необходимости совершенствования систем водного хозяйства производствен-

ных объектов и современных водных технологий. При организации систем водного хозяйства 

предприятий теплоэнергетической промышленности, использующих значительные объемы 

воды, в целях ресурсосбережения и снижения техногенной нагрузки на поверхностные вод-

ные объекты внедряются замкнутые водооборотные циклы, требующие физико-химической 

обработки воды на водоподготовительных установках (ВПУ) для обеспечения надежной ра-

боты оборудования. Требования к качеству воды, используемой в теплоэнергетике, опреде-

ляются технологией производственных процессов, что приводит к многообразию возможных 

вариантов решения технологической схемы водоподготовки. Подготовка воды на современ-

ных электростанциях является весьма ответственной задачей, так как от ее качества в значи-

тельной степени зависят надежность и экономичность эксплуатации оборудования. 

Целью настоящего исследования является оценка соответствия применяемых методов 

водоподготовки на Хабаровской ТЭЦ-3 наилучшим существующим технологиям в данной 

области. Основной вид деятельности предприятия – производство электрической и тепловой 

энергии. Структурными подразделениями ТЭЦ-3 являются цеха: топливный, котлотурбин-

ный, химический, электрический, тепловой автоматики и измерений, гидротехнических со-

оружений. На ТЭЦ-3 имеются котлы энергетические высокого давления Еп-670-140 ТПЕ-215, 

водогрейные котлы ПТВМ-180, паровые котлы низкого давления ГМ-50-14, турбоагрегаты Т-

180Х210. Основное топливо – газообразное (природный газ), твердое (уголь), жидкое (мазут). 

На основе данных фактического потребления воды построена балансовая схема водо-

потребления и водоотведения (рис. 1), полностью отражающая материальный баланс дей-

ствующей системы оборотного водоснабжения ТЭЦ-3. На схеме показаны объемы воды: за-

бранной из р. Амур береговой насосной станцией (БНС); полученной от МУП г. Хабаровска 

«Водоканал»; переданной МУП г. Хабаровска «Водоканал»; переданной тепловым сетям; ис-

пользуемой в водооборотных системах ТЭЦ. Так как на ТЭЦ-3 используется водооборотная 

схема, сброс загрязненных вод в окружающую среду отсутствует, вода с территории станции 

собирается и повторно используется в системе охлаждения. Дождевые воды с территории 

промплощадки очищаются в пруду-отстойнике и используются в качестве добавочной воды в 

системе оборотного технического водоснабжения. Стоки от периодических промывок водо-

грейных котлов собираются в баки-усреднители, где нейтрализуются с помощью известково-

го молока, затем направляются в оборотную систему гидрозолоудаления (ГЗУ).   

Источником воды для предприятия является р. Амур и очистные сооружения горячего 

водоснабжения (ОСГВ). В принципиальной тепловой схеме энергоблока на 210 МВт пита-

тельной водой котлоагрегата ТПЕ 215 является обессоленная вода. На ХТЭЦ-3 для восполне-

ния потерь пара и конденсата котлов высокого давления блоков № 1-4 смонтирована ВПУ 
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глубокого химического обессоливания воды с блочным включением фильтров по методу «це-

почек» с предварительной очисткой воды. Основной задачей обессоливающей ВПУ является 

обеспечение работы основного теплоэнергетического и водоподготовительного оборудования 

без повреждений, вызванных: коррозией внутренних поверхностей; образованием накипи и 

отложений на теплопередающих поверхностях; отложениями в проточной части турбин; 

шламом в оборудовании и трубопроводах электростанции.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Балансовая схема водопотребления и водоотведения Хабаровской ТЭЦ-3, тыс. м
З
/год 

 

Многообразие примесей в природной воде вызывает необходимость проведения 

очистки добавочной воды в несколько этапов. Принципиальная технологическая схема под-

готовки подпиточной воды для котлов высокого давления (рис. 2) включает способы извест-

кования с коагуляцией в осветлителях марки ВТИ-100И проектной производительностью 100 

м
3
/ч, осветления на механических фильтрах, загруженных дробленым антрацитом, двухсту-

пенчатого обессоливания по методу «цепочек» на ионитных фильтрах с декарбонизацией и 

последующей деаэрацией. Очистка подпиточной воды, поступающей из питьевого водопро-

вода для паровых котлов пиковой котельной, производится на двухступенчатой Na-

катионитной установке.  

Блок катионитных фильтров (ФНП и ФНО) предназначен для умягчения – удаления из 

воды содержащихся в ней катионов (Са 
2+

, Мg
2+

, Na
+
). Фильтр анионитный низкоосновной 1 

ступени (ФАН) предназначен для удаления из воды анионов сильных кислот (Сl
-
, SO4

2
, NO3

-
, 

NO2
-
). Фильтр анионитный высокоосновной 2 ступени (ФАВ) предназначен для удаления 

анионов слабых кислот (СО3
2-

) и «проскока» анионов сильных кислот после ФАН (SiO2). По-

сле обработки воды на ФАВ происходит глубокое химическое обессоливание и обескремни-

вание. Схемой блочного включения фильтров предусмотрена одновременная регенерация 

анионитных и катионитных фильтров соответственно раствором едкого натра и серной кис-

лоты. На ТЭЦ-3 применяются следующие способы химической обработки воды: декарбони-

зация (процесс удаления из воды растворѐнных агрессивных газов – кислорода и углекисло-

ты, проводится для предупреждения углекислотной коррозии теплосетевого оборудования); 

подщелачивание подпиточной воды раствором едкого натра (NаОН) для связывания остаточ-

ного содержания углекислоты, поддержания оптимального значения рН, предотвращения 

карбонатного накипеобразования и коррозии сетевого оборудования; предварительная очист-

ка от коллоидных и грубодисперсных частиц методом слипания и оседания, с добавлением 

флокулянта и коагулянта; осветление на механических фильтрах; обессоливание – глубокое 

очищение методом ионного обмена. 
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Рис. 2. Принципиальная схема подготовки добавочной воды для котлов высокого давления 

 

Для обработки воды применяются химические реагенты для предотвращения накипе-

образования и износа оборудования: аммиак – для повышения рН воды и удаления свободной 

углекислоты; серная кислота и едкий натр – для восстановления ионов катиона и аниона со-

ответственно; тринатрийфосфат – для предотвращения твердой кальциевой накипи в котло-

вой воде; оксихлорид алюминия (ОХА) – в предварительной очистке воды для выпадения 

мелких хлопьев, постепенно соединяющихся в более крупные с образованием шлама; флоку-

лянт – в предварительной очистке воды для ускорения образования частиц и укрепления хло-

пьев; гидразингидрат – для предупреждения кислородной коррозии металла питательного 

тракта, снижения содержания продуктов коррозии в теплоносителе. 

Система ГЗУ предназначена для удаления золы и шлака, образующихся при сжигании 

твердого топлива, в осветленном виде вода возвращается на станцию для повторного исполь-

зования. Обмывочные воды механических фильтров и вод от взрыхления «цепочек» ВПУ по-

вторно используются в ГЗУ. Кислые и щелочные воды от регенерации «цепочек» собираются 

в баки-нейтрализаторы и после взаимной нейтрализации и донейтрализации раствором ще-

лочи подаются насосами в систему ГЗУ. 

Установка очистки замазученных стоков (УОЗС) проектной производительностью 53 

м
3
/ч включает: приемный резервуар; бак мазута; бак промывки фильтров; механический 

фильтр (4 шт.), загруженный антрацитом. Стоки от котельной и мазутного хозяйства посту-

пают для отстаивания в приемный бак-отстойник. После отстаивания и отделения всплыв-

ших нефтепродуктов стоки перекачиваются для доочистки на механические фильтры. Улов-

ленные в баке нефтепродукты направляются на мазутное хозяйство или цех топливоподачи, 

для их использования на нужды ТЭЦ.  

Произведем оценку соответствия регламентируемых методов водоподготовки и очист-

ки сточных вод на ТЭЦ-3 наилучшим современным технологиям (табл.). Сравнительный 

анализ возможных вариантов схем водоподготовки на ТЭЦ показал, что производство обес-

соленной воды осуществляется в основном химическими методами, и это связано со значи-

тельными производственными издержками, вредным воздействием на водоисточники из-за 

потребления большого количества реагентов и ионообменных смол, которые вместе с отра-

ботанными регенерационными растворами сбрасываются в водоемы. В энергетике для пред-

варительной очистки воды применяется общепринятая традиционная технология (коагуляция 

в осветлителях и доочистка на механических фильтрах с зернистой загрузкой), существен-
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ным недостатком которой является возможность выноса шлама из осветлителя при незначи-

тельных изменениях параметров процесса. При этом увеличивается нагрузка на фильтры, что 

приводит к неудовлетворительному качеству осветленной воды [1]. 

Широкое распространение в России получила технология химического обессоливания 

на базе прямоточных ионитных фильтров, применяемая уже несколько десятилетий и обес-

печивающая высокую степень надежности для вод малой и средней минерализации. Хаба-

ровская ТЭЦ-3, построенная в 1985 г., не стала исключением. Фильтры здесь установлены в 2 

ступени, в целях предварительной очистки воды применяются осветлители старого образца. 

Традиционные технологии химического обессоливания морально устарели, связаны с боль-

шим расходом реагентов, требуют использования сложного реагентного хозяйства, характе-

ризуются высокими капитальными и эксплуатационными затратами [2]. 

Таблица  

Оценка соответствия регламентируемых методов водоподготовки и очистки сточных вод  

наилучшим современным технологиям 
 

Наименование 

блока очистки 

Применяемые на ТЭЦ-3 технологии 

очистки 

Наилучшие существующие технологии 

Предварительная 

очистка методом 

коагулирования 

Реагенты: коагулянт оксихлорид 

алюминия; флокулянт праестол 

Реагенты: коагулянт сульфат алюминия, окси-

хлорид алюминия; флокулянт Flopam и Praestol 

Обессоливающая 

установка 

Фильтрующая загрузка: сульфо-

уголь; аниониты АВ-17-8; катиони-

ты: СК+КУ-2-8; карбокислый кати-

он: амберлайфт IRA 67 

Фильтрующая загрузка: сульфоуголь; аниониты 

АВ-17-8; катиониты: СК+КУ-2-8; карбокислый 

катион: амберлайфт IRA 67. 

Технологическая схема: микрофильтрация, об-

ратный осмос, противоточный ионный обмен 

Na-катионитная 

установка 

Фильтрующая загрузка: катиониты 

СК+КУ-2-8 

Фильтрующая загрузка: катиониты СК+КУ-2-8 

Гидрозолоудаление 

(ГЗУ) 

Пневматическое золоудаление Мокрое золоудаление 

Очистка 

замазученных 

стоков 

Подогрев, обволакивание зерен на 

механических фильтрах 

Подогрев, флотация и фильтрация стоков через 

гранулированные и волокнистые загрузки 

Очистка дождевых 

стоков 

Очистка в пруду-отстойнике Применение резервуаров-накопителей ливневых 

стоков большой емкости 
 

Ужесточение экологических требований к сточным водам ВПУ, ухудшение качества 

обрабатываемой воды, удорожание реагентов, ионитов, высокие эксплуатационные затраты 

привели к необходимости совершенствования традиционных технологий и созданию новых 

схем обессоливания. Наиболее эффективными и перспективными технологическими реше-

ниями в технологии подготовки подпиточной воды считаются микрофильтрация, обратный 

осмос и противоточный ионный обмен. Все большее распространение находят комбиниро-

ванные схемы подготовки воды, где первую ступень ионитного умягчения заменяют безреа-

гентными способами, среди которых наибольший интерес представляют мембранные техно-

логии, имеющие ряд преимуществ: высокий уровень автоматизации, низкие трудозатраты, 

компактность оборудования, высокое качество осветленной воды. Для северных и централь-

ных регионов России ионирование и обессоливание с помощью мембранных фильтров явля-

ются основными технологиями в очистке вод с незначительной минерализацией и высоким 

показателем органических примесей [3]. Одним из основных направлений совершенствова-

ния технологии ионного обмена является применение противоточных схем обессоливания, 

что позволяет значительно уменьшить расход реагентов на регенерацию, количество образу-

ющихся сточных вод, снизить количество ступеней обработки и водоподготовительного обо-

рудования [4]. При принятии решения о реконструкции водоподготовительной системы рас-

сматривают вариант с комбинированной мембранно-ионообменной схемой: на первой стадии 

основную часть солей удаляют при помощи технологии обратного осмоса, на второй произ-

водится финишная очистка методом ионного обмена с противоточной регенерацией [3, 4]. 
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Дополнительное преимущество обратного осмоса перед ионным обменом состоит в ком-

плексном удалении загрязнений, в том числе органических, которые негативно влияют на 

ионообменные смолы и работу оборудования. 

В процессе предварительной очистки важно правильно подобрать коагулянт и флоку-

лянт, чтобы они подходили друг другу, и рассчитать дозу реагента. В большинстве случаев в 

качестве коагулянта применяют сернокислый алюминий и оксихлорид алюминия. Как пока-

зывают результаты исследований, наилучшие результаты дает применение коагулянта с по-

следующим введением флокулянтов: Праестол и Флопам. Основываясь на производственной 

практике других ТЭЦ, можно отметить, что Анионит АВ-17-8 является 100 %-м слабооснов-

ным анионитом, полностью удовлетворяющим требованиям, предъявляемым к анионитным 

фильтрам 1-й ступени обессоливания в типовых двухступенчатых схемах обессоливания во-

ды ТЭС. Карбокислый катион Амберлайт IRA 67 не только улучшает качество обработки, но 

и сокращает расход кислоты на регенерацию. На NA-катионитной установке механические 

фильтры загружены сульфоуглем КУ-2-8, такая загрузка отличается высокой эффективно-

стью и низкой стоимостью [1]. Замазученный стоки в большинстве случаев обрабатывают 

методом отстаивания в резервуарах с подогревом, в которых установлены нефтеловушки, или 

используется флотация с добавлением пузырьков воздуха. Далее вода проходит через меха-

нические фильтры.  

Таким образом, анализ современного состояния системы водного хозяйства Хабаров-

ской ТЭЦ-3 показал, что на предприятии используется оборотная система водоснабжения, 

отсутствуют сбросы сточных вод в окружающую среду, весь объем воды идет в производ-

ственный цикл предприятия и повторно используется в системе охлаждения. На ТЭЦ-3 при-

нята традиционная и достаточно надежная многоступенчатая технологическая схема водо-

подготовки, не подвергающаяся за время эксплуатации кардинальным изменениям, включа-

ющая осветление воды, обессоливание и декарбонизацию. Применяемые в технологии водо-

подготовки реагенты (коагулянты и флокулянты), а также марки загрузок ионитовых филь-

тров обессоливающих установок являются на сегодняшний день наиболее оптимальными и 

эффективными, экономичными, апробированными отечественной практикой.  Регламентиру-

емые методы водоподготовки и очистки сточных вод на ТЭЦ-3 соответствуют современным 

технологическим и природоохранным требованиям. Тем не менее, возможны улучшения в 

технологической схеме водоподготовки с учетом новейших отечественных разработок (с 

применением методов микрофильтрации, обратного осмоса и противоточного ионного обме-

на). Предлагаемые конструктивные решения позволят оптимизировать работу ВПУ и сокра-

тить расходы на регенерацию очистного оборудования. 
 

Список использованной литературы 

1. Фрог Б. Н., Первов А. Г. Водоподготовка. Учеб. для вузов: М.: Издательство Ассоциации 

строительных вузов. 2014. 512 с. 

2. Стерман Л. С., Покровский В.Н. Физические и химические методы обработки воды на 

ТЭС: Учебник для вузов. М.: Энергоатомиздат, 1991. 328 с.  

3. Лаптев А. Г., Сергеева Е. С. Водоподготовка и водоочистка в энергетике. Часть 1. // Вода: 

Химия и экология. № 3, март 2011. С. 33-40. 

4. Жадан А. В. Совершенствование технологии обработки воды на ТЭС на базе ионного об-

мена и мембранных методов: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. техн. наук (05.14.14)  

/ А. В. Жадан.  Иваново, 2013. 20 с.  

 

 

© Пинемасова А. А., 2019 

© Волосникова Г. А., 2019 



 2019 

 

135 

УДК 574 

Т. И. Матвеенко, канд. биол. наук, доц., ТОГУ, г. Хабаровск, РФ  

Н. М. Цмокалюк, канд. биол. наук, доц., ТОГУ, г. Хабаровск, РФ 

 

ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ  

НА ПОЧВЕННУЮ СРЕДУ ПАРКА «ДИНАМО» ГОРОДА ХАБАРОВСКА 

 
Annotation. The article describes the transformation of urbanized soils. The morphodiagnostic traits 

of transformed soils and soil-like bodies were investigated. The quantitative characteristics of mobile forms 

of heavy metals are given, and the ecological state of the soil is assessed. 

Key words: urban landscapes, lithogenic basis, morphological features, soil, soil-like body. 
 

Основой трансформации почвенного покрова урбанизированных ландшафтов являют-

ся процессы, порождаемые многогранной деятельностью человека. Она, прежде всего, про-

является в изменении геологической среды, переформировании рельефа, характере литоген-

ной основы. При этом происходит преобразование температурно-влажностного и климатиче-

ского режимов в приземном слое атмосферы. Все это незамедлительно определяет скорость 

миграции и состояния компонентного состава почв [1, 2, 3]. Исследование химического со-

става почв преследует решение разных задач. Нами преследовалась основная задача – иссле-

довать изменение общей направленности химического состава трансформированных и вновь 

образованных тел в парке «Динамо» на территории города Хабаровска с учетом характера 

литогенной основы. 

Парк «Динамо» располагается в Центральном округе на волнисто-увалистой поверх-

ности сложенной глинисто-кремнеземистыми сланцами, перекрытой элюво-делювием. По-

верхность полого-наклонная, прорезанная овражно-балочной сетью. Территория парка опоя-

сана сетью автомобильных магистралей и испытывает высокую антропогенную нагрузку. 

Почвы парка антропогенно-преобразованы. На территории парка «Динамо» было заложено 

девять разрезов (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Карта-схема расположения почвенных разрезов 
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Почвенный покров на урбанизированных территориях практически в естественном 

состоянии сохраняется только локально. Для того чтобы оценить, процессы идущие в урба-

низированных ландшафтах, необходимо понять специфику почвообразования их эволюцию и 

особенности трансформации. С этой точки зрения наибольший интерес представляет иссле-

дование особенностей морфодиагностических признаков обусловленных современными гео-

логическими процессами. Морфологический критерий является интегральным признаком не 

только степени нарушенности почвенного профиля, но и его качественного преобразования [3]. 

Разрез № 5 заложен на плоской полого-наклонной поверхности в сторону «Прудов», в 

100 м на Северо-Восток от театра «Музыкальной комедии». Растительность представлена 

березой, ясенем, дубом, сосной. В наземном покрове трава подсеяна: мятлик, герань, тысяче-

листник, клевер. Почва – бурозем антропогенно-преобразованный: 

Гор. Аd (0-2 см) – рыхлая, свежая, дернина плотная, серовато-бурая. 

Гор. А1/Аd (2-8 см) – светло-буровато-серый, много мелких корней, легкий суглинок, 

рыхлый, переход ясный. 

Гор. U (8-20 см) – неоднородно окрашенный, на грязно-буром фоне светлые гнезда 

песка, включения стекла, щебня, кирпича, бетона. Угловато-мелко-комковатый, пронизан 

корнями, средний суглинок, слабо увлажнен. Переход четкий, линия перехода слабоволни-

стая. 

Гор. U/В1 (20-32 см) – светло-бурый, комковато-пластинчатый, корни, влажный, на 

срезе видны редкие, мелкие размазанные марганцево-железистые конкреции. В самой припо-

верхностной части встречаются включения остатков щебенки. Переход постепенный. 

Гор. U/В2 (32-49 см) – несколько темнее верхнего, по крупным корням слабые гумусо-

вые затеки, уплотнен, порист, встречаются мелкие угли, корни. Переход постепенный. 

Гор. ВgС (49-63 см) – буроватый с оливковым оттенком, опесчаненный суглинок. 

Встречаются линзы, серого тона и единичные марганцево-железистые конкреции. Рыхлый, 

угловато-пластинчатый. 

Разрез № 7 заложен на 1/3 склона балки, в 50 м от разреза № 6 на юго-запад. Весь 

склон покрыт высокоствольным широколиственным лесом, идет интенсивный подрост дуба, 

березы. В подлеске произрастает леспидеция. Почва – бурозем поверхностно-

преобразованный: 

Гор. О (0-0,5 см) – свежий лесной опад. 

Гор. А1В (0,5-10 см) – светло-серый с буроватым слабым оттенком, неоднородный ми-

неральный горизонт, слабо выражены аппликации светло-бурых тонов, корни. Легкий сугли-

нок, рыхлый, порошистый, линия перехода четкая. 

Гор. В1 (10-30 см) – ярко-бурый, рыхлый, мелко-порошистый, легкий суглинок, 

увлажнен, отмечены корни. Переход постепенный. 

Гор. В2 (30-45 см) – темнее верхнего, легкий суглинок, влажный, угловато-

порошистый, корни. Переход постепенный. 

Гор. С (45-60 см) – грязно-бурый, плотный, туго-пластинчатый, угловато-

мелкокомковатый. 

Разрез № 9 – верхняя часть северо-восточного склона балки. В округе вершины дубо-

вое редколесье, крутизна склона 30 градусов, весь эродирован, захламленность невысокая, 

много участков лишенных растительности – вытоптаны. В подлеске обильно растет леспеде-

ция. Почва – бурозем поверхностно-эродированный: 

Гор. О (0-0,5 см) – сухая, разложившаяся лесная подстилка покрытая тонким слоем мха. 

Гор. АВ (0,5-9 см) – буроватый, слабогумусированный, влажный, рыхлый, корни, по-

рошистый, легкий суглинок. Переход постепенный, линия перехода не четкая. 

Гор. В1 (9-20 см) – бурый, легкий суглинок, порошистый, влажный, корни. Переход 

постепенный. 

Гор. В/С (20-45 см) – более бурый, суглинистый, но несколько темнее верхнего, корни, 

мелкопорошистый, влажный. 
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Гор. С (45-70 см) – белесовато-бурый, средний суглинок, уплотнен, влажный, крупно-

зернистый. 

Характерной особенностью выше описанных почв является довольно четкое сочета-

ние всех морфогенетических признаков бурозема. Сравнивая преобразованную почву с буро-

земом естественного сложения отчетливо видно, что преобразованием охвачена только верх-

няя аккумулятивная толща. Вся нижняя толща типична для естественных почв. 

Другим преобразованным почвам парка, морфологическое описание которых приве-

дено ниже, характерен специфический диагностический урбанизированный горизонт мощ-

ностью до 50 см и более. 

Разрез № 6 расположен в северной части парка, верхней части балки непосредственно 

прилегающей к ограде спортивного комплекса в 5-6 м от неѐ. Дно балки глинистое, склоны 

выположены и заросли высокоствольным дубом монгольским, отдельными экземплярами 

ясеня. На склонах и краевой части балки идет возобновление вяза. Из разнотравного покрова: 

пырей, полынь, лапчатка и другое разнотравье. Весь западный склон балки размывается, 

началось повторное оврагообразование. В молодых овражках и самой балке большое количе-

ство строительного и бытового мусора: огромные глыбы железобетона, скальных пород, об-

ломки кирпича. Почва представляет собой почвоподобное образование на отложениях строи-

тельного мусора (рудизем): 

Гор. О (01 0-0, 5 см) – опад из трав и сухих листьев. Бурый, слабо задернованный, зер-

нисто-мелкокомковат, средний суглинок с включениями мелкого щебня. Горизонт не имеет 

сплошного простирания, а представлен отдельными фрагментами, тяготеющими к разроз-

ненным куртинкам травяного покрова. Переход слабо заметен. 

Гор. U1 (2-55 см) – коричневато-бурый, очень плотный, среднесуглинист. Неоднород-

ные отдельные линзы минерального грунта отличаются более тяжелым механическим соста-

вом и до 30-40 % включений щебня. Переход заметный. 

Гор. U2 (55-65 см) – неоднородный, оливково-буроватого цвета с отдельными погре-

бенными линзами гумусового горизонта. Сырой, средний суглинок, комковат. Включения, 

древесных углей, свежая корневая система. Переход резкий. 

Гор. U3 (65-130 см) – серовато-бурая глина, перемешанная со строительным мусором, 

включения углей темно-бурого цвета и фрагментов кирпичной кладки (обломки до 50 см), 

щебня и строительных материалов. 

Разрез № 10 – северо-западный склон, верхняя часть склона у основания. Из расти-

тельности – осины, вяз. Вокруг находится антропогенная яма, в которой присутствуют от-

дельные обломки бетона, бутылки, железные банки. Почва – урбанозем: 

Гор. U/А (0-10 см) – неоднородный, темно-серый с бурыми и более светлыми включе-

ниями и разводами, средний суглинок, мелко-глыбистый, плотный, включения щебня, облом-

ков цементных корок, влажный. Переход постепенный. 

Гор. U (10-48 см) – неоднородный, бурый с серыми разводами, средний суглинок, 

уплотнен, включение 5 % гальки, стекло, щебень. 

Разрез № 11 – юго-западная сторона парка в 150-200 м от детской площадки, посадки 

тополя, березы, вяза, клена и одиночно сосны. Древостой в хорошем состоянии. В наземном 

покрове подсеяна низкорослая трава. Покрытие 60 %. В понижении подорожник, горец, оду-

ванчик, лебеда, очень много возобновления клена. Разрез расположен в транзитном положе-

нии (1/3 часть склона от автономного положения театра). Почва – урбанозем: 

Гор. О (0-1 см) – свежий лесной опад, представленный сухой травой и слаборазложившим-

ся лесным опадом, пух тополя. Легко отделяется от нижележащего горизонта. 

Гор. А1U (1-12 см) – неоднородный, на буром фоне разводы погребенного гумусового 

горизонта, влажный, легкий суглинок, уплотнен, сильно пронизан корнями, мелко угловато 

комковатый, включения – мелкие обломки стекла и кирпича. Переход заметный, линия пере-

хода волнистая. 

Гор. U1 (12-25 см) – неоднородный, грязно-бурый со светло-палевыми гнездами включений 

тонкого пылеватого мелкозема, легкий суглинок, плотный, угловато-комковатый, корни. 
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Гор. U2 (25- 45 см) – неоднородный, бурый с линзами гумуса. Уплотнен, влажный, уг-

ловато-крупно-комковатый. 

В настоящее время, в связи с трансформацией рельефа, прослеживается изменение 

водного режима территории парка. Происходит подтопление низких участков, особенно в 

летний период, в связи с выпадением большого количества осадков. 

Разрез № 8 был заложен на дне балки (бессточная часть) у забора стадиона. По бере-

гам обилие рогоза и камыша, осоки, встречается череда. Почва – дерново-глеевая урбанизи-

рованная: 

Гор. U1Аd/Ат (0-19 см) – оторфованная дернина, черная, мокрая, густо переплетена 

корнями. Переход четкий. Встречается стекло, обрывки пакетов. 

Гор. Ug (19-35 см) – темно-сизый, вязкий, течет вода, тонкопылеватый. 

Разрез № 12 расположен в первой балке с юго-западной стороны театра музыкальной 

комедии. Сам разрез заложен в 1/3 части от вершины балки в ее днище. Растительность бога-

тая – преобладает высокоствольный ясень, черемуха, подрост дуба, ясеня и клена, войлочная 

вишня. В наземном покрове репяшок, крапива, полынь, овсюг. Почва – урбанизированная ак-

кумулятивная толща: 

Гор. О (0-0,5 см) – груборазложившийся опад. 

Гор. U1А1 (0,5-11 см) – неоднородный, весь составлен из отдельных линз светло-

бурых, бурых и гумусированных, комковато- пластинчатый, опесчаненный, средний сугли-

нок, рыхлый, уплотнен. Переход постепенный. 

Гор. U2g (11-35 см) – неоднородный, грязно-бурый, с охристыми выцветами по корне-

вой системе и поверхности педов, опесчаненный, средний суглинок, крупные корни. 

Разрез № 13 расположен ниже разреза № 12 на дне балки (нижняя часть выположен-

ной балки от театра). Дно шириной 30 метров. Растительность представлена ивой корзиноч-

ной и козьей, по бортам осиной, тополем, леспедецией. В травянистом покрове осока трех-

гранная, полынь, мятлик (подрост ясеня) и куртинами заросли тростника. Почва – урбааква-

зем слабо задернованный: 

Гор. Аd (0-0,5 (0,7) см) – темно-бурая, разложившаяся, мокрая дернина, рыхлая, оби-

лие слабо разложившихся растительных остатков. Переход резкий. 

Гор. А1U1 (0,5 (0,7)-21см) – неоднородный от обилия различных включений (стекла, 

целлофана, кирпича), мелкие обломки, слабо разложившиеся остатки растительности. В об-

щем цвет темно-бурый, небольшие линзы (глинистые, светло-серовато-сизые). Тонкоопесча-

ненный суглинок. Переход четкий, заметный. 

Гор. U2 (21-40 см) – сизый, с охристыми линзами. Опесчаненный легкий суглинок, 

линзы охристые крупноопесчаненные, крупные не разложившиеся стебли тростника, мок-

рый, на дне вода, крупные камни (кирпич), галька. 

В почвенных образцах, отобранных на территории парка, определение кислотности 

проводилось ионоселективным методом. По кислотности почвы группируют на классы [4].  

Измерения массовой доли подвижных форм металлов в почвенных пробах проводи-

лось обработкой проб ацетатно-аммонийным буферным раствором (pH 4.8) с последующим 

определением металлов в полученном растворе методом атомно-абсорбционной спектро-

метрии. Нормирование концентраций подвижных форм металлов в почвах оценивалось по 

ПДК. Исследования показали, что согласно градации кислотности почв в верхних горизон-

тах почвенных проб кислотность колеблется от слабокислой (рН 6,23) до щелочной (рН 

7,21) реакции среды (табл. 1). Нейтральная среда отмечается в точках № 8 и 10, а в точках № 

5 и 13 почвы парковой зоны засолены. Полученные результаты указывают на антропогенное 

вмешательство в почвенные процессы, т. к. естественные почвы Дальнего Востока имеют 

кислую реакцию среды. 
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Таблица 1 

Содержание кислотности и подвижных форм тяжелых металлов в почвенных пробах 

n/n рН 
Hg Pb Cu Zn Mn 

мг/кг 

5 7,20 0,061 8,97 2,50 20,00 160,0 

6 6,42 0,104 6,81 2,77 20,00 146,7 

7 6,23 0,064 9,04 3,57 20,00 138,1 

8 6,78 0,245 54,20 2,50 144.20 437,4 

9 6,40 0,066 15,33 3,95 20,00 156,6 

10 7,00 0,076 7,65 3,90 20,00 89,8 

11 6,27 0,186 8,42 3,74 26,60 250,5 

12 6,90 0,538 8,33 3,51 23,96 211,4 

13 7,21 0,064 4,07 3,58 20,00 113,8 

ПДК – 0,100 6,00 3,00 23,00 100,0 

 

Количественное содержание ртути в почвенных пробах колеблется в широких преде-

лах от 0,061 до 0,538 мг/кг (табл. 1). Отмечаются концентрации ртути выше ПДК (0,1 мг/кг) в 

пробах верхних горизонтов разрезов № 6 (1,04 раза), № 8 (2,5 раза), № 11 (1,9 раза) и № 12 

(5,38 раза). Средние концентрации подвижных форм ртути превышают ПДК (1.6 раза). Тер-

ритория парка характеризуется высоким накоплением свинца, что свидетельствует о большой 

антропогенной нагрузке на почвы парка, территория которого со всех сторон окружена авто-

магистралями. Среднее содержание свинца превысило ПДК в 3.1 раза (18.64 мг/кг). Его мак-

симальное значение составляет 54.20 мг/кг (табл. 1), что в 9 раз выше ПДК. 

Содержание меди превышает ПДК в точках № 6, 7, 9, 10, 11, 12 и 13, а марганца во 

всех точках за исключением одной – разрез № 10 (табл. 1). Величины подвижных форм цинка 

в исследованных почвах варьируют от 20.00 до 144.20 мг/кг (табл. 1). Прослеживается тен-

денция к накоплению цинка в результате антропогенной деятельности. 

Оценка экологического состояния почв парка, показала, что антропогенная деятель-

ность привела не только к трансформации естественных ландшафтов, но и полному их уни-

чтожению – образованию почвоподобных тел. Установлено, что преобразование урбанизиро-

ванной среды оказывает существенное влияние на состояние почв парка «Динамо» города Хаба-

ровска, которые в основном засолены, что не характерно для естественных почв Дальнего Во-

стока. Идет интенсивное накопление подвижных форм металлов в почвах, особенно на отдель-

ных локальных площадках расположенных на аккумулятивных участках рельефа, связанное с 

атмосферным приносом элементов, в том числе и от автотранспортной нагрузки. 
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ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ 

ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОКРУГОВ ГОРОДА ХАБАРОВСКА 
 

Annotation. The work is devoted to the problem of soil pollution of the city of Khabarovsk by mo-

bile forms of mercury, lead, zinc, copper and manganese. The patterns of distribution of mobile forms of 

heavy metals in the administrative districts of the city of Khabarovsk are considered. The calculation of the 

concentration ratio of chemical substances in the soil and the total indicator of soil pollution is carried out. 

Key words: heavy metals, soil pollution, municipal district, concentration ratio, total pollution rate. 

 

Одним из наиболее характерных и экологически значимых процессов антропогенного 

преобразования почв городских территорий является изменение их микроэлементного соста-

ва, в частности загрязнение тяжелыми металлами. Повышенное содержание тяжелых метал-

лов в городских почвах – результат комплексного воздействия разнообразных техногенных 

факторов. Поступающие в почву металлы оказывают отрицательное воздействие на многие 

внутрипочвенные биохимические процессы, а также способны передаваться по геохимиче-

ским и пищевым цепям в сопредельные среды (воздух, поверхностные и подземные воды, 

растения) и в силу этого представлять опасность для здоровья человека [1]. 

Город Хабаровск располагается в наиболее освоенной и обжитой части Дальневосточ-

ной России, на юге Среднеамурской низменности и является крупным экономическим, 

транспортно-логистическим, политическим и культурным центром Дальнего Востока. Насе-

ление – 601 043 чел. (2014 г.). Площадь города – 386 км² [2]. Административно город разде-

лѐн на 4 муниципальных округа, действующих в пределах территории: Центральный, Север-

ный, Железнодорожный и Южный округ. 

Для исследования загрязнения урбанизированных почв тяжелыми металлами на терри-

ториях муниципальных округов было заложено 75 разрезов и отобрано 193 образца. 

Определение подвижных форм тяжелых металлов в почвенных пробах проводилось ме-

тодом атомно-абсорбционной спектрометрии. Достоверность полученных результатов анализов 

подтверждается применением методик, соответствующих ГОСТу и аккредитацией лаборатории 

на проведение аналитических работ в системе Госстандарта – ФГУ ЦЛАТИ ПО ДФО. 

Анализ почвенных проб показал, что исследованные территории города Хабаровска 

по максимальному накоплению ртути можно выстроить в следующем порядке: Центральный 

округ (0,965 мкг/кг) > Южный округ (0,728 мкг/кг) > Железнодорожный (0,174 мг/кг) > Се-

верный округ (0,164 мг/кг). Аналогичная картина прослеживается и по средним значениям 

(табл. 1). 
Таблица 1 

Распределение подвижных форм ртути в почвах по территориям округов, мкг/кг 

Административный округ 
Содержание, мг/кг 

максимальное среднее 

Центральный 0,965 0,169 

Северный 0,164 0,090 

Железнодорожный 0,174 0,098 

Южный 0,728 0,159 

ПДК 0,100 
 

Источники антропогенного поступления тяжелых металлов в почвы многочисленны и 

разнообразны, так накопление свинца в почвах связано с работой автотранспорта. 

Максимальное накопление свинца по территориям города можно представить следу-

ющим образом: Центральный округ (54,2 мкг/кг) > Южный округ (49,0 мкг/кг) > Северный 
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округ (12,2 мг/кг) > Железнодорожный (11,4 мг/кг). По усреднѐнным показателям первое ме-

сто занимает Южный округ, далее Центральный > Северный > Железнодорожный округ 

(табл. 2). 
Таблица 2 

Распределение подвижных форм свинца в почвах по территориям округов, мг/кг 

Административный округ 
Содержание, мг/кг 

максимальное среднее 

Центральный 54,20 10.43 

Северный 12,20 6,87 

Железнодорожный 11,40 6,68 

Южный 49,00 17,48 

ПДК 6,00 
 

Одним из основных источников поступления меди в окружающую среду является 

сжигание топлива, преимущественно дизельного [1]. 

Наибольшая концентрация меди (6,58 мг/кг) выявлена в Южном округе (8,09) далее по 

убыванию количественного содержания меди в почвах идут: Северный округ (6,58), Цен-

тральный (3,95) и Железнодорожный (3,00), такая же картина прослеживается и по средним 

значениям показателя (табл. 3). 
Таблица 3 

Распределение подвижных форм меди в почвах по территориям округов, мг/кг 

Административный округ 
Содержание, мг/кг 

максимальное среднее 

Центральный 3,95 3,50 

Северный 6,58 3,55 

Железнодорожный 3,00 3,00 

Южный 8,09 5,70 

ПДК 3,00 
 

Загрязнение урбанизированных почв цинком, особенно вдоль автомагистралей может 

происходить в результате истирания автомобильных покрышек [1]. 

Максимальное накопление цинка в почвах по территориальному расположению, мож-

но выстроить в следующий ряд: Центральный округ (144,20) > Южный (138,00) > Железно-

дорожный (110,50) > Северный (83,70). По средним значениям распределение цинка несколь-

ко иное: Железнодорожный > Южный > Центральный > Северный округ (табл. 4). Выявлена 

тенденция к накоплению цинка в почвах на территории города в результате антропогенной 

деятельности. 
Таблица 4 

Распределение подвижных форм цинка в почвах по территориям округов, мг/кг 

Административный округ 
Содержание, мг/кг 

максимальное среднее 

Центральный 144,20 49,30 

Северный 83,70 39,25 

Железнодорожный 110,50 71,30 

Южный 138,00 64,15 

ПДК 23,00 
 

Марганец присутствует в почвах повсеместно и не является токсичным загрязнителем. 

Однако, при высоких концентрациях и недостаточном количестве подвижных форм железа в 

почвах он проявляет фитотоксичность [2]. 

Территориальное максимальное накопление марганца следующее: Северный округ 

(1140,00) > Центральный (437,40) > Железнодорожный (335,60) > Южный округ (245,10). 

Подобное территориальное распределение марганца в почвах установлено и по средним по-

казателям (табл. 5). 
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Таблица 5 

Распределение подвижных форм марганца в почвах по территориям округов, мг/кг 

Административный округ 
Содержание, мг/кг 

максимальное среднее 

Центральный 437,40 177,00 

Северный 1140,00 231,50 

Железнодорожный 335,60 149.70 

Южный 245,10 154,24 

ПДК 100,00 
 

Оценка уровня химического загрязнения почв как индикаторов неблагоприятного воз-

действия на здоровье населения проводится по показателям, разработанным при сопряжен-

ных геохимических и гигиенических исследованиях окружающей среды городов. Одним из 

таких показателей является: коэффициент концентрации химического вещества (Кс), который 

определяется соотношением его реального содержания в почве (С) к фоновой концентрации 

(Сф) [3]: 

                                                                            
Cф

C
=Kc ;                                                             (1) 

 

Суммарный показатель загрязнения (Zc) равен сумме коэффициентов концентраций 

химических элементов и выражен следующей формулой: 

                                                                             ∑
n

1=i

Kc=Zc ,                                                           (2) 

 

где n – число суммируемых элементов [3]. 

Анализ распределения геохимических показателей, дает пространственную структуру 

загрязнения территорий и воздушного бассейна с наибольшим риском для здоровья населе-

ния. Оценка опасности загрязнения почв комплексом металлов по показателю Zc, отражаю-

щему дифференциацию загрязнения воздушного бассейна городов проводится по оценочной 

шкале (табл. 6). Градации оценочной шкалы разработаны на основе исследования критериев 

состояния здоровья населения, проживающего на территориях с различным уровнем загряз-

нения почв [3].  

 
Таблица 6 

Ориентировочная оценочная шкала опасности загрязнения почв по суммарному  

показателю загрязнения [3] 
 

Категории 

загрязнения почв 

Величина 

(Zc) 
Изменения критериев здоровья населения в очагах загрязнения 

Допустимая Менее 16 Наиболее низкий уровень заболеваемости детей и минимальная ча-

стота встречаемости функциональных отклонений 

Умеренно опасная 16-32 Увеличение общей заболеваемости 

Опасная 32-128 Увеличение общей заболеваемости, числа часто болеющих детей, де-

тей с хроническими заболеваниями, нарушениями функционального 

состояния сердечно-сосудистой системы 

Чрезвычайно опасная Более 128 Увеличение заболеваемости детского населения, нарушение репро-

дуктивной функции женщин (увеличение токсикоза беременности, 

числа преждевременных родов, мертворождаемости, гипотрофий но-

ворожденных) 
 

Результаты расчѐтов показали, что среднее значение суммарного показателя загрязне-

ния почв тяжелыми металлами (12,12), в целом по административным округам города Хаба-

ровска, не превышает допустимого уровня загрязнения. Отмечается дополнительная нагрузка 

на почвы в отдельных точках, уровень химического загрязнения в которых оценивается как 

умеренно опасный (табл. 7). 
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Таблица 7 

Результаты расчѐта коэффициента концентрации химического вещества (Кс) 

Металл 
Коэффициент концентрации 

химического вещества (Кс) 

Суммарный 

показатель 

загрязнения (Zс) 

Оценка суммарного показа-

теля загрязнения (Zс) 

Свинец 3,68 

17,12 

16-32 

Категория загрязнения поч-

вы: умеренно опасная 

Цинк 5,73 

Медь 1,24 

Марганец 4,54 

Ртуть 1,93 

 

По критериям здоровья населения данная категория относится к наиболее низкому уров-

ню заболеваемости детей и минимальной частоте встречаемости функциональных отклонений в 

здоровье взрослого населения (табл. 7) [3]. 

Величины подвижных форм рассмотренных тяжелых металлов, в почвенном покрове 

изученных объектов, образуют следующий геохимический ряд: цинк >марганец > свинец > 

ртуть > медь (рис. 1). 

 

 
Рис.1. Процентное содержание металлов в суммарном показателе загрязнения 

 

Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что наибольшая 

нагрузка по ртути, свинцу, цинку установлена в Центральном округе, по меди в Северном, по 

марганцу в Северном и Центральном округе. Суммарное загрязнение почвы тяжелыми ме-

таллами позволяет отнести отдельные территории к категории умеренно опасного загрязне-

ния. Наибольший вклад в суммарный показатель загрязнения почв города вносит марганец. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСА  

ПО ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ ОТХОДОВ БЛИЗ С. ИЛЬИНКА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 
Annotation. In work problems and prospects of housing construction are reflected in Khabarovsk. 

The area of construction ecology in interrelation with engineering ecology which includes system of the 

technical decisions directed on preservation of quality of environment is mentioned. The continuity and pre-

requisites for development of the market of ecological building, as fundamental factor of growth of the 

health saving urbanized environment is opened. 
Key words: city of Khabarovsk, ecological safety, ecology, environment, building, ecoconstruction, ener-

gy consumption. 
 

Близ с. Ильинка Хабаровского района Хабаровского края  располагается полигон ТКО, 

основное сооружение которого – рекультивируемый карьер  площадью 7,5 га, что составляет 

около 70 % от всей площади Комплекса по обезвреживанию отходов. Карьер представлял со-

бой выемку скального грунта площадью около 60 000 м
2
 и объемом 3,5 млн. м

3
, которая в пе-

риод с 1970 по 2002 гг. (32 года) стихийно заполнялась отходами, в том числе  производ-

ственными. В результате полость карьера более чем на половину была заполнена отходами, 

на дне накоплены жидкие рассолы химических веществ.  

В толще отходов происходило разложение органических компонентов с выделением 

большого количества тепла, периодическими самовозгораниями и, как следствие, загрязне-

нием прилегающей территории продуктами горения и испарения. Неорганизованная дея-

тельность людей по превращению карьера в свалку отходов привела к тому, что он стал опа-

сен для окружающей среды района, жителей с. Ильинка и садоводов – любителей. 

Цель работы: анализ воздействия Комплекса по обезвреживанию отходов близ с. Иль-

инка на окружающую среду в рамках представления материалов на общественные слушания.  

Задачи исследования:  

 проанализировать данные экологического мониторинга;  

 оценить воздействие Комплекса по обезвреживанию отходов на атмосферный 

воздух, подземные воды, почвы; радиационную и шумовую обстановку;  

 оценить комплексное воздействие рекультивируемого полигона на окружаю-

щую среду; 

  подготовить материалы исследования для представления на общественные 

слушания. 

Исследования атмосферного воздуха проводились аккредитованной лабораторией 

(ФГБУ ЦЛАТИ по ДФО) по 8 веществам в 5 точках (рисунок 1).  Согласно результатам ис-

следования (таблица 1), во всех точках отбора проб отсутствует превышение ПДК м.р. по 

всем исследованным веществам. Следовательно, воздействие Комплекса по обезвреживанию 

отходов на атмосферный воздух вблизи тела полигона ТКО и на границе жилой застройки не 

превышает нормативные требования. 
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Рис. 1. Карта-схема точек отбора проб  

Таблица 1 

Результаты лабораторных исследований атмосферного воздуха, мг/м
3
 в зоне влияния  

полигона ТКО с. Ильинка 

 

Наименование 

показателя
№1231 №1230 №1233 №1234 №1232

 ПДК 

м.р.*, 

мг/м3

Гистограмма 

распределения 

результатов

аммиак <0,02 <0,02 0,1±0,02 <0,02 0,1±0,02 0,2

сероводород <0,004 <0,004 0,003±0,001 <0,004 <0,004 0,008

углерода оксид 1,6±0,4 <1,5 1,76±0,42 <1,5 1,75±0,42 5

бензол <0,001 <0,001 0,0402±0,01 <0,001 <0,001 0,3

метан <1 <1 <1 <1 <1 50

хлорбензол <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,1

хлороформ 

(трихлорметан)
<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,1

четырехметан <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 4
 

Примечание: * - ГН 2.1.6.3492-17 "Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в ат-

мосферном воздухе городских и сельских поселений" [1] 

 
 

Фактические значения 
 

ПДК, ПДУ 

 

У ООО «ИНА-ДВ» (Комплекс по обезвреживанию отходов близ с. Ильинка) собствен-

ные наблюдательные скважины отсутствуют. Работы по обустройству наблюдательных сква-

жин не проводились в целях предупреждения попадания загрязняющих веществ (фильтрата) 

в подземные горизонты при производстве буровых работ. Для мониторинга качества грунто-

вых вод используются существующие скважины и колодцы по адресам: 2970 - ул. Дорож-

ная,1 (скважина) и 2969 - ул. Совхозная, 112 (колодец). Результаты исследований приведены в 

таблице 2. Влияние объекта на качество подземных вод, источников хозяйственно-питьевого 

водоснабжения в 2018 году не установлено. По особенностям гидрогеологических условий 

загрязнение подземных вод грунтовым потоком от рекультивируемого карьера – объекта раз-

мещения отходов маловероятно. 
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Таблица 2 

Результаты лабораторных исследований подземных вод, мг/л в зоне влияния  

полигона ТКО с. Ильинка в контрольных точках 2969 и 2970   

 

Наименование 

показателя
2969 2970

ПДК, 

мг/л

Гистограмма 

распределения 

результатов

Наименование 

показателя
2969 2970

ПДК, 

мг/л

Гистограмма 

распределения 

результатов

Хлорид-ионы 40,1±4,4 <10 200 Свинец <0,001
0,001±0,000

4
0,01

Сульфат-ионы 76,8±11,5 43,2±8,6 350 Хром <0,001 <0,001 0,05

Железо общее 0,063±0,014 0,014±0,005 0,3 Цианиды <0,01 <0,01 0,07

Аммония-ион 0,65±0,013 0,23±0,05 2 Литий <0,01 0,02±0,006 0,03

Нитрит-ионы 0,3±0,04 2,1±0,3 3,3 Сухой остаток 227±20 193±17
100-

1000

Нитрат-ионы 25,3±3,8 0,04±0,01 45 БПК5 0,5±0,1 <0,5 3

Барий 0,061±0,0122
0,005±0,001

3
0,7 ХПК 14±3 <4 15

Кадмий
0,0003±0,0001

1
<0,0001 0,001 Кальций 20,84±3,334 31,8±5,008 25-130

Мышьяк <0,005
0,007±0,002

9
0,01 Магний 8,04±1,206 9,23±1,384 50

Ртуть <0,00001 <0000,01 0,0005 Медь
0,003±0,001

3
<0,001 1

 
 

Для определения степени химического загрязнения почвы исследуемой территории 

вредными веществами различных классов опасности произведен расчет суммарного показа-

теля химического загрязнения (Zc) (таблица 3).  

Таблица 3 

Результаты лабораторных исследований почв в зоне влияния полигона ТКО с. Ильинка  

 

Номер протокола 
Коэффициент концентрации, Kci 

Zc 
Медь Цинк Кадмий Свинец Ртуть Мышьяк 

2852 (СЗЗ 150м на ЮВ) 2,713 3,4321 6,4 7,7833 1 8,4667 24,79 

2851 (СЗЗ 150м на СВ) 2,525 2,9393 6 7,0167 1,04 9,2 23,72 

2850 (СЗЗ 100м СЗ) 47,08 27,3857 37,8 58,083 2,04 9,4667 176,9 

2849 (СЗЗ 50м на ЮВ) 5,3 4,1964 8 8,8 2,06 8,4667 32,59 

2848 (СЗЗ 50м на ЮЗ) 2,788 2,9821 5,4 5,4833 1,58 7,8 21,03 

 

Приведенные данные показывают, что в 2018 году почва в 3-х контрольных точках от-

носится к категории умеренно опасная  (Zc  16–32), в 1 точке – к категории опасная (Zc 32 – 

128) и в 1 точке (точка 2850) – к категории чрезвычайно опасная (Zc 32 – 128) [2]. Очень вы-

сокий уровень загрязнения почвы в точке 2850 объясняется воздействием от расположенной 

вблизи автомобильной дороги, высокий уровень загрязнения в точке 2849 – негативным воз-

действием рабочей техники, используемой в расположенных вблизи двух карьерах. Отбор 

проб почвы на фитотоксичность проводился Здоровцевой А. Г.  и Матвеенко Т. И. в 4 точках 

за границами Комплекса по обезвреживанию отходов (рисунок 2). По их дан ным  фитоток-

сическое действие на проростки овса отсутствует во всех почвенных пробах (таблица 4). Та-

ким образом, результаты тест-реакции свидетельствуют о достаточно благоприятных услови-

ях для развития растений в зоне влияния данного рекультивируемого карьера, либо о недо-

статочной чувствительности биоиндикатора. Никаких повреждений или отклонений в мор-

фологических признаках проростков овса при постановке эксперимента не наблюдалось [3]. 

Недопустимый фитотоксический эффект на кресс-салат «Забава» проявляется в точке 7 нахо-

дящейся на границе санитарно-защитной зоны, что может объясняться близостью автомо-

бильной дороги и чувствительностью биоиндикатора к выхлопным газам и тяжелым метал-

лам. В зоне обработки и хранения отходов фитотоксический эффект отсутствует, что свиде-

тельствует об удовлетворительном состоянии почвы. 
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Рис. 2. Карта-схема точек отбора проб почв на фитотоксичность  

Таблица 4 

Результаты исследований проб почвы  на фитотоксичность в зоне влияния полигона ТКО с. Ильинка 

 

№ 

пр

об

ы 

Тест 

культ

ура 

Фито-

эффект 

(ЕT), 

% 

Тест-

реакция 

(Токсическ

ий эффект) 

Тест 

культу

ра 

Фитоэффе

кт (ЕT), % 

Тест-

реакция 

(Токсическ

ий эффект) 

Тест 

культура 

Фито-

эффек

т 

(ЕT), 

% 

Тест-

реакция 

(Токсическ

ий эффект) 

3 

Овес 

0 отсутствует 

кресс-

салат 

"Забава

" 

2,93 отсутствует 

кресс-

салат 

"Московск

ий" 

32,84 средний 

4 0 отсутствует 0 отсутствует 40,91 средний 

5 0 отсутствует 0 отсутствует 18,13 слабый 

6 0 отсутствует 0 отсутствует 27,76 слабый 

7 0 отсутствует 50,69 
недопусти-

мый 
30,45 средний 

 

Кресс-салат «Московский» можно назвать самой чувствительной, но избирательной к 

определенным элементам  тест-культурой, так как он показал средний токсический эффект в 

3-х точках при исследовании почвенных образцов. 

По результатам проведенных испытаний почв за 2018 г на наличие техногенных ради-

онуклидов, превышений предельных значений удельной активности (Бк/кг) [4] – не выявлено 

(таблица 5). 

Таблица 5 

Результаты исследования эффективной активности ЕРН, Бк/кг в зоне влияния полигона ТКО с. Ильинка 

 

СЗЗ 50 м ЮЗ СЗЗ 100 м СВ СЗЗ 150 м СВ СЗЗ 150 м ЮВ СЗЗ 50 м ЮВ 

70 71 62 26 71 

 

Источниками шумового воздействия на объекте и прилегающей территории является 

техника – мусоровозы и бульдозеры, производящие отсыпку и уплотнение отходов. Результа-

ты измерений уровней шума во всех контрольных точках не превышают установленные норма-

тивы (таблица 6) в соответствии с СН 2.2.4/2.1.8 562-96 «Шум на рабочих местах, в помещени-

ях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» для территорий, непо-

средственно прилегающих к жилым домам, для дневного и ночного времени суток. 
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Таблица 6 

Результаты исследования эффективной активности ЕРН, Бк/кг в зоне влияния полигона ТКО с. Ильинка 

 

1230 1234 1231 ПДУ

Гистограмма 

распределения 

результатов

Leq, дБ 50,3 40,5 47,9 55

Leq max, дБ 53,1 48,6 70 70

Leq, дБ 44,5 36,5 43,7 45

Leq max, дБ 50,6 47,5 47,4 60

День

Ночь

Уровни звука

 
 

Таким образом, анализ результатов мониторинга в зоне влияния полигона показал, что  

1. Воздействие на атмосферный воздух не превышает санитарно-гигиенические 

требования. 

2. Загрязнения подземных вод находятся в пределах допустимых значений. 

3. Загрязнение почв тяжелыми металлами, оцениваемое по суммарному показателю Zс, в 

2016, 2017 годам рассматривается как допустимое. В 2018 году имеет место высокое и очень 

высокое загрязнение в точках, находящихся в зоне влияния автомобильных проездов и 

дорог. 

4. Фитоэффект почв при использование тест-культур овес и кресс-салат «Забава» 

отсутствует за исключением одной точки, где фитоэффект – недопустимый, однако в данной 

точке основное воздействие оказывает  автомобильная дорога. Тест-культура кресс-салат 

«Московский» является более чувствительным, но избирательным индикатором по 

отношению к  определенным элементам. 

5. Радиационное и шумовое воздействие находятся в пределах допустимых значений. 

6. В целом воздействие на окружающую среду рекультивируемого полигона можно 

оценить как допустимое 

.Материалы исследований докладывались на общественных слушаниях в ноябре 2018 г. 
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ОЦЕНКА ФИТОТОКСИЧНОСТИ ФИЛЬТРАТА КОМПЛЕКСА  

ПО ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ ОТХОДОВ БЛИЗ С. ИЛЬИНКА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 
Annotation. In work problems and prospects of housing construction are reflected in Khabarovsk. 

The area of construction ecology in interrelation with engineering ecology which includes system of the 

technical decisions directed on preservation of quality of environment is mentioned. The continuity and pre-

requisites for development of the market of ecological building, as fundamental factor of growth of the 

health saving urbanized environment is opened. 
Key words: city of Khabarovsk, ecological safety, ecology, environment, building, ecoconstruction, ener-

gy consumption. 

 

Общеизвестно, что захоронение отходов оказывает негативное воздействие на 

окружающую среду, главным образом в связи с долгосрочными выбросами метана 

(свалочного газа) и образованием  фильтрата. Управляющая организация Комплекса по 

обезвреживанию отходов близ с. Ильинка прилагает значительные усилия по минимизации 

негативного воздействия полигона на окружающую среду. Систему сбора биогаза довольно 

успешно можно внедрить на более поздних этапах эксплуатации полигона, что и было 

выполнено.  Но одно из наиболее важных мероприятий по предупреждению скопления 

фильтрата (установка дренажных труб, геомембран и геотекстиля) закладывается еще на 

стадии проектирования. Поскольку данный полигон около 30 лет существовал в качестве 

неорганизованной свалки (заполнение каменного карьера различными отходами), это 

мероприятие не было предусмотрено, что создает опасность загрязнения поверхностных, 

грунтовых вод и стихийного возникновения озер-накопителей фильтрата в непосредственной 

близости к телу полигона. 

Цель исследования: оценить фитотоксичность фильтрата полигона ТКО Комплекса по 

обезвреживанию отходов близ с. Ильинка. Задачи:  

 изучить условия образования фильтрата и его ориентировочный состав; 

  определить наиболее чувствительный к данному типу загрязнения биоиндикатор;  

 исследовать фитотоксичность фильтрата;  

 оценить возможность использования зольного остатка от термодеструкционной 

установки «Фактор ТДУ-2000 – ЖДТ» для обезвреживания  фильтрата. 

На исследуемом полигоне ТКО проблемы образования озер фильтрата удавалось избе-

гать на протяжении практически 50 лет, однако в 2018 году появилось стихийное озеро филь-

трата в непосредственной близости к телу полигона, имеющее тенденцию к постепенному 

увеличению в размерах,. Оно имеет неправильную геометрическую форму, на момент по-

следних измерений его площадь составляет примерно 1266 м
2
, глубина не известна, посколь-

ку измерение глубины данного озера опасно для исследователей (рис. 1). 

Органолептические, биологические и химические характеристики фильтрата сильно 

варьируются в зависимости от состава отходов, скорости осаждения, гидрологии участка, 

уплотнения, архитектурного планирования, возраста отходов, процедуры отбора проб, взаи-

модействия фильтрата с окружающей средой, проектных решений и способов эксплуатации 

полигонов. Состав и свойства  фильтрата по литературным данным приведен в табл. 1.  
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Рис. 1. Озеро фильтрата и точки отбора проб 

Таблица 1 

Состав  и свойства фильтрата 

 

Параметры 
Обобщѐнная 

характеристика   [1] 

Новообразованный 

фильтрат  [1] 
Старый фильтрат  

[1] 

Состав фильтрата 

[2] 

pH 7,2 5 - 6 8 - 9 7,3 - 8,25 

Хлориды,  мг/дм
3 920 (5) - 1,300 1,000 - 6,000 620,0 - 306,0  

БПК7, мгО2/дм
3
 27 1,000 - 2,000 10 - 800  

БПК5(БПК20), мгО2/дм
3
  

  
270 - 380 

(512 - 520) 

ХПК,мгО2/дм
3
 480 1,000 - 30,000 500 - 4,000 410 - 1110 

Суммарный P, мг/дм
3
 1,1 < 24 0,1- 4,0 26,2 - 33,35 

NH4-N, мг/дм
3
 240 150 - 560 80 - 370  

Суммарный азот, мг/дм
3
 330 800 100 - 400 30,0 - 86,15 

 

Для исследования фильтрата был  выбран  метод оценки фитотоксичности, так как он 

позволяет оценить комплексное воздействие фильтрата на живые организмы (растения), вы-

явить как токсическое или ингибирующее действие тех или иных веществ, так и их стимули-

рующее влияние. Широко применяется в отечественной и зарубежной практике [2, 3, 4, 5]. 

Пробы фильтрата  отбирались экологом предприятия по периметру озера-накопителя, 

вблизи подъездной дороги (в связи с опасностью передвижения по озеру и невозможности 

взятия пробы со стороны рабочей карты) (рисунок 1). Алгоритм проведения эксперимента 

показан на рис. 2.  

 

Этап 1. Определение тест-культур, чувствительных к воздействию 

фильтрата

Кресс-салат

Этап 2. Оценка фитотоксичности фильтрата по 

MP 2.1.7.2297
Этап 4. Проверка гипотезы о 

возможности использования 

зольного остатка установки 

Фактор ТДУ-2000 – ЖДТ для 

обезвреживания фильтрата 
Появление «колпачков» на 

корнях 

Этап 3. Исследование на других тест-

культурах
 

 

Рис. 2. Алгоритм определения фитотоксичности фильтрата 

На первом этапе было  использовались растения-индикаторы: овес и кресс-салат «За-
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бава». Эксперимент проводился в 3 повторностях плюс контроль (дистиллированная вода) 

Количество семян в одной пробе – 30 шт. Полученные результаты (таблица 2) показали, что 

неразбавленный фильтрат  негативно влияет на прорастание семян. При разбавлении 1:10 

проявляется стимулирующий эффект. Кресс-салат оказывается более чувствительным биоин-

дикатором по сравнению с овсом. В процессе эксперимента было выявлено заражение семян 

овса грибком, в связи с чем в дальнейших исследованиях в качестве тест-культуры использо-

вался кресс-салат.  
Таблица 2 

Средняя длина корня, мм  

 

Овес Кресс-салат «Забава» 

Контроль 1:10 Без разбавления Контроль 1:10 Без разбавления 

8,69 ±2,59 7,63 ±2,88 0,24 ±0,19 20,74 ±0,19 27,11 ±3,89 0,00 ±0,00 

 

Второй этап исследований был проведен по методическим рекомендациям МР 

2.1.7.2297-07, согласно которым разбавление фильтрата принято 1:100, 1:50, 1:25, 1:10, 1:5. 

Величина эффекта торможения (фитоэффект) рассчитывался по формуле: 

 

 
где Eт – эффект торможения, %;  – средняя длина корней в опыте, мм;  – средняя длина 

корней в контроле, мм. 

 Фитотоксическое действие считается доказанным, если фитоэффект (ЕT) составляет 

20 % и более [6]. 

Результаты эксперимента (таблица 3) показали, что в диапазоне исследованных раз-

бавлений фильтрата фитоэффект отсутствует, имеет место стимулирующее воздействие 

фильтрата. Аналогичный эффект стимулирование всхожести и роста проростков пшеницы 

при низких концентрациях свалочного фильтрата описан в статье китайских ученых. В то 

время как  высокие концентрации значительно ингибирует процессы роста и деления клеток 

растения  [5]. Эффект стимулирования роста проростков может быть обусловлен наличием в 

фильтрате соединений азота, фосфора, гуминовых кислот.  

Таблица 3 

Фитоэффект и тест-реакция кресс-салата при проведении исследований по  МР 2.1.7.2297-07 

 

Разведение Средняя Средняя длина 

Фитоэффект, % Тест-реакция экстракта длина корней корней (Lcp), 

(R) (Lcp) мм % к контр. 

Контроль 59,01 100 0 Норма 

100 62,4 105,74 -5,74 

фитоэффект 

отсутствует 

50 95,8 162,35 -62,35 

25 76,5 129,64 -29,64 

10 75 127,10 -27,10 

5 68 115,23 -15,23 

1 0 0 100 Гибель семян 

В  ходе эксперимента были обнаружены коричневые «колпачки» (рис. 3) на корнях 

при средних разбавлениях фильтрата, что предположительно является защитной реакцией 

растений на негативные условия или имеет место генотоксический эффект [5]. Учитывая по-

вторяющийся эффект образования «колпачков» на корнях, было принято решение о повтор-

ном проведении эксперимента с теми же разбавлениями, но с использованием в качестве 

тест-культуры горчицы. 
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Рис. 3. Образование «колпачков» на корнях кресс-салата 

Результаты показали (таблица 4), что фитоэффект отсутствует при разбавлении филь-

трата  в диапазоне 1:5–1:10.0. В исходном фильтрате отмечена 99,7 %-ная гибель семян. Сти-

мулирующий эффект выше, чем у кресс-салата, и проявляется в более широком интервале 

разбавлений (рис. 4). 
Таблица 4 

Фитоэффект и тест-реакция горчицы при проведении исследований по  МР 2.1.7.2297-07  

 

Разведение Средняя Средняя длина 

Фитоэффект, % Тест-реакция экстракта длина корней корней (Lcp), 

(R) (Lcp) мм % к контр. 

Контроль 48,64 100 0 Норма 

100 75,43 155,08 -55,08 

фитоэффект 

отсутствует 

50 77,41 159,15 -59,15 

25 68,43 140,69 -40,69 

10 79,86 164,19 -64,19 

5 66,54 136,80 -36,80 

1 0,15 0,31 99,69 Гибель семян 

 

 

 

 

Рис. 4. Фитоээфект при использовании в качестве тест-культуры а) кресс-салата, б) горчицы 

  

 «Колпачки» на корнях при определенных разведениях появились и на проростках гор-

чицы. Можно предположить, что это защитная реакция растений или проявление мутагенных 

свойств фильтрата. 

Параллельно с предыдущими опытами проведен эксперимент по определению эффек-

та, оказываемого зольным остатком от термодеструкционной установки «Фактор ТДУ-2000 – 

ЖДТ», на токсический эффект фильтрата. Зола просеивалась через сито для отделения более 

мелкой фракции, затем смешивалась с фильтратом в соотношении 9 частей фильтрата на 1 

часть золы и отстаивалась на протяжении 32 дней. После чего проводился эксперимент, пол-

ностью аналогичный предыдущему этапу, но перед разведением смесь фильтрата и золы 

фильтровалась через фильтр «белая лента» для отделения золы.  

Следует отметить, что при добавлении золы стимулирующий эффект фильтрата сни-

жается (табл. 5).  В исходном фильтрате  фитотоксическое действие можно считать доказан-

ным, но стопроцентной гибели семян не наблюдается. Вероятно, зола адсорбировала часть 

веществ, оказывающих негативное воздействие на прорастание семян. Изменяются и органо-

лептические свойства фильтрата: он стал значительно светлее. Приведенные данные позво-

ляют предположить возможность орошения фильтратом с разбавление в диапазоне 1:100 – 

1:10 изолирующего слоя, в состав которого входит зольный остаток термодеструкционной  

а) 
б) 



 2019 

 

153 

установки «Фактор ТДУ-2000 – ЖДТ». 
Таблица 5 

Фитоэффект и тест-реакция кресс-салата при смешивании фильтрата с зольным остатком  

 

Разведение Средняя Средняя длина 

Фитоэффект, % Тест-реакция экстракта длина корней корней (Lcp), 

(R) (Lcp) мм % к контр. 

Контроль 61,80 100 0 Норма 

100 77,56 125,50 -25,50 

фитоэффект 

отсутствует 

50 86,22 139,51 -39,51 

25 79,64 128,87 -28,87 

10 73,52 118,96 -18,96 

5 50,48 81,68 18,32 
 

1 28 45,31 54,69 Доказано 

 

Выводы: 

1. Фильтрат, образующейся на полигоне ТКО, имеет сложный состав, изменяющийся в 

зависимости от сроков эксплуатации полигона. 

2. В качестве тест-культур при определении фитотоксичности фильтрата могут быть 

использованы кресс-салат «Забава» и горчица.  

3. Фитоэффект  в максимальной степени проявляется в неразбавленном фильтрате. 

При разбавлении фильтрата в интервале  1:100-1:5 имеет место стимулирующее действие. 

Необходимы дополнительные исследования в диапазоне разбавления фильтрата до 1:5.  

4. Фильтрат в разбавлении 1:10 – 1:100 может использоваться для орошения зольного 

остатка от установки «ТДУ-2000 – ЖДТ» при использовании его  в качестве изолирующего 

слоя и рекультивации полигона. 
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Annotation. The factors of road transport affecting noise pollution in cities are considered.  Field 

measurements of sound levels along the road and residential area are made. Suggested measures to reduce 

the noise from motor vehicles. 
Key words: motor transportation noise, environment, noise pollution. 

 

Акустическое загрязнение входит в список самых значительных экологических про-

блем в мире. С ростом урбанизации шум стал частью человеческой жизни, одним из суще-

ственных параметрических загрязнителей городской среды. Проблема защиты населения от 

повышенных уровней звука – это в первую очередь, проблема сохранения здоровья. На уро-

вень шума влияют следующие факторы. 

Интенсивность движения транспортно потока, под которым понимается количество 

автотранспортных средств (АТС), проходящих заданное сечение в единицу времени (час). 

Скорость транспортного потока. При наборе скорости автотранспорта наблюдается 

возрастание уровня шума от двигателя, от качения колес по дороге. 

Состав транспортного потока. Грузовой транспорт создает большее шумовое воздей-

ствие по сравнению с легковым, поэтому увеличение доли грузового транспорта в потоке 

приводит к росту общего уровня шума. 

Тип двигателя. Сравнение двигателей соизмеримой мощности позволяет провести их 

ранжирование по возрастанию уровня шума – электродвигатель, бензиновый двигатель, ди-

зель, паровой, газотурбинный двигатель. 

Тип и качество дорожного покрытия. Наименьший шум создает асфальтовое покры-

тие, затем по возрастающей – бетонное, брусчатое, каменное и гравийное. Неисправное до-

рожное покрытие любого типа, имеющее выбоины, раскрытые швы и нестыковки поверхно-

стей, а также ямы и проседания, вызывает повышенный шум. 

Планировочные решения территорий. Продольный профиль и извилистость улиц, 

наличие транспортных развязок и светофоров влияют на характер нагрузки двигателей, а, 

следовательно, и на создаваемый шум. 

Наличие зеленых насаждений. Вдоль дорог с обеих сторон предусматривают санитар-

но-защитные зоны, в которых высаживают деревья. Лесопосадки препятствуют распростра-

нению шума на близлежащие территории [1, 2, 3]. 

Целью исследования явилось оценить влияние автотранспортного шума на селитеб-

ную зону. В соответствии с целью решались следующие задачи: 1. Измерение и анализ уров-

ней звука на селитебной зоне ул. Тихоокеанской; 2. Предложение мероприятий по снижению 

уровня шума на исследуемом участке. 

Измерения шумовой характеристики проводились согласно следующим нормативным 

документам: СН 2.2.4/2.1.8 562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, обще-

ственных зданий и на территории жилой застройки» [4]; СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» [5]. 

Для исследования использовался цифровой шумомер MS6701 марки MASTECH. За-

меры осуществлялись утром (с 9.30 до 10.00) вдоль дороги по ул. Тихоокеанской от останов-

ки «Тихоокеанский университет» до остановки «Автодорожный техникум» (ул. Тихоокеан-

ская 136, 138, 144, 146), а также на селитебной территории. От дороги до измеренных точек 

расстояние составило 80 - 100 м (ул. Тихоокеанская 140, 150, 148). На селитебной территории 
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располагаются основное здание Тихоокеанского государственного университета, общежития 

университета, бизнес-инкубатор. 

Для нормирования показателей уровня звука использовались Предельно допустимые 

эквивалентные и максимальные уровни звука в помещениях жилых зданий и на территории 

жилой застройки, которые  представлены в табл. 1 [5]. Так как измерения проводились вдоль 

дороги недалеко от жилых домов и на селитебной территории, то для наших исследований 

актуальными будут следующие значения ПДУ: уровни звука и эквивалентные уровни для 

территории, непосредственно прилегающей к жилым домам и максимальные уровни звука, 

соответственно 55 дБА и 70 дБА. 
Таблица 1 

Допустимые эквивалентные и максимальные уровни звука проникающего шума в помещениях 

жилых зданий и на территории, непосредственно прилегающей к жилым домам 

 

Наименование помещений, 

территорий 
Время суток 

Уровни звука La и экви-

валентные уровни звука 

LАэкв, дБА 

Максимальные уровни зву-

ка LАМАКС, дБА 

Жилые комнаты квартир 
с 7 до 23 40 55 

с 23  до 7 30 45 

Территории, непосредственно 

прилегающие к жилым домам 

с 7 до 23 55 70 

с 23  до 7 45 60 

 

Результаты исследования, изображенные на рис. 1, 2, свидетельствует о значительном 

превышении уровней звука вдоль дороги по ул. Тихоокеанской. В селитебной зоне заметно 

снижение уровня звука за счет первого ряда домов, который служит экраном для проникно-

вения шума вглубь жилой зоны (рис.1).  

 
Рис.1. Предельно допустимые уровни звука и уровни звука, измеренные вдоль дороги  

ул. Тихоокеанской  и селитебной зоне 
 

Значения максимальных уровней звука, которые замерялись в селитебной зоне, варьиру-

ют от 56,7 до 66,1 дБА, что соответствует норме (70 дБА). Согласно СанПиН 2.1.2.2645-10 необ-

ходимо внести корректирующую поправку для замеров. Эквивалентные и максимальные уровни 

звука в дБА для шума, создаваемого на территории средствами автомобильного транспорта в 2 м 

от ограждающих конструкций первого эшелона шумозащитных типов жилых зданий, обращен-

ных в сторону улиц общегородского значения, допускается принимать на 10 дБА выше, т. е. 80 

дБА. Однако даже с учетом поправки выявлено превышение ПДУ (рис. 2). 
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Рис. 2. Предельно допустимые максимальные уровни звука и максимальные уровни звука, измеренные 

вдоль дороги ул. Тихоокеанской и селитебной зоне 

 

Снижение шума в районе селитебной зоны возможно средствами реорганизации движения. В 

нашем случае, актуальным будет строительство заездного кармана для остановки автобу-

сов, и тем самым, уменьшится задержка автомобилей на пересечениях, а также расшире-

ние проезжей части, что обеспечит постоянную скорость движения автомобилей по дороге 

без переключения передач. Снижение средней скорости движения на 10 и 20 км/ч приво-

дит к уменьшению уровня звука на 1,5 и 3,5 дБ соответственно. Необходимо рассмотреть 

возможность использования шумозащитных полос зеленых насаждений.  

 

Список использованной литературы 

1. Сафронов Э. А. Транспортные системы городов и регионов. М.: Изд-во Ассоциации 

строительных вузов, 2005. 272 с. 

2. Васильева В. В. Автотранспортный шум в городах и его вляиние на окружающую 

среду.Мир транпосрта и технлогических машин .2010 № 3(30). С. 101-108. 

3. Голенков В. А., Васильева В. В. Комплексная оценка воздействия автотранспорта на 

акустическую среду городских территорий // В сборнике: Информационные технологии и 

инновации на транспорте Материалы международной научно-практической конференции 

/ Под общ. ред. А. Н. Новикова. 2015. С. 168-178. 

4. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории 

жилой застройки. Санитарные нормы : СН 2.2.4/2.1.8.562-96 ; введ. 1996-10-31. М. : 

Минздрава России, 1997. 8 c. 

5. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и 

помещениях : СанПиН 2.1.2.2645-10 ; введ. 2010-08-15 (ред. от 27.12.2010). Российская 

газета, 2010. 13 с. 

 

 

 

 

 

© Малюгин Д. В., 2019 

© Сушко А. О., 2019 

© Ромашкина Е. А., 2019 

https://elibrary.ru/item.asp?id=24285833
https://elibrary.ru/item.asp?id=24285833


 2019 

 

157 

СЕКЦИЯ 4 

Экологическое воспитание, образование и просвещение  

 

 
*** 

УДК 574 

Е. В. Волкова, ст. преподаватель, ТОГУ, г. Хабаровск, РФ 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

 
Abstract. This article considers the role of environmental literacy in students' education. Methods for 

introducing environmental knowledge into educational programs are proposed. 
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На сегодняшний день экологические проблемы волнуют человечество как никогда. Во 

многих учебных заведениях учащимся рассказывают о проблемах окружающей среды наряду 

с такими базовыми предметами, как биология и география. Всѐ чаще можно услышать тер-

мин «экологическая культура». 

Причина в том, что экологическая культура является частью универсальной культуры 

и выражается в восприятии человека как неотъемлемой части окружающего мира. В послед-

ние годы интерес ученых и преподавателей к изучению основных проблем экологического 

воспитания подрастающего поколения возрос. Сегодня в школах детям говорят не только о 

том, как плохо бросать мусор и жечь костры в лесу. Современное экологическое воспитание 

подразумевает всестороннее развитие учащихся, формирование у них гуманного отношения 

к природе и людям, которые неразрывно с ней связаны. Понятия «экологическая культура 

личности» и «экологическая культура человека» очень схожи, поскольку оба они отражают 

отношение человека к окружающему его миру. 

У ребенка экологическая культура должна формироваться с раннего детства. Это мо-

жет произойти только при том условии, что взрослые сами являются экологически образо-

ванными и имеют возможность показать своему ребенку разнообразие окружающего мира и 

помочь выстроить с ним правильные отношения [2]. 

Поскольку наш мир становится все более высокотехнологичным, производится боль-

шое количество товаров для нашего общества, мы уже столкнулись со многими экологиче-

скими проблемами из-за чрезмерного потребления ресурсов и промышленного образа жизни. 

Учебная программа вуза должна включать в себя  вопросы, касающиеся экологической осве-

домленности, а также пропагандировать экологическую активность. Когда преподаватели 

думают о способах внедрения экологической грамотности на своих занятиях, они, как прави-

ло, испытывают трудности и не могут интегрировать ее в учебную программу. Тем не менее, 

студентов можно научить мыслить с экологической точки зрения разными способами. Эколо-

гическая грамотность учит студентов смотреть на мир с точки зрения рационального приро-

допользования, анализировать собственные действия в отношении природы, а также  осозна-

вать последствия промышленной деятельности человека для всего общества. Экологическая 

грамотность студентов базируется на подробном изучении социальных проблем местного и 

глобального уровня. Благодаря этому они разрабатывают собственную модель личной ответ-

ственности за сохранение окружающего мира и уважения к нему.  

Экологические знания необходимы специалисту любой области. Прежде всего, для 

общего культурного уровня, который должен иметь каждый человек с высшим образованием. 

А также для развития профессиональных навыков. Базовые знания студенты получают в 
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процессе изучения дисциплины «Основы экологии» на первом курсе. В ходе этого курса они 

расширяют и углубляют знания, полученные в школе. Более глубокое понимание экологиче-

ских проблем осуществляется благодаря ряду специальных дисциплин, с которыми обучаю-

щиеся знакомятся в дальнейшем. Объемный раздел, посвященный экологии, студенты прохо-

дят в рамках изучения английского языка.  

В зависимости от профиля обучения и будущей профессии студенты должны освоить 

специальные дисциплины, касающиеся  различных аспектов экологии, например, «Экологи-

ческие аспекты отрасли», «Экология профессии» (инженерия, экология, агроэкология, эколо-

гическая политика, экономика природопользования, экологическое право, экология человека, 

экологическая культура, и др.). 

Всем известно, что учиться трудно. Еще труднее превратить знания в убеждения, но 

самое сложное – заставить убеждения стать нормой повседневного поведения. Последнее яв-

ляется целью экологического образования как основы экологической культуры человека. 

Массовое экологическое образование, направленное на улучшение экологических 

компонентов общей культуры человека, должно охватывать все ступени обучения: дошколь-

ную, школьную и вузовскую. Все этапы экологического образования являются ответствен-

ными и очень важным. Необходимо акцентировать внимание на отражении экологических 

аспектов при изучении всех учебных предметов. 

  Экологическая культура личности – это целый ряд компонентов экологического ми-

ровоззрения, включающий в себя экологические знания, экологические нормы, экологиче-

ские ценности, которые обеспечивают развитие экологической деятельности. Структура эко-

логической культуры студентов зависит от специфики их деятельности и целей формирова-

ния профессиональной культуры. Формирование экологической культуры является глобаль-

ной междисциплинарной образовательной целью, которую необходимо преследовать в каж-

дой предметной области, делая ее экологически ориентированной. Практический анализ вы-

явил в гуманитарных науках достаточный образовательный потенциал для всестороннего 

развития личности, а также значительные возможности для создания экологической студен-

ческой культуры. Этот процесс осуществляется в англоязычном учебном материале с исполь-

зованием экологически ориентированных материалов курса, которые вводятся методами, 

позволяющими процессу обучения напоминать и имитировать будущую профессиональную 

деятельность [1]. 

Гуманистическое экологическое направление в теории воспитания является новой па-

радигмой, которая приводитк формированию перспективного педагогического течения. Его 

можно назвать гуманной экологической педагогикой [5]. Имея в основе биоэкологическую 

концепцию, это направление построено на соответствующих этических, нравственных, ан-

тропологических, психологических, социально-экономических, политологических основани-

ях и отражает социокультурные отношения в процессе взаимодействия человека с окружаю-

щим миром. Экологическое воспитание -это социокультурный феномен, который способству-

ет развитию интеллектуальной и духовной сферы личности, опыта социальных отношений и 

системы ценностей во взаимоотношениях с природой, окружающей природой и людьми. 

Необходимость и актуальность экологического воспитания в контексте гуманизации мы рас-

сматриваем с двух сторон. С одной, такое воспитание предполагает сохранение среды обита-

ния человечества, мира природы, с другой, направлено на формирование гармонично разви-

той личности.  

Проблемой экологического образования занимались Ж.-Ж. Руссо, И. Г. Песталоцци, К. 

Д. Ушинский, В. А. Сухомлинский. В области экологического образования как особого 

направления педагогической науки и практики работали методисты-биологи Н.М. Верзилин, 

С.Д. Дерябо, А.Н. Захлебный, И.Д. Зверев, В.М. Корсунская, Н.Ф. Реймерс.  

Эти и многие другие ученые внесли большой вклад в развитие экологии. В. 

А.Сухомлинский всегда подчеркивал, что необходимо обучать студентов понимать природу, 
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заботиться о сохранении и приумножении ее богатств. Важнейшие условия воспитания бе-

режного отношения к природе – это познание и изучение родного края, развитие у учащихся 

положительных эмоциональных проявлений по отношению к окружающим объектам, актив-

ная практическая деятельность. [4] Благодаря интенсивному накоплению знаний о взаимо-

действии природы и общества, встала задача их  отражения в образовательных программах. 

Этот аспект изучения в школе получил название экологического образования. Было принято, 

что для осуществления полноценного экологического образования необходимо включить 

экологические вопросы в состав как естественнонаучных, так и гуманитарных предметов. А 

междисциплинарность экологических проблем потребовала межпредметного подхода к их 

исследованию [3]. 

 В настоящее время нет сомнений в том, что экологическая культура является неотъ-

емлемой частью общего образования будущего поколения. Однако сегодня в этой области об-

разования остается много нерешенных вопросов: что именно и как нужно преподавать, каки-

ми должны быть требования к экологической подготовке студентов? 

Экология –  самая устойчивая и стабильная из известных нам систем. Естественные 

системы со временем усложняются и эффективно используют ресурсы, совершая их цикли-

чески через десятки тысяч взаимодействий. Сеть жизни – это сеть, объединенная связями. 

Экологическую сеть можно сравнить с  нейронными связями в мозге или, возможно, со свя-

зями внутри учебной программы или социальных сетей наших школ и вузов. И эти соедине-

ния укрепляют системы. В экологических системах конец каждого процесса – это начало 

другого. Каждый организм зависит от множества других и, в свою очередь, зависит от цело-

го. С этой точки зрения целью образования является не приобретение знаний, а их перепле-

тение, взаимосвязанность. Целью экологического подхода в обучении является подготовка 

студентов, способных применять знания из разных областей в новых и новых ситуациях. 

Творческое решение проблем - это способность видеть или комбинировать ранее не связан-

ные понятия в новых обстоятельствах.  

Итак, каковы принципы экологического образования? 

– студенты обучаются различным идеям и концепциям в процессе обучения; 

– студентов сознательно просят применить свое видение и понимание проблем и во-

просов в разных дисциплинах; 

– студенческие проекты поощряются как способ создания междисциплинарных свя-

зей; 

– планировка вуза и расположение аудиторий, лабораторий должны облегчить меж-

дисциплинарные инициативы, поощряя изучение и диалог между преподавателями различных 

дисциплин. Физическое пространство должно поддерживать «столкновение» идей; 

– каждый студент уникален и имеет уникальные увлечения, интересы. Интересы отдель-

ных лиц поощряются, даже если они выходят за рамки традиционных учебных программ [4]. 

Как правило, мы изучаем экологию только как концепцию, и редко принимаем во вни-

мание практическую сторону этой дисциплины. Преподаватель должен не только объяснять 

концепции природы и то, что представляет собой экология, но также продемонстрировать, 

что конкретно можно сделать для улучшения качества жизни людей. Молодые люди узнают 

из средств массовой информации, что леса Дальнего востока гибнут от пожаров, и они пони-

мают, что могут помочь, но не знают, как это сделать. В образовательном процессе студенты 

должны получить набор определенных методов и алгоритмов действий, которые будут до-

ступны для них. 

Почему экологическое образование важно? Эта дисциплина помогает учащимся по-

нимать окружающую среду, а также заставляет их осознавать свою ответственность за окру-

жающую среду, в которой они живут. Экологическое образование воспитывает понимание 

того, что проблемы, возникающие в окружающей среде, в подавляющем большинстве из них, 

вызваны людьми. Когда студенты получают экологическое образование, они могут размыш-
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лять и придумывать  правильные решения, которые могут исправить ущерб, который они 

унаследовали. 

Чтобы подтолкнуть их к поиску таких решений, преподаватели должны использовать 

специальные методы и приемы. Например: 

– устное общение (вопросы, совместные поиски решения проблем, дискуссии), пись-

менное общение (учебники и анализ текста), визуальное общение (фильмы, изображения); 

– систематическое исследование объективной реальности, которое может быть реали-

зовано  через систематическое наблюдение, изучение документов, изучение конкретных слу-

чаев; 

– практическая работа, полевая практика в лесных зонах; 

– информационное обучение: компьютерные учебные занятия (интерактивные уроки), 

моделирование некоторых процессов и природных явлений в школьных лабораториях, ис-

пользование интерактивных карт и спутниковых изображений. 

Прогресс современной цивилизации в значительной степени обусловлен бурным раз-

витием естествознания, в частности, биосферных наук, в которых все земные процессы рас-

сматриваются во взаимосвязи, в единстве и взаимообусловленности их проявлений. Эколо-

гия в числе этих наук приобретает особую значимость. 

В последние десятилетия отчетливо просматривается развитие двух параллельных 

процессов – усугубления экологических проблем планеты и их осмысления населением Зем-

ли. В России, как и в других государствах, происходит становление системы непрерывного 

экологического образования, формируется концептуальное видение этого процесса. 

В наши дни прослеживается тенденция понимания преподавателями, а также учащи-

мися особого значения экологического воспитания для приобретения опыта эмоционально-

ценностных отношений в системе «человек-общество-природа» в контексте проблем соци-

ального и профессионального самоопределения личности. 

Эти методы применяются с целью использования представлений об окружающей сре-

де для объяснения одних и тех же объективных явлений и отношений с природной средой, 

развития наблюдательности у студентов, формирования набора позитивных ценностей и мо-

тивации для участия в поддержании качества окружающей среды. 
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ВОЗМОЖНО ЛИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ШКОЛЬНИКА 

БЕЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

 
Annotation. Environmental education is essential for the formation of environmental awareness of 

the population. Quality environmental education of children is impossible without environmental education. 

These concepts are intertwined with each other and accompany a person all his life. In this article, I gave ex-

amples of the problems of organizations involved in the development of environmental awareness of children 

and ways to solve them. 

Key words: ecology, education, education, school. 

 

Экологическое образование – целенаправленно организованный, планомерно и систе-

матически осуществляемый процесс овладения экологическими знаниями, умениями и навы-

ками. Экологическое просвещение - это распространение экологических знаний об экологи-

ческой безопасности, здоровом образе жизни человека, информации о состоянии окружаю-

щей среды и об использовании природных ресурсов в целях формирования экологической 

культуры в обществе. Экологическое просвещение имеет важнейшее значение для формиро-

вания экологического сознания населения. Качественное экологическое образование детей 

невозможно без экологического просвещения. Эти понятия переплетены друг с другом и со-

провождают человека всю его жизнь. Эколого-просветительская деятельность в последнее 

десятилетие хорошо развивается. Практически каждое учреждение и организация проводят 

различные экологические мероприятия и программы. Проблема этих мероприятий и про-

грамм состоит в том, что они не имеют своего логичного завершения, рассматривают огра-

ниченно экологические проблемы, имеют краткосрочный характер.  

Например, акция в защиту животных, против использования натурального меха в 

одежде, не дает нам знаний о том какой колоссальный вред может принести земле отходы от 

изготовления искусственного меха и других утепленных вещей.  А мероприятие по уборке 

парка не рассказывает о юридических обязательствах граждан в сфере рационального поль-

зования природными ресурсами.  В этом на мой взгляд состоит проблема. Экологического 

просвещения много, экологического комплексного образования чрезвычайно мало. 

В данной статье я проведу примеры работы различных учреждений, занятых эколого-

просветительской и эколого-образовательной деятельностью. Рассмотрим плюсы и минусы 

данной работы, а также пути решения проблемы ограниченности экологических знаний у 

школьников. 

С чего все начинается? Дошкольное экологическое воспитание. Именно в этом воз-

расте закладываются основы экологического мышления. Чаще всего это игровые или практи-

ческие занятия, в результате которых ребенок учится понимать элементарные экологические 

взаимосвязи. Дети часто работают с живой природой на территории сада.  

Следующе ступенью является начальная школа, в которой ребята осваивают экологи-

ческие знания в программе «Окружающий мир». Для этого компонента выделяется большое 

количество часов. В результате прохождения программы дети обладают знаниями о человеке, 

природе и обществе.  Именно в этот период детского обучения важно не отпугнуть детей от 

экологических знаний, а наоборот показать разнообразие видов деятельности как практиче-

ских, так и теоретических.  Интерпретация научных знаний в простое, понятное и интерес-

ное объяснение залог применения детьми полученных умений в практической жизни. Сов-

местная работа между учреждениями культуры, образования, науки, медицины и органов 

надзора обязательна в эти учебные годы. Только комплексная работа специалистов может по-

строить экологическое сознание ребенка. 
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 Краеведческие музеи, музеи природы, моря, и др. рассказывают на примере своих 

экспозиций о взаимодействии человека с природой от начала времен и до настоящего време-

ни. На таких занятиях ребенок может наглядно исследовать и понять суть и результат этих 

взаимосвязей. Музеи – это огромный ресурс для воспитания культуры и экологической в том 

числе. В школе можно шесть уроков объяснять значение природы в жизни народов края, но 

придя в музей, достаточно 40 минут. Интерактивные занятия, которые предлагают специали-

сты отличаются своей новизной и уникальностью. Такая деятельность наиболее эффективна 

для закрепления пройденного теоретического материала. 

 Лаборатории и ботанические сады – это прекрасные площадки переводящие научный 

язык в доступный. Ни одна школьная лаборатория, как и не одна школьная теплица не со-

держат достаточное количество материалов, образцов для качественного научного пусть и 

детского исследования.  Например, в школе мы можем изготовить 1000 форм для гербария. 

Но только посетив лабораторные гербарии рассмотрев процесс заморозки и сканирования 

растений дети точно поймут ценность и важность данной работы. Или мы можем долго изу-

чать климатические особенности тропических широт по фото и видео, не имея полной кар-

тины. В оранжерейном комплексе ботанического сада, дети увидят кактусы, пальмы, эпи-

фитные папоротники, плодовые и другие растения в естественной и приближенной к ней 

среде. Это важно для правильного понимания мира растений.  

 Работа с волонтерскими некоммерческими организациями важна не меньше. Через 

общегородские акции, через помощь природоохранным организациям ребята устанавливают 

свою социальную значимость, учатся понимать свою ответственность. Но здесь важно чтобы 

акция «Зимующие птицы», например, была не для того чтобы учитель получил дополнитель-

ный балл для аттестации, а для реальной помощи птицам. Для этого нужно приглашать спе-

циалистов, которые корректно объяснят детям о правильном строении кормушек, а также о 

их содержании и уходе за ними.  

 На множестве конференций учителя представляют свои экологические программы. 

Они различны по времени и наполнению, но лишь единицы несут в себе результаты. Боль-

шинство проектов делают, чтобы сделать проект. Например, в городе Находка Приморского 

края существует общеобразовательная школа, в которой открыли экологический класс. Дети 

два года изучают экологические проблемы региона. Все. Только изучают. Наверняка эти зна-

ния останутся в головах детей, всѐ-таки два года. Но применить и что-то изменить ребят не 

учат. Хотя элементарно можно пойти дальше, пригласив на занятия представителей природо-

охранной прокуратуры. Узнать, что можно сделать для изменения данной ситуации. Недоста-

точно просто говорить о проблеме на школьных уроках. Необходимо учить детей исправлять 

эти проблемы.  

 В среднем звене школы вводятся новые предметы, в некоторых из них, таких как био-

логия, география и пр. еще можно встретить отголоски экологического образования, но очень 

малом количестве. В классах численность детей может достигать 30-37 человек. У учителей 

нет не желания ни возможности внедрять в программу дополнительные сведения для форми-

рования экологического сознания. Выездные мероприятия становятся все реже, так как дети 

загружены репетиторством и занятиями в прочих кружках.  

 В результате в конце школьной программы мы видим ребят, нацеленных на поступле-

ние в вузы, не имеющих зачастую даже понятия что такое экология, не говоря уже о экологи-

ческом сознании.  

 Решением данной проблемы может быть, во-первых, заключение многосторонних со-

глашений о совместной работе между министерствами культуры, медицины, природных ре-

сурсов, науки и образования по разработке общей стратегии полноценного экологического 

развития детей. На рис 1. Приведена схема последовательно экологического образования. 
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Рис. 1. Экологическое образование и просвещение в образовательных учреждениях 

  

Во-вторых, внедрение в программу школьного звена предмета экология. Данный 

предмет уже присутствовал в школьной программе, но, к сожалению, был исключен из нее.  

В-третьих, совместная работа специалистов разных сфер важна для комплексного по-

нимания. До сих пор мы проводим учебы, конференции, семинары профильно. Либо это об-

разование, либо наука, либо культура и др. Обособленность этих важнейших сфер человече-

ского развития пагубна, влияет на развитие, как детей, так и взрослых.  

Ботанический сад-институт дальневосточного отделения Российской академии наук, 

на данный момент разрабатывает проект внедрения предмета экология в общую школьную 

программу среднего звена школ г. Владивостока, в качестве общественной инициативы. Для 

этого проводятся статистические исследования уровня экологических знаний среди школьни-

ков в качестве тестирования и проведения оценочных мероприятий. Оценочная работа со 

школами Владивостока завершится в конце мая 2019 года. В летние месяцы запланирован 

ряд мероприятий по изучению общественного мнения данного вопроса.  

 Так же в качестве пилотного проекта планируется проводить уроки по предмету эко-

логия в одной из школ Владивостока. В программу будут входить бесплатные посещения 

учреждений культуры, науки, медицины и других организаций, работающих в сфере эколо-

гического образования и просвещения. Срок пилотного проекта один год. После чего мы 

сравним и проанализируем знания детей, участвующих и не участвующих в проекте. Резуль-

таты, так же, как и отзывы специалистов (психологов, методистов, учителей, экологов и др.) 

мы представим в качестве пояснений к законопроекту. Подача материалов на рассмотрение 

планируется в январе 2020 года. 

В завершении хочется отметить, что качество нашего завтра зависит от качества об-

разования наших детей. Экологический компонент необходимо выделить как отдельный 

школьный предмет. Мы вводим восточные языки как обязательные, потому что наши дело-

вые отношения с этими странами становятся все теснее. Экологическое среднее образование 

не менее важно. Мы на пороге больших экологических перемен, наши дети должны это по-

нимать и учится адаптироваться в новом мире. В мире уважительного отношения к природе, 

рационального использования ее ресурсов и сбалансированного развития технологий. 
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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 его экономики? 

В настоящее время во всем мире доминирует острая потребность экономики в специа-

листах высокой квалификации, которые смогут обеспечить реализацию технологического 

прогресса во всех секторах экономики, поэтому решение вопросов кадрового обеспечения 

является актуальным и необходимым фактором для реанимации производственной и научной 

деятельности. Экономика 21 века нуждается в высококвалифицированных специалистах и 

особенно эта потребность ощущается среди инженерно-технических  областей производ-

ственной деятельности. В Послании Федеральному собранию Президента Российской Феде-

рации перед системой профессионального образования поставлена задача реализовать про-

цесс обучения по 50-ти самым востребованным профессиям на уровне соответствия миро-

вым стандартам уже к 2020 году, поскольку государству крайне необходимы производствен-

ные кадры для реализации прогрессивных шагов в области повышения эффективности рабо-

ты современных высокотехнологичных станков производственной сферы.  

Выпускники учебных заведений должны проявлять активность в направлении совер-

шенствования полученных знаний и умений и постоянного повышения базовой квалифика-

ции. Все уровни образования РФ должны обеспечивать подготовку молодых людей к совре-

менным условиям, сформировать в молодом специалисте потребность в росте его професси-

онального уровня [1]. Учебные заведения должны создавать и реализовывать многоуровне-

вые образовательные программы, нацеленные на подготовку профессионалов производ-

ственной сферы с учетом потребностей региона расположения данного учебного заведения. 

Наличие большого разрыва между теоретической и практической подготовкой выпускников 

учебных заведений не позволяет обеспечить потребности работодателей на рынке труда в ре-

ализации высокого уровня профессиональных компетенций молодых специалистов, зало-

женных в профстандартах. Основным трендом преобразований в российском образовании 

становится непрерывность. Вопросы совершенствования системы высшего профессиональ-

ного образования обсуждались и продолжают обсуждаться как отечественными, так зару-

бежными исследователями в области образования. Заложенный в основу принцип непрерыв-

ного образования рассматривается в виде взаимосвязанной и единой системы государствен-

ных образовательных и общественных организаций, способных обеспечить единство и взаи-

мосвязь всех звеньев, входящих в эту систему [2,3]. На современном этапе развития произ-

водства подготовка специалистов в технических вузах должна включать в себя совокупные 

знания и умения в области профессионального образования, науки и бизнеса, в связи с чем 
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целесообразно и обязательно совмещение теоретического и производственно-практического 

обучение в рамках реализации учебных программ с привлечением специалистов от работода-

телей соответствующих отраслей промышленности. Образовательная система страны должна 

сформировать у выпускников комплекс профессиональных компетенций, дав им при этом 

возможность приобретения первоначального производственного опыта в период обучения с 

использованием современных информационных технологий в принятии управленческих ре-

шений. 

Реализация целей и задач, поставленных перед системой многоуровневого образова-

ния РФ, возможна при выполнении следующих основополагающих мероприятий [1]: 

– разработка законодательной и нормативно-правовой базы, регламентирующей и 

обеспечивающей функционирование учебных учреждений высшего и среднего профессио-

нального образования в современных условиях; 

– обеспечение реализации мер по взаимовыгодному взаимодействию всех структур, 

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 на базе име-

ющейся специализации, накопленного производственного опыта и потребности работодате-

лей региона. 

Для решения поставленных задач в процессе подготовки социально адаптированного 

специалиста, владеющего практико-ориентированной и фундаментальной подготовкой в пре-

делах реализуемой профессии, актуальным становится постоянное и качественное обновле-

ние структуры и содержания учебных планов и рабочих программ учебных дисциплин. При 

этом вариативная часть учебного плана должна быть направлена на обеспечение заказов кон-

кретных работодателей с организацией образовательного процесса в тесной связи с произ-

водственным процессом.  

Обязательным становится и процесс мониторинга качественных показателей образо-

вательного процесса, для чего необходимо привлекать представителей  работодателей, к ко-

торым придет молодой специалист после окончания учебного заведения. После окончания 

учебного учреждения выпускник должен быть готов к работе в области организации техно-

логических процессов предприятия и быстро адаптироваться в трудовом коллективе. Для 

этого в каждом образовательном учреждении создаются и активно используются интерактив-

ные мультимедийные комплексы с моделированием различных технологических процессов и 

ситуаций, без которых подготовить современного конкурентоспособного специалиста прак-

тически не возможно. Данный инструментарий  должен регулярно подвергаться обновлению 

и соответствовать современным инновационным разработкам, внедряемым на действующих 

предприятиях. В связи с этим актуальным становится и то, что на базе учебных учреждений 

должны создаваться и включаться в работу различные структурные научно-образовательные 

подразделения, занимающиеся научно-практическими изысканиями фундаментального и 

прикладного характера. Обучающиеся всех уровней образования совместно со своими науч-

ными руководителями из числа профессорско-преподавательского состава должны быть при-

влечены к проведению работ по апробации своих научно-исследовательских изысканий, как в 

ученом процессе образовательного учреждения, так и на производственных площадках. Реа-

лизующаяся государственная программа грантов различных направлений и уровней дает 

возможность обучающейся молодежи принимать активное участие в научно-практической 

работе, начиная с первых курсов обучения.  

В настоящее время к первостепенной задаче  реализации практико-ориентированного 

обучения нужно отнести процесс реализации взаимовыгодного партнерства социума с разви-
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тием принципа непрерывности через внедрение сетевой формы, позволяющей более резуль-

тативно и с повышенной отдачей организовывать взаимодействие на различных уровнях об-

разовательного 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 [3,4]. 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. Она в значительной 

степени отличается от привычного прохождения производственных практик, поскольку явля-

ется встроенной в образовательный процесс: несколько дней в неделю осуществляется тео-

ретическая подготовка в учебном заведении, остальные дни – практические занятия на пред-

приятии.  В результате анализа результатов дуального обучения в странах ЕС и Азии можно 

предположить, что внедрение эффективных элементов дуального обучения в подготовку ин-

женерных кадров для отраслей промышленности России представляется целесообразным, 

своевременным и перспективным. Дуальное образование предназначено для способствова-

ния развития самостоятельности и скорейшему адаптированию начинающих специалистов к 

жизни, дает отличную возможность производственной сфере решать вопросы по подготовке 

кадров с учетом специфики своего технологического процесса [5,6,7].  При этом предприятие 

имеет возможность обеспечить экономию средств на подбор кадров, их переподготовку и 

адаптацию. Дуальное образование дает также возможность производственникам осуще-

ствить выбор наиболее подготовленных студентов, при этом сами будущие специалисты по-

лучают хорошую мотивацию в виде гарантированно трудоустройства  на предприятии по 

окончании учебного заведения.  

Таким образом, можно сформулировать основные задачи для реализации 

поставленной цели внедрения в систему образования РФ дуального обучения:  

1. Привести содержание, структуру и технологии реализации образовательных 

программ в соответствие с требованиями профессиональных стандартов, прогнозных тен-

денций рынка занятости и уровня экономического развития общества. 

2. Использовать механизмы общественной аккредитации с непосредственным 

привлечением работодателя.  

3. Формировать условия, способствующие совершенствованию системы незави-

симого анализа и оценки качества образования. 

4. Предоставить возможность в расширении диапазона полномочий работодателя 

в рамках организации подготовки специалиста и признания его квалификации. 

5. Создать необходимые условия для технического переоснащения учреждений 

высшего и профессионального образования. 

Рассматриваемая в статье тема не является новой. В образовательной системе Совет-

ского Союза процесс обучения на всех уровнях подготовки проводился именно по подобной 

технологии и был отработан со всеми участниками процесса. Технические вузы организовы-

вали учебные и производственные практики в течение 5-6 месяцев на ведущих предприятиях 

соответствующих отраслей производства. Участие предприятий-работодателей в организа-

ции судьбы студентов в виде предоставления мест прохождения практики, формулировании 

тем и сбора информации для написания дипломных проектов, а далее предложения трудо-

устройства на вакантное место работы тоже не является революционным новшеством 

[8,9,10].  Так работало и работает целевое обучение, при котором заключаются двусторонние 

договоры «абитуриент - предприятие или администрация муниципального образования» и 

«предприятие или администрация муниципального образования - учебное учреждение», на 

основании которых абитуриент поступает на техническую специальность учебного заведения 
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на льготной основе и получает от заказчика доплаты к стипендии и прочие преференции.  

В заключение хотелось бы акцентировать внимание на том, что существенный эффект 

качественного изменения системы подготовки высококвалифицированных специалистов 

производственной сферы возможен только при условии переноса значительной доли ответ-

ственности на государственные структуры, промышленные предприятия и бизнес-

сообщество.  

 При этом должна быть создана и узаконена структура и порядок взаимодействия гос-

ударства, работодателей и учебных заведений на базе отечественного и зарубежного опыта 

внедрения дуального образования с учетом реальных условий современности.   
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