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сфере, и улучшить состояние экологической безопасности страны. 
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СЕКЦИЯ 1 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ТЕХНОЛОГИИ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ  

И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ 
 

*** 

УДК 630*05 

 

В. В. Филоненко, студент гр. ЛХ (м)-51, ТОГУ, г. Хабаровск, РФ 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЕЗПИЛОТНЫХ 

ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
 

Annotation. In work consideration problems use without pilot devices in the forestry. The point to 

practicability their using. 

 Key words: without pilot, patrol, examination, chopping, unlawfully. 

 
По документам Европейского Союза распределение потребительского спроса на граж-

данские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в период с 2015 по 2020 гг. выглядит 
следующим образом: 45 % – правительственные структуры, 25 % – пожарные, 13 % – сель-
ское и лесное хозяйство, 10 % – энергетика, 6 % – обзор земной поверхности, 1 % – связь и 
вещание [1-4]. 

В России развитие БПЛА идет в сторону «специализации», т.е. создаются комплексы 
под конкретные задачи. В лесном хозяйстве это: противодействие незаконной хозяйственной 
деятельности; информационное обеспечение наземных команд пожаротушения; патрулиро-
вание участков лесного фонда; лесопатологическое обследование; лесоустроительные меро-
приятия. Учитывая широкий спектр БПЛА целесообразно их классифицировать по набору 
ключевых характеристик: микро класс – для работы в ближней зоне; малый класс – для рабо-
ты на среднем удалении; средний класс – для работы на удалении до 100 км; большой класс – 
для работы на удалении свыше 100 км. Условно для предложенных классов можно выделить 
три типа летательных аппаратов: самолет, вертолет, многоосный вертолет – «мультикоптер». 

Микро класс. Основные характеристики (в зависимости от типа летательного аппарата): 
радиус действия по видеоканалу до 5-10 км, в зависимости от типа летательного аппарата; 
взлетный вес от 0,3 до 4 кг; время полета от 30 минут до 2 часов; целевая быстрозаменяемая 
полезная нагрузка; электрическая двигательная установка; работа с полевых площадок; ис-
полнение комплекса в носимом («рюкзачном») или мобильном вариантах; управление осу-
ществляет персонал с уровнем подготовки «оператор». 

Малый класс. Основные характеристики (в зависимости от типа летательного аппарата): 
радиус действия по видеоканалу до 20-50 км; взлетный вес от 4 до 50 кг; время полета от 2 
до 10 часов; целевая, быстро заменяемая полезная нагрузка; установка электрическая или на 
основе двигателя внутреннего сгорания (ДВС); работа с полевых площадок или полевых аэ-
родромов; исполнение комплекса в мобильном варианте; управление осуществляет персонал 
с уровнем подготовки «оператор». 

Средний класс. Основные характеристики (в зависимости от типа летательного аппара-
та): радиус действия по видеоканалу до 100 км; взлетный вес от 50 кг; время полета от 4 до 
12 часов; расширенная полезная нагрузка, возможно сочетание нескольких видов нагрузок с 
различными характеристиками; двигатель внутреннего сгорания; работа с полевых или базо-
вых аэродромов; исполнение комплекса в мобильном варианте на специализированном авто-
мобильном шасси; управление осуществляет персонал с уровнем подготовки «оператор» или 
«пилот». Большой класс. 

Основные характеристики (в зависимости от типа летательного аппарата): радиус дей-
ствия по видеоканалу свыше 100-150 км; взлетный вес от 500 кг; время полета от до 4 часов 

Секция 1. Актуальные проблемы и перспективы развития технологии  
лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств 
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до 40 часов; расширенная полезная нагрузка, возможно сочетание нескольких видов нагрузок 
высокими характеристиками; двигатель внутреннего сгорания; работа преимущественно с 
базовых аэродромов; исполнение комплекса на специализированном автомобильном шасси; 
управление осуществляет персонал с уровнем подготовки «пилот».  

В соответствии с данной классификацией доминирует самолетный тип БПЛА, как наи-
более простой в изготовлении и эксплуатации. 

Для оценки целесообразности и эффективности применения БПЛА с целью предотвра-
щения и выявления незаконных рубок, проведём сопоставление вариантов реализации тех-
нологического сценария. Критериями оценки будут: 

– экономическая эффективность; 
–технологическая эффективность. 
для предотвращения и выявления незаконных рубок. целесообразно применение БПЛА 

малых классов (менее 20 кг).  
Сценарий 1. Выявление незаконной рубки лесных насаждений с использованием мате-

риалов аэрофотосъёмки. Спектр (полоса захвата) съёмки равнозначна, что при использова-
нии оборудовании в пилотируемом воздушном судне, что у БПЛА при одинаковом разреше-
нии и масштабе снимка. В классическом варианте используются такие типы воздушных су-
дов как самолёт Ан-2 и вертолёт Ми-8. Стоимость авиационных услуг (лётный час) самолёта 
Ан-2 на сегодняшний день составляет 54 000 рублей, а вертолёта Ми-8 130 000 рублей. Рас-
чёты для сравнения проведем для менее затратного типа воздушного судна – самолёта Ан-2. 

Предположим, что нам необходимо произвести съёмку местности для выявления неза-
конной рубки на площади равную 100 лётным часам.  

Стоимость авиационных услуг будет равна 5,4 млн. рублей. Наряду с авиационными 
услугами необходимо запланировать расходы на обработку данных не менее 100 – 150,0 тыс. 
рублей. Всего расходы составят 5,5 – 5,55 млн. руб. Приобретение БПЛА самолётного типа 
Supercam S350, одного из лучших в своём классе в собственность c комплектом оборудова-
ния для аэрофотосъёмки. Характеристики БПЛА: Время полёта – 3ч. 20 минут. Крейсерская 
скорость полёта – 72 км/ч. Радиус действия радиолинии – 50 км. Максимальная дальность 
полёта до 200 км.. Допустимая ветровая нагрузка до 10 м/с. Площадка для старта 100 х 100 
метров. Стоимость данного аппарата порядка 5,5 млн рублей. Период окупаемости БПЛА 
при заданных условиях составит 1 год. 

Приняв во внимание тот факт, что период обработки снимков с классической фотоап-
паратуры крайне долог и достигает до полугода, то результаты работы БПЛА и период обра-
ботка данных с помощью программного обеспечения поставляющегося с БПЛА оказывается 
вне конкуренции и достигает периоды в разы меньше. 

Таким образом, при выполнении задач по выявлению незаконных рубок методом аэро-
фотосъёмки с применением БПЛА будет экономически целесообразно и технологически эф-
фективно. 

Сценарий 2. Предотвращение незаконной рубки лесных насаждений с фиксированием 
нарушителей на месте деяния. Рейдовые мероприятия. В классическом варианте использует-
ся автомобиль УАЗ с водителем и два специалиста в области контроля и надзора. Стоимость 
работ на выполнение данного мероприятия будет состоять из стоимости эксплуатации авто-
мобиля и оплаты труда водителя автомобиля и специалистов. При инспектировании 1 участ-
ка на удалении 180 км. затрачивается не менее одного рабочего дня. Исходя из условий, рас-
чёты показывают, что на 1 час работы затраты составляют 779,4 рубля. При средней скоро-
сти 60 км/ч время пути к месту инспектирования  и обратно составит 6 часов.  

6 часов * 779,4 рублей = 4676,4 рублей. 
Оплата 1 трудо-дня двух специалистов составит: 74480,00 руб. / 22 р/дн. = 3385,45 рублей. 
Налоги на оплату труда за 1 месяц: 74480,00 руб. * 30,2% = 22492,96 рублей 
Оплата налогов за оплату 1 трудо-дня: 22492,96 руб./22 дн. = 1022,36 рублей. 
Таким образом, стоимость 1 дня рейдовых мероприятий составит: 3385,45 + 1022,36 + 

4676,4 = 9084,20 рублей.  
Решение:  



 2017 

 

9 

 

Полёт БПЛА самолётного типа Supercam S350, c комплектом оборудования для съёмки 
конкретного участка с попутным мониторингом территории.  

Запуск БПЛА производится на расстоянии 120 км. до объекта инспектирования. Время 
полёта займёт 3часа 20 минут. Время пути до старт-площадки и обратно 2 часа. Остальные 
параметры расчёта схожи. 

Таким образом, экономия финансовых средств на эксплуатации автомобиля составит 4 
час*779,4 руб. = 3117,60 рублей. 

За год экономия составит 3117,60 * 365 дн. = 1 137,9 тыс. рублей. 
Период окупаемости БПЛА при заданных условиях составит 4 года 8 месяцев, при еже-

дневном использовании БПЛА. 
Накопленный опыт показал эффективность БПЛА малого касса при противодействии 

незаконным рубкам. Недостатками применения  является недостаточная разрешающая спо-
собность оптического канала получения видеоинформации, контроль за незначительной зо-
ной лесного фонда, необходимость получения предварительной информации о фактах и ко-
ординатах места незаконной деятельности. Все это снижает оперативность мероприятий по 
противодействию и недостаточно реализует потенциал воздушного наблюдения с помощью 
БПЛА. Поэтому требуется применение БПЛА, способного не только фиксировать факт неза-
конной рубки и наводить оперативные группы. Требуется реализовать возможность поиска 
участков лесного фонда с незаконной деятельностью, выявления фактов нахождения произ-
водственных сил (тракторов, команд нелегальных лесорубов и т.п.) и их активности. Подоб-
ные задачи могут быть реализованы в рамках системного технического решения, исполь-
зующего возможности наземных автономных датчиков получения информации об активно-
сти (сейсмической активности лесовозной техники, изменений магнитного поля при пере-
движении автотранспорта или оборудования, акустической и т.п.), технологии регистрации 
мест работы приборов связи (радиостанций, мобильных телефонов и т.п.), сбора информаци-
онных данных с помощью БПЛА и передачи их оперативной группе. Такой подход позволит 
существенно расширить контролируемый район, выявлять маршруты движения техники и 
объемы транспортировки древесины, точки сбора противоправных лиц, хранения оборудова-
ния, выявления технологической цепочки транспортировки и реализации незаконной древе-
сины. Указанные задачи могут быть решены БПЛА малого и среднего класса. Ожидаемый 
результат – раскрываемости преступлений в области незаконной хозяйственной деятельно-
сти, организация эффективной системы охраны ценных участков лесного фонда от незакон-
ных рубок. 

Таким образом, развитие технологий БПЛА для лесного хозяйства будет в реализации 
потенциала систем среднего и большого классов, способных использовать сложные высоко-
эффективные системы полезной нагрузки. 
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Annotation. Timber harvesting in hard-to-reach places has recently become more relevant for log-

ging enterprises in the Far East, since raw materials are depleted, and construction of transport routes to the 

raw materials bases of untouched forest is practically not conducted. The development of logging technology 

in hard-to-reach areas not only should increase labor productivity, but also meet the silvicultural require-

ments. Theoretical studies on wood harvesting in hard-to-reach areas make it possible to identify shortcom-

ings of existing technological solutions and consider them when developing the technological process of a 

forest raw material base development. 

Key words: city of Khabarovsk, ecological safety, ecology, timber harvesting, base development, 

logging technology, hard-to-reach areas. 

 

Одним из основных факторов, сдерживающим увеличение объемов расчетной лесосе-

ки на территории Дальневосточного региона является трелевочно-транспортная составляю-

щая лесозаготовительных операций, а точнее часто экономически не выгодное строительство 

дорожной сети и низкая рентабельность последующей вывозки древесины к пунктам её 

дальнейшей переработки.  

По нормам технологического проектирования дорог на территории лесосечного фон-

да, густота дорожной сети должна составлять 1 км строительства дороги на 8–10 тыс.м
3
 заго-

товленной древесины или 5-10 м/га (0,5–1,0 км/км
2
). Однако, в настоящее время 85 % всех 

построенных в последние годы дорог по категории усы-ветки, строятся со значительными 

технологическими нарушениями и после года эксплуатации многие из них не пригодны для 

дальнейшего использования. Большинство построенных в прошлом дополнительных подъ-

ездных путей, после того, как лес на данном участке выбран, остаются заброшенными и не 

востребованными [1]. Процентное соотношение протяженности составных частей дорожной 

сети к их загрузке по времени рис. 1. 

 
Рис. 1. График соотношения протяженности составных частей дорожной сети к загрузке по времени 

Заготовка древесины на склонах крутизной более 20° в последнее время становится 

жизненной необходимостью для некоторых лесозаготовительных предприятий Дальнего Вос-

тока, так как сырьевые ресурсы истощены, строительство транспортных артерий к нетронутым 

рубками равнинным лесам практически не ведется. Разработка технологии заготовки древеси-

ны на крутых склонах не только должна способствовать увеличению производительности тру-

да, но и соответствовать лесоводственным требованиям. Теоретические исследования по про-

ведению заготовки древесины на крутых склонах дают возможность выявить недостатки су-
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ществующих технологических решений и учесть их при разработке технологического процес-

са освоения горных лесосек. На дальневосточных горных склонах крутизной 21…30° сосредо-

точено около 30 % запаса лесного фонда. 

Фактическое использование различных групп перспективных лесозаготовительных сис-

тем машин должно базироваться на оптимальной логистике зон доступности труднодоступных 

лесных территорий Дальнего Востока, с учетом их районирования по лесорастительным, гео-

графическим, гидрологическим, лесохозяйственным и экологическим принадлежностям.  

Реализация работ по освоению зон доступности лесных территорий предполагает нали-

чие первоначальной информации, учитывающей: географических, гидрологических и лесохо-

зяйственных условий; наличия видов и подвидов транспортных коридоров; основных дейст-

вующих пунктов перегрузки и складирования древесного сырья (ж/д, порты, таможенные и по-

граничные пункты); перерабатывающих заводов; пунктов энергопотребителей (биотопливо и 

пиролизный газ); различных рынков и потребителей древесины. 

С помощью первоначальной информации формируется структура доступности горных 

лесов относительно потребителей древесины, как продукта или источника, создающего до-

полнительные технологические и хозяйственные процессы Анализ лесосырьевых баз раз-

личных лесозаготовительных предприятий ДФО показал, что относительно удаленности тер-

риторий, на которых сконцентрированы основные запасы горных лесов, можно выделить че-

тыре зоны доступности A, Б, В, C рис. 2. 

 
Рис. 2. Структура зон доступности территорий горных лесов 

 

Проведя анализ различных научных и практических работ [1] была сформирована ос-
новная группа комплексных технологических систем лесозаготовительного процесса для гор-
ных и труднодоступных лесных территорий: 

 канатные системы трелевки, способные к мобильному самопередвижению в условиях 
выборочных рубок. Преимущественно подвесная система трелевки; 

 аэростатно-канатные системы трелевки, способные работать в условиях выборочных 
рубок и сильно пересеченного рельефа с наличием различных водных преград; 

 канатно-транспортные системы в совокупности с мобильными малогабаритными 
комплексами (мини трактора, мини подвесные канатные установки, мини раскряжевочные ус-
тановки и т.д.) способные работать в условиях выборочных рубок; 

 аэростатно-транспортные системы в совокупности с мобильными малогабаритными 
комплексами (мини трактора, мини канатные установки, мини раскряжевочные установки и 
т. д.) способные работать в условиях выборочных рубок и сильно пересеченного рельефа с на-
личием различных водных преград. Преимущественно для крупномерного ценного древостоя; 

 вертолетные системы трелевки: транспортировка поваленных деревьев (хлыстов, сор-
тиментов), транспортировка вертикально стоящих деревьев (стволов); 

 вертолетная система транспортировки, с методом заброски мини техники и обратной 
транспортировкой готовых пачек сортиментов; 

Секция 1. Актуальные проблемы и перспективы развития технологии  
лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств 
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 использование среднетонажных дирижаблей с методом заброски мини техники и об-
ратной транспортировкой готовых пачек сортиментов. Возможно дополнительное использова-
ние на патрулировании, заброски лесного и пожарного десанта, аэрофотосъемка; 

 использование крупнотонажных дирижаблей с методом переброски лесозаготови-
тельной техники, инфраструктуры переработки древесины и обратной транспортировкой гото-
вой продукции; 

 водный транспорт: среднетонажные суда, суда на воздушной подушке с методом за-
броски мини техники и обратной транспортировкой готовых пачек сортиментов. 
Преимущественно сезонное применение; 

 совмещенные системы водного транспорта и канатных систем при освоении лесных 
зон с большой плотностью гидрологических систем и прилегающими морскими границами; 

 гибкие транспортные магистрали для подачи переработанной древесной массы (ще-
пы) на длинные расстояния; 

 автоматические, самопередвигающиеся системы монорельсового транспорта.   
Для достижения целей по снижению экономической, технологической и экологической 

нагрузок на лесозаготовительный комплекс, необходимы не только улучшение эксплуатацион-
ных характеристик лесовозных дорог (магистралей, веток) и снижение стоимости строительст-
ва 1 км подъездных путей (усов), но и внедрение в лесозаготовительный цикл специализиро-
ванных трелевочных и транспортных средств. Одним из альтернативных видов лесного транс-
порта могут стать надувные плавающие конструкции, водной канатно-транспортной системы и 
малогабаритные суда на воздушных подушках. 

Из источника [3] ближайшим аналогом является канатная система транспортировки 
древесины, содержащая опоры, самопередвигающуюся трелевочную каретку, канато-
блочную систему, состоящую из канатов и блоков.  

Однако известная канатная система транспортировки древесины имеет ряд недостат-
ков: малая грузоподъёмность; ограничена расстоянием транспортировки древесины; создает 
высокую нагрузку на экосистему леса; требует строительства временных дорог (усов, веток), 
может быть использована только на освоенных доступных территориях. Для устранения вы-
шеперечисленных недостатков возникает необходимость в создании новой канатно-
транспортной системы. Указанная техническая задача достигается тем, что в канатной системе 
транспортировки древесины, содержащей опоры, самопередвигающуюся трелевочную каретку, 
канато-блочную систему, состоящую из канатов и блоков. Канатная система дополнительно 
снабжена надувными мини баржами, гибкой системой сцепок, выполненной в виде амортиза-
торов пружинных или гидравлических, а самопередвигающаяся трелевочная каретка имеет 
дистанционное управление показано на рис. 3. 

 

 

 

Рис. 3. Водная канатно-транспортная система  

Вместе с тем, надувных мини барж имеется не менее двух и они связаны между собой 

шарнирными сцепками из двухсторонних амортизирующих гидроцилиндров. Кроме того, 

блоки выполнены металлопластиковыми и связаны шарнирной жесткой сцепкой, а канаты 

выполнены синтетическими. Оснащение канатной системы древесины надувными мини 

баржами, выполнение гибкой системы сцепок  в виде амортизаторов пружинных или гид-
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равлических и оснащение самопередвигающейся трелевочной каретки дистанционным 

управлением позволяет повысить производительность, грузоподъемность, расстояние транс-

портирования до 10 км, значительно сократить строительство временных дорог (усов, веток), 

осваивать ранее недоступные территории, снижать нагрузку на экосистему за счет использо-

вания водных сетей в качестве транспортного коридора для трелевки и транспортировки дре-

весины. Использование нескольких мини барж, связанных между собой шарнирными сцеп-

ками в виде амортизирующих гидроцилиндров позволяет повысить надежность работы сис-

темы и увеличить пропускную способность. Связывание металлопластиковых блоков шар-

нирной жесткой сцепкой обеспечивает высокую работоспособность системы, а применение 

синтетических канатов предохраняет их от избыточной влажности от реки. Технологический 

процесс заготовки древесины с использованием водной канатно-транспортной системой 

представлен на рис. 4. 

 

 

 

 

 
Рис. 4. Технологический процесс заго-

товки древесины с использованием 

водной канатно-транспортной системой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, можно сделать вывод что, предлагаемая технология заготовки древе-

сины с использованием водной канатно-транспортной системы обеспечивает: 

 значительное повышение производительности, грузоподъемности;  

 увеличение расстояния транспортировки древесины;  

 сокращение строительства временных дорог (усов, веток);  

 осваивание ранее недоступных территорий;  

 снижение нагрузки на экосистему за счет использования надувных мини барж 

и водных транспортных коридоров. 
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УДК 630.37:629.56 
 

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

 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛЕСОЗАГОТОВОК НА ГОРНЫХ ЛЕСОСЕКАХ  
 

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

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

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

support. 

Key words: cable logging, skyline, ecological harvesting, water inflatable transport. 

 

Принципы устойчивого лесоуправления относятся к числу тех разделов, по которым 

национальные системы сопоставляются с международными системами лесной сертифика-

ции при международной их аккредитации и подразумевают максимальное удовлетворение 

потребностей общества в лесных ресурсах и продуктах их переработки, рациональное и 

эффективное использование лесных ресурсов и других полезностей леса, прибыльность 

предприятий лесного сектора. Экономическая устойчивость производства является фунда-

ментом всех сторон деятельности предприятия.  

Экономическая стабильность функционирования предприятий лесного комплекса, 

как в настоящее время, так и в будущем, решающим образом зависит от состояния сырьевой 

базы и, следовательно, от отношения к эксплуатируемым лесным ресурсам. Неистощитель-

ное лесопользование является необходимым условием функционирования лесных предпри-

ятий постоянного действия с развитой инфраструктурой, включающей сеть лесохозяйствен-

ных и лесовозных дорог круглогодового действия, производства по переработке древесного 

сырья и второстепенных лесных ресурсов, собственную энергетическую базу, утилизацию 

древесных отходов и др. Именно постоянно действующие лесные предприятия со стабиль-

ной сырьевой базой и развитой производственной и социальной инфраструктурой обладают 

необходимой экономической устойчивостью.  

Лесопромышленные предприятия Дальневосточного региона все чаще сталкиваются с 

проблемой освоения лесных массивов на труднодоступной горной местности, не допускаю-

щих применения тяжелых лесозаготовительных машин по лесохозяйственным требованиям и 

нормативным ограничениям. 

При разработке горных лесных массивов для трелевки древесины от места валки до 

подножия склона все чаще используются мобильные канатные установки, которые могут 

эксплуатироваться  по различным технологическим схемам. На Дальнем Востоке наибольшее 

распространение получила технология, при которой вальщик осуществляет направленную 

валку деревьев, расположенных в пределах выделенной полосы леса, поваленные деревья 

вытягиваются вниз к подножию склона на магистральный волок самоходными канатными 

установками (СКУ). Сформированную у места стоянки СКУ пачку деревьев скиддером дос-

тавляют на погрузочный пункт к усу лесовозной дороги, где производится обрезка сучьев, 

раскряжевка и погрузка сортиментов на подвижной автомобильный состав. Несмотря на ши-

рокую распространенность, данная технология имеет ряд недостатков, связанных с необхо-

димостью применения высокопроизводительной и дорогостоящей трелевочной машины 

(скиддера): в процессе трелевки деревьев в полупогруженном положении очень часто наблю-

даются такие повреждения древесины, как трещины, сколы и загрязнение коры грунтом, 

кроны деревьев, волочась по земле, повреждают подрост и тонкомерные деревья. В итоге, 

при раскряжевке ствола, увеличивается износ пильных цепей и сокращается время их экс-

плуатации, что, в свою очередь, влияет на производительность процессора. Кроме того, на 

погрузочном пункте собираются большие объемы дровяной и низкотоварной древесины, уве-

личивающие вероятность возникновения пожаров и появления фитовредителей.  

С целью устранения вышеупомянутых недостатков, авторами предлагается некоторое 
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совершенствование используемой технологии, которое заключается в том, что стрелеванные к 

подножию склона пачки деревьев обрабатываются харвестером, выработавшим свой моторесурс 

на лесозаготовке и снабженным формировочно-транспортным модулем (ФТМ) [1]. При этом 

харвестером осуществляется обрезка сучьев с деревьев, раскряжевка стволов на сортименты и их 

погрузка в грузовой отсек ФТМ, который после заполнения транспортируется на погрузочный 

пункт самим харвестером для разгрузки или замены на порожний модуль (рис. 1). 

 

Рис 1. Технологическая схема разработки делянки в горной местности: 1 – поваленные де-

ревья, 2 – самоходная канатная установка, 3 – растущий лес, 4 – пачка деревьев, 5 – ЛЗМ, 

оснащенная харвестерной головкой, 6 – формировочно-транспортный модуль (ФТМ) 
 

Процесс формирования пачки произведенных сортиментов в ФТМ характеризуется 

определенной последовательностью технологических операций, включающей срезание дере-

ва, подтягивание его в рабочую зону видимости оператора, заведение комлевой части ствола 

в контур приемного устройства ФТМ, обработку ствола дерева с укладкой сортиментов на 

площадку модуля. Исходя из расчетной схемы (рис. 2) необходимый угол поворота дерева, 

при котором сортименты будут равномерно укладываться в ФТМ, определим с использовани-

ем геометрических зависимостей теоремы синусов: 

      
с

a
arcsin       (1) 

где п/хlс  – длина сортимента; ВПМВа   – ширина базы харвестера. 

Подставляя числовые значения воздействующих факторов в формулу 1, определим необхо-

димый угол поворота дерева, при котором сортименты будут равномерно укладываться в ФТМ: 

22
8000

3048
arcsinarcsin 

с

a
дер . 

Для реализации поворота манипулятора на данный угол (при скорости вращения по-

воротной платформы 1,25 рад/с) оператору харвестера дополнительно потребуется время 2–

4 с, что не скажется значительно в изменении времени цикла обработки одного дерева и, со-

ответственно, на снижении производительности машины.  

С целью выполнения сравнительного анализа существующей и предлагаемой техно-

логии работ и, соответственно, систем машин по критерию их сменной производительности, 

принимаем производительность вальщика и самоходной канатной установки величиной по-

стоянной, т.к. в обоих случаях они выполняют одинаковые операции. Таким образом, сравне-

нию подлежат только машины, занятые на транспортировке древесины до погрузочного 

пункта и  на первичной обработке деревьев. 

Секция 1. Актуальные проблемы и перспективы развития технологии  
лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств 



2017 Философия современного природопользования в бассейне реки Амур 

 

16 

 

l ФТ
М

l ВП
М

ВВПМ

α

αдер

γ

αдер

∆α

 
Рис 2. Расчетная схема (ЛЗМ John Deere 759G с харвестерной головкой и  

с формировочно-транспортным модулем) 
 

Расчет производительности системы машин по анализируемым вариантам технологи-

ческого процесса (трелевочная машина + процессор; ВПМ, оснащенная харвестерной голов-

кой и ФТМ) выполнен с использованием известных математических зависимостей [2]. Про-

изводительность лесосечных машин, оснащенных специализированным технологическим 

оборудованием, рассчитывается 

,      (2) 

где  – продолжительность смены,  – продолжительность подготовительно-

заключительных работ,  – коэффициент использования рабочего времени машины в тече-

ние смены,  – средний объем хлыста в насаждении;  – время цикла обработки пачки 

деревьев трелевочной машиной, определяется как 

     ,      (3) 

где  – время формирования почки в расчете на одно дерево;  – время переезда между тех-

нологическими стоянками в расчете на одно дерево; ,  – время движения машины до 

места разгрузки и обратно в расчете на одно дерево, определяется 

 

,      (4) 

где  – расстояние от места формирования пачки деревьев возле стоянки СКУ до погрузоч-

ного пункта,  – средняя скорость движения машины в обоих направлениях;  – 

средний объем пачки деревьев, сформированной возле стоянки СКУ. 

 – время, затрачиваемое на разгрузку трелевочной машины в расчете на одно дерево.  

Время цикла обработки одного дерева процессором ( ) рассчитывается: 

,    (5) 
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где  – время, затрачиваемое на подвод манипулятора к дереву,  – время, затрачиваемое на 

захват дерева,  – время  протаскивания дерева через харвестерную головку,  – время, за-

трачиваемое на раскрытие захвата и выброс остатков кроны,  – время, затрачиваемое на 

выравнивание сортимента,  – время, затрачиваемое машиной на перемещение вдоль хлы-

стов,  – время, затрачиваемое на раскряжевку хлыста. Время цикла обработки одного дере-

ва ( ) ВПМ John Deere 759G с харвестерной головкой рассчитывается  

,   (6) 

где  – время, затрачиваемое на подвод харвестерной головки к дереву,  – время, затрачи-

ваемое на захват дерева,  – время  протаскивания дерева через харвестерную головку,  – 

время, затрачиваемое на раскряжевку хлыста,  – время, затрачиваемое на укладку и вы-

равнивание сортимента в ФТМ,  – время, затрачиваемое на раскрытие захвата и выброс 

остатков кроны, ,  – время, затрачиваемое машиной на перемещение от места формиро-

вания пачки деревьев возле стоянки СКУ до погрузочного пункта (рассчитывается по форму-

ле 3);  – время, затрачиваемое на разгрузку или замену формировочно-транспортного мо-

дуля. Подставив численные значения всех параметров, полученных в процессе проведения 

теоретических и практических исследований, в расчетные формулы 1-8, получаем значения 

сменной производительности всех машин, участвующих в технологическом процессе транс-

портировки и обработки древесины, по сравниваемым вариантам: трелевочная машина (Птм = 

87,6 м
3 

) + процессор (Ппр = 202,5 м
3
) и харвестер с формировочно транспортным модулем 

(77,2 м
3
). Для проведения экономического анализа целесообразности использования предла-

гаемого варианта технологического процесса, в качестве примера, выполнен расчет для лесо-

промышленного предприятия с годовым объемом заготовки 85 тыс. м
3
. Расчет количества

 

машин, необходимых для реализации технологического процесса по анализируемым вариан-

там, представлен в табл. 1. 

Таблица 1 

Потребное количество ЛЗМ 

Расчетный вариант Базовый Предлагаемый 

Тип ЛЗМ Скиддер Процессор Харвестер+ФТМ 

Объем заготовки, м
3 

85 000 85 000 

Сменная производительность, м
3
 87,6 202,5 77,2 

Количество рабочих дней в году 290 290 290 

Коэффициент сменности работы ЛЗМ 2 2 2 

Потребное количество машин 2 1 2 

Потребное количество операторов 4 2 4 

 

В табл. 2 и в табл. 3 приведены, соответственно, значения затрат на капитальные вло-

жения и основных эксплуатационных затрат.  

Таким образом, принимая во внимание результаты выполненных расчетов, экономия 

денежных средств для лесопромышленного предприятия только по основным и наиболее за-

тратным показателям, составит более 1,3 млн. рублей в год. 
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Таблица 2 

Капитальные вложения 

Тип ЛЗМ Кол-во ЛЗМ, шт. Стоимость ед., тыс.руб. Стоимость всего, тыс. руб. 

Базовый вариант 

Скиддер 2 9 500 19 000 
Процессор 1 6 000 6 000 
Итого - - 25 000 
Затраты на 1 м

3
 - - 294,12 

Предлагаемый вариант 

Харвестер 2 11 000 22 000 
ФТМ 4 500 2000 

Итого - - 24 000 

Затраты на 1 м
3
 - - 282,35 

 

Таблица 3 

Основные эксплуатационные затраты 

Вид эксплуатационных  затрат в 

год, тыс.руб. 

Базовый вариант Предлагаемый вариант 

Скиддер Процессор Харвестер+ФТМ 

Стоимость топлива 696 000 232 000 812 000 

Заработная плата операторов 1 920 000 960 000 1 920 000 

ЕСН, по основным рабочим 499 200 249 600 499 200 

Итого 4 556 800 3 231 200 

 

Проведенный экономический анализ целесообразности использования предлагаемого 

варианта технологического процесса показал, что внедрение харвестера с ФТМ на операции 

транспортировки сортиментов на погрузочный пункт позволит снизить затраты на производ-

ство 1 м
3 

продукции до 20 % за счет снижения затрат на приобретение и на содержание тех-

ники, уменьшения фонда заработной платы, что, в совокупности, обеспечит повышение об-

щей прибыли для предприятия.  

Кроме того, при реализации предлагаемой технологии решаются и лесоводственно-

экологические проблемы: происходит деконцентрация лесосечных остатков вдоль магист-

рального волока, появляется возможность укрепления волока за счет выноса на него ветвей и 

сучьев обработанных деревьев, предотвращается поломка тонкомерных деревьев и молодня-

ка вдоль волока. 

Таким образом, можно констатировать экономическую и экологическую целесообраз-

ность внедрения технологии «единого пакета» при разработке горных лесных массивов на 

базе использования самоходных канатных установок и харвестера, снабженного формиро-

вочно-транспортным модулем, что позволяет лесозаготовительным предприятиям решать 

задачи по реализации принципов устойчивого лесопользования [3]. 
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В работе [1] обоснована необходимость перехода в настоящее время к новой стратегии 

природопользования, одним из направлений которой является снижение нагрузки на сверх-

эксплуатируемые природные участки путем вовлечения в оборот новых площадей, организа-

ция комплексного лесопользования путем ведения диверсифицированного лесного сельского 

хозяйства. 

Причем нужна техника нового поколения. Главные недостатки существующей заклю-

чаются в том, что она слишком тяжелая, энергонасыщенная, требует дорог и подъездных пу-

тей и потому изначально нерентабельна в условиях низкой концентрации объекта экономиче-

ского интереса, допустим, брусники, другого недревесного продукта или же ценной древеси-

ны, не образующей сосредоточения, прибыльного при использовании техники нынешней. 

Какая же техника способна удовлетворить современные требования по организации 

природопользования вообще и лесопользования в частности? 

Исходя из стратегии устойчивого природопользования и из того, что эксплуатация 

машин будет происходить в условиях их непосредственного контакта с природой, можно сде-

лать заключение о том, что такая техника должна быть, прежде всего, экологически безопас-

ной. При этом следует иметь в виду, что экологически безопасной можно признать такую 

машину, которая минимально негативно воздействует на окружающую среду. Допустимые 

пределы воздействий определяются тем, что эти воздействия не вызывают необратимых из-

менений окружающей среды и требованиями восстановления природы в исходное состояние 

в кратчайшие сроки. В лесной экосистеме наиболее уязвимым элементом с точки зрения эко-

логии является почва. Дело в том, что лесные почвы в отличие от почв сельскохозяйственных 

включают в себя лесную подстилку – поверхностный слой, имеющий огромное биоциноти-

ческое значение в функционировании лесных экосистем. В лесной подстилке сосредоточены 

все корневые системы высших травянистых растений и основная масса корней деревьев, 

почти вся основная масса энтомофауны и, что особенно важно, – весь микробиоциноз. По-

этому основное требование с точки зрения экологичности машин, эксплуатируемых в лесу, – 

это непременное сохранение почвы и лесной подстилки, как одной из ее составляющих. К 

сожалению, абсолютное большинство машин, используемых в настоящее время на лесных 

производствах, этим требованиям не соответствует. Это в первую очередь относится к лесо-

заготовительной и лесохозяйственной технике. 

Нельзя сказать, что в ходе технического прогресса в лесной отрасли не наблюдалось 

стремления создать экологически безопасную технику. Скорее наоборот. Такое стремление 

было всегда. Особенно сильно эта тенденция проявляется в последние годы, которая под-

тверждается целой гаммой развернутых научных работ. Но дерево как предмет труда лесоза-

готовительного производства обладает такими размерами и массой, что реализовать это 

стремление на практике практически невозможно. Поэтому вся история развития лесного 

машиностроения – это история создания машин, лишь минимизирующих вредное воздейст-

вие на природу. Здесь мы имеем и негативный опыт создания валочно-пакетирующей маши-

Секция 1. Актуальные проблемы и перспективы развития технологии  
лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств 
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ны ЛП-49, так как при ее создании не были учтены лесоводственно-экологические требова-

ния к организации и проведению лесосечных работ. Ее использование на сплошных рубках 

приводит к уничтожению до 90 % подроста и тонкомера, общее нарушение почвенного по-

крова достигает 95 %, в том числе минерализация почвы в летний период – до 50 % [2]. 

И в то же время в настоящее время в лесу работают харвестеры, имеющие манипулятор 

с большим вылетом стрелы. При этом после спиливания дерево переносится манипулятором 

по воздуху, не минерализуя почву и сохраняя подрост, укладывается перед харвестером для об-

резки сучьев и распиловки на сортименты. Обрезанные с дерева сучья укладываются под коле-

са машины, и она передвигается по ним, не образуя колеи и сохраняя лесную почву. По данным 

А. П. Ковалева при использовании харвестеров и форвардеров на несплошных рубках по «без-

волочной» технологии были получены наиболее высокие лесоводственно-экологические пока-

затели по сохранению лесной среды, подроста и не подлежащих рубке деревьев среди восьми 

наиболее распространенных систем лесосечных машин [3]. Максимальное количество повре-

жденных деревьев – до 15 от оставшихся после рубки.  

Это то, что касается лесозаготовок. Иное дело лесопродукционное производство. 

Здесь и объемы производства не те, и характеристики предмета труда совершенно другие. 

Поэтому, если при проведении лесозаготовок можно вести речь только о снижении вредного 

воздействия техники на природу, то при организации лесопродукционного производства 

можно и нужно ставить вопрос о создании и использовании экологически безопасных ма-

шин. Это позволяют сделать весовые и объемные характеристики предмета труда. 

Исходя из характеристики лесопродукционного производства как объекта транспорт-

ного обслуживания, можно сформулировать требования к транспортному средству для об-

служивания лесопродукционного производства: высокая проходимость, высокая маневрен-

ность, экологическая безопасность, экономичность, сравнительно небольшая грузоподъем-

ность, способность осуществлять транспортировку небольших партий грузов по бездорожью. 

Таким образом, специфика предмета труда, условий эксплуатации транспортных ма-

шин при организации лесопродукционного производства ставят задачу создания высокопро-

ходимого, маневренного, экологически безопасного, экономичного транспортного средства 

сравнительно небольшой грузоподъемности, способного осуществлять транспортировку не-

больших партий грузов по бездорожью. 

Этим требованиям наиболее полно отвечают транспортные средства на шинах сверхниз-

кого давления. Эти машины имеют сравнительно небольшую массу (от 300 до 2000 кг), пример-

но такую же грузоподъемность, двигатель мощностью от 11 до 74 кВт (15 – 100 л. с.). В качестве 

движителей используются эластичные высокопрочные резиновые камеры, армированные капро-

новыми волокнами с давлением воздуха в них порядка 0,005 – 0,02 МПа. Такое колесо, обладая 

высокой эластичностью, малой массой, большим радиусом качения и сверхнизким давлением на 

грунт, обеспечивает транспортному средству высокую проходимость и экономичность и в соче-

тании со щадящим действием на окружающую среду ставит его на порядок выше по сравнению 

с другими машинами повышенной проходимости. Движение машины по бездорожью не сопро-

вождается образованием колеи и повреждением почвы. 
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В настоящее время заметен рост строительной отрасли. Строится большое количество 

новых домов с квартирами без отделки «под ключ». Внутренняя отделка всегда занимает ос-

новную часть времени, при ремонте. Оптимальной является отделка помещений плитными 

материалами, так как цена плитных материалов не велика, а монтаж плит прост и не занима-

ет много времени. Так же отделка плитами позволяет скрыть коммуникаций (трубы, кабеля и 

т.д.), выровнять стены и дефекты в них, дополнительно происходит утепление и улучшение 

звукоизоляции. 

Для внутренней отделки жилых помещений актуально проблемой является экологиче-

ская безопасность. В связи с этим сложилась тенденция на нетоксичные, экологически чис-

тые, высококачественные и огнестойкие материалы для строительства, высокую экономиче-

скую эффективность производства при низкой трудоемкости. 

Сегодня деревообрабатывающие предприятия могут предложить строительной сфере 

широкий спектр плитных композитных материалов на основе древесного наполнителя и ми-

неральных вяжущих.  

Представителями этой сферы являются: 

1. Цементно-стружечные плиты (ЦСП). ЦСП изготавливают методом прессования 

древесных частиц, смешанных с цементным вяжущим и химическими добавками. Относятся 

к группе трудно сгораемых материалов повышенной водостойкости [1–4]. 

2. Гипсо-стружечные плиты (ГСП). ГСП являются разновидностью ЦСП, выпускают 

на основе гипса. Изготавливаются методом полусухого прессования. Высоко технологичный 

и пожаробезопасный материал [5, 6]. 

3. Гипсоволокнистый лист (ГВЛ). Они изготавливаются из гипса не ниже Г-4, с рас-

пущенной целлюлозной макулатурой в качестве наполнителя. ГВЛ – однородный экологиче-

ски чистый строительный материал с повышенной пожаробезопасностью. Производится ме-

тодом полусухого прессования [7]. 

4. Гипсокартонные листы (ГКЛ). Гипсокартонные листы (ГКЛ, КНАУФ-листы) пред-

ставляют собой гипсовый сердечник, все плоскости которого, кроме торцевых кромок, обли-

цованы картоном. Для формирования сердечника применяется гипс Г-4. Для достижения не-

обходимых показателей плотности и прочности в него добавляются специальные компонен-

ты. Другой важнейшей составляющей гипсокартона является облицовочный картон. Сцепле-

ние с сердечником из гипса обеспечивается за счет применения клеящих добавок. Картон 

играет роль армирующего каркаса [8, 9].  

Благодаря тому, что в состав этих материалов входят только экологически чистые 

природные материалы их можно применять в жилых помещениях, промышленных зданиях, 

помещениях объектов социальной сферы и медицинских учреждений, школах, детских садах 

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

пользования и ландшафтного строительства» ФГБОУ ВО ТОГУ. 

Секция 1. Актуальные проблемы и перспективы развития технологии  
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Материалы отвечают требованиям к пожаробезопасности, так как гипс не горит и при 

этом защищает от горения древесную составляющую плиты.  

Структура плиты, армированная древесной, придает ей отличную устойчивость к износу и 

ударам. Плотная и прочная поверхность может легко подвергаться любой отделке. 

Аналогом данным материалам может послужить новый композиционный материал на 

основе гипсового вяжущего и наполнителя растительного происхождения.  

Вариант А. Гипсо-шпоновая плита (ГШП) представляет из себя сердечник из плетен-

ного шпонового наполнителя (рис. 1а). ГШП изготавливается методом мокрого прессования. 

Для придания нужных свойств используются химические добавки (для улучшения адгезион-

ных свойств использован сульфат алюминия – Al2(SO4)3, для замедления схватывания гипса 

использована лимонная кислота — C6H8O7. Наполнитель располагается на металлических 

поддонах, после чего готовая гипсовая смесь заливается в поддон. Далее следует этап прес-

сования, выдержки под давлением и распалубки. На заключительном этапе ГШП подверга-

ются сушке и окончательной обработке. 

Вариант Б. Гипсо-тростниковая плита (ГТП) представляет из себя композитный мате-

риал, полученный прессованием смеси, состоящей из гипса, тростникового наполнителя 

(тростниковая соломка) (рис. 1б), химических добавок и воды. ГТП изготавливается методом 

мокрого прессования. Смесь заливается в поддон. При помощи виброустановки происходит 

уплотнение состава. Далее следует этап прессования, выдержки под давлением и распалубки. 

После распалубки ГТП обрабатываются аналогично плитам ГШП. В табл. 1 приведены ос-

новные характеристики плит на минеральных вяжущих. 
 

             
а) б) 

Рис. 1. Вид наполнителя: а – шпоновый плетень; б – тростниковая соломка 

 

Таблица 1 

Сравнительная таблица физико-механических характеристик 

 

  ГСП ГВЛ ГКЛ ЦСП ГШП ГТП 

Плотность,  кг/м
З
 1200 1200 856 1100-1400 1000 900 

Прочность на изгиб,  МПа 8-9 5,5 4,5-5,5 9-12 4,5-5,5 1-1,5 

Прочность на внутреннее растя-

жение, МПа 
0,3-0,4 0,29-0,3 – 0,89 – – 

Модуль упругости,  МПа 
3000-

4000 

2000-

3000 
2000 4500 – – 

Конечная влажность, % 2 1,5 1 1 2 2 

Удельное сопротивление выдерги-

ванию шурупов,  Н/мм 
60-105 40-50 20 80 – – 

Коэффициент  теплопроводности 
0,21-

0,25 

0,22-

0,36 

0,15-

0,20 
0,09-0,24 – – 

Индекс шумоизоляции, дБ 32-35 30-35 28-32 35-40 – – 
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В заключении можно констатировать, что: 

1. Прочность на изгиб у ГШП близка к аналогичному показателю ГВЛ И ГКЛ. 

2. ГШП и ГТП имеют меньшую плотность чем у остальных плитных материалов на 

минеральных вяжущих (за исключением ГКЛ). 

3.Использование наполнителя из плетенного шпона и тростникового наполнителя в 

ГШП и ГТП, соответственно, обеспечивает целостность плит при вероятности появления в 

них трещин.  

Кроме того, предлагаемые материалы соответствуют экологической и пожарной безо-

пасности: 

Химическая безопасность: плиты не выделяют в воздух никаких вредных летучих ве-

ществ. 

Физическая безопасность: плиты не электризуются, не экранируют естественные 

электромагнитные поля.  

Биологическая безопасность: плиты не подвергаются воздействию грибков, жуков-

древоточцев, домашних грызунов. 

Пожарная безопасность: по пожарной классификации плиты имеют следующие пока-

затели: группа горючести Г1 по гост 30244–94 (слабогорючие по СНиП 21-01–97); группа 

воспламеняемости В1 по ГОСТ 30402–96 (трудновоспламеняемые по СНиП 21-01–97); груп-

па распространения пламени РП1 по ГОСТ 30444–97 (нераспространяющие по СНиП 21-01–

97); дымообразующая способность – малая по ГОСТ 12.1.044–89 (группа Д1 по СНиП 21-01–

97); класс опасности по токсичности продуктов горения - малоопасные по ГОСТ 12.1.044–89 

(группа Т1 по СНиП 21-01–97). 
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Фанера – ценный конструкционный плитный материал. Известно, что она склеена из 

трех и более листов лущеного шпона и, как правило, имеет взаимно перпендикулярное рас-

положение волокон в смежных слоях. Прочность фанеры будет определяться прочностью са-

мого шпона, а также величиной адгезионно-когезионных связей, образовавшихся в процессе 

склеивания. Величина адгезионно-когезионных связей во многом зависит от правильности 

выбранного режима. 

Прочность шпона определяется степенью разрушения его оборотной стороны, где 

образуются трещины от лущения. В целом можно сказать, что наличие в шпоне трещин, 

пустот, обусловленных пористой структурой древесины, будет служить источником возму-

щения поля напряжений и деформаций. По этой причине лущеный шпон имеет прочность 

при растяжении поперек волокон в 2...4 раза меньше, чем массивная древесина влажностью 

более 30 % [1]. Для качественной характеристики шпона проф. А. Н. Кирилловым [2] пред-

ложено использовать условный коэффициент качества Кусл. Он  представляет собой отноше-

ние: 

 
V

VV
K усл

1
  или 

st

eh
K усл

2
1 , (1) 

где V – объем шпона данной толщины с поверхностью 10  10 мм; V1 – объем трещин на по-

верхности 1 см
2
 шпона данной толщины; e – ширина трещин; h – глубина трещин; s – толщи-

на шпона; t – шаг трещин. 

Схема фрагмента шпона с трещинами показана на рис. 1. Здесь l – длина трещины. 

 

Рис. 1. Схема фрагмента шпона с трещинами 

 

Изменение параметров трещин l и e на шпоне толщиной 0,8...2,2 мм разбили на три 

группы [3]: К1, К2, К3. Эти коэффициенты соответственно условно назвали плотный, средней 

плотности и рыхлый. Испытания шпона различного качества [4] толщиной 3,2 мм показали, 

что при растяжении вдоль волокон шпона качества К1 его предел прочности превышает соот-

ветствующий показатель шпона качества К2 в среднем на 14,9 %, а К3 – на 29,6 %. При испы-

тании на растяжение поперек волокон соответствующие показатели равны 41,3 % и 80 %. Ис-

следования [5] показали также, что в условиях производства встречаемость шпона качества 

К1 примерно составляет 3,5 %, К2 – 58,2 %, а К3 – 38,3 %. 
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Количественная оценка шпона различного качества приведена в табл. 1. К0 характери-

зует качество массивной древесины. 

Таблица 1 

Значения условного коэффициента качества для некоторых пород 

Порода древесины шпона 
Условный коэффициент качества Кусл 

К0 К1 К2 К3 

Береза 1 0,983 0,970 0,940 

Сосна 1 0,990 0,977 0,954 

Лиственница 1 0,990 0,978 0,958 

 

При оснащении лущильных станков современными диагностико-измерительными 

комплексами появляется возможность контролировать степень разрушения шпона в процессе 

лущения, изменяя параметры режима лущения. Наличие количественной оценки качества 

шпона (через Кусл) позволяет организовать алгоритм функционирования системы. Примене-

ние при этом адаптивной организации алгоритма позволит лучше учитывать изменчивость 

свойств древесины при лущении. В целом, контроль качества получаемого шпона в процессе 

лущения позволяет повысить его прочность на 25…30 %. 

Анализ сырьевых ресурсов Дальнего Востока показывает, что для промышленного ис-

пользования в производстве конструкционной фанеры заслуживают внимания две породы: 

лиственница и береза ребристая. На долю березы ребристой приходится более 30 % запасов 

лиственных пород этого региона. Важно, что практически по всем показателям прочность ее 

выше, чем у березы белой [6]. 

В данной работе приведена методика изучения степени разрушения лущеного шпона 

из березы ребристой и его количественная оценка. 

Подготовку образцов для измерения параметров трещин (рис. 1) проводили в следую-

щей последовательности: 

– отобранные образцы лущеного шпона (отбирался шпон среднего качества) размером 

200  100  1,8 мм устанавливали торцом на фильтровальную бумагу, обильно смочен-

ную красящим раствором; 

– затем острым, специально подготовленным ножом вырезали смоченную часть образца 

с четко выраженными окраской лущильными трещинами; 

– замеры параметров производили на инструментальном микроскопе. 

Результаты исследований приведены в табл. 2. 

Таблица 2 

Численные значения параметров лущильных трещин шпона среднего качества 

Характеристика шпона 
Параметры трещин 

Коэффициент качества Кусл h, мм t, мм e, мм 

Заболонный 0,718 1,43 0,14 0,981 

Ложноядровый 0,953 1,36 0,19 0,964 

 

Из таблицы видно, что ложноядровый шпон имеет более низкий условный коэффици-

ент качества. В основном это обусловлено большей глубиной трещин. 

Работами других исследователей [7, 8] подтверждается большая подверженность к 

растрескиванию ложноядровой древесины в сравнении со здоровой древесиной. 

При определении прочности лущеного шпона руководствовались ГОСТ 20800–75 [9] 

и возможностями испытательной машины WDW-50E – универсальная электромеханическая 

испытательная машина с компьютерным управлением. Для различных видов испытаний при-

нималось по 20 штук образцов. Размеры образцов в продольном направлении составляли 

200  40  1,8 мм, в поперечном – 240  120  1,8 мм. Влажность образцов в момент испыта-

Секция 1. Актуальные проблемы и перспективы развития технологии  
лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств 
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ний шпона составляла 8 ± 2 %. 

Результаты экспериментальных исследований приведены в табл. 3. 

Анализ экспериментальных данных показывает, что прочностные свойства шпона, по-

лученного из заболонной зоны несколько выше, чем из ложноядровой зоны чурака. Отмечен-

ная тенденция характерна для многих пород древесины. 

Таблица 3 

Прочностные показатели лущеного шпона из березы ребристой 

Предел прочности 

шпона, МПа 

Характеристика  

шпона 

Показатели 
Для березы белой [10] 

max min среднее 

при растяжении 

вдоль волокон 

ложноядровый 162,8 58,5 115,3 85,5 

заболонный 138,9 92,1 121,8 115,9 

при растяжении 

поперек волокон 

ложноядровый 1,7 0,51 0,91 0,91 

смешанный  

(50 % заболони и 

50 % ядра в образце) 

2,81 0,61 1,29 – 

заболонный 2,7 0,85 1,63 1,93 

 

Из экспериментальных данных видно заметное снижение прочности ложноядрового 

шпона поперек волокон – на 44,1 %. Причина – наличие более глубоких и емких трещин от 

лущения ядровой зоны древесины. Это подтверждается также тем, что почти все смешанные 

образцы разорвались при испытании (19 из 20 штук) в ложноядровой зоне. 

Таким образом, применение количественной оценки качества шпона через Кусл для бе-

резы ребристой и использование современных диагностико-измерительных комплексов при 

лущении позволяет получить более прочный шпон. Из такого шпона получается в дальней-

шем более прочная фанера, способствующая экономии сырьевых ресурсов. 
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Annotation. In article the overview of references of the slabby wood composite materials connect-

ed with a question of interaction with water and its vapors is given. The choice of wood and other vegeta-

ble raw materials depends on a type and purpose of an end product and is in many respects determined by 

the chemical composition and a structure of raw materials, from availability of water in initial raw materi-

als, from permeability and porosity of raw materials. 
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Выбор древесного и другого растительного сырья зависит от вида и назначения ко-

нечного продукта и во многом определяется химическим составом и строением сырья. Дре-

весина – ткань высших растений, состоящая из высокомолекулярных и низкомолекулярных 

экстрагирующих (кислот, смол, эфирных масел, стеаринов) и минеральных веществ. Хими-

ческий состав древесины зависит частично от ее состояния [1]. Древесина свежесрублен-

ных деревьев содержит много воды. Но в абсолютно сухом состоянии древесина состоит из 

органических веществ, а неорганическая часть составляет всего лишь от 0,2 до 1,7 %. При 

сгорании древесины неорганическая часть остается в виде золы, которая содержит калий, 

натрий, магний, кальций и в небольших количествах – фосфор и другие элементы. Органи-

ческая часть древесины всех пород имеет примерно одинаковый элементный состав. Абсо-

лютно сухая древесина содержит в среднем 49–50 % углерода, 43–44 % кислорода, около 

6 % водорода и 0,1–0,3 % азота. Лигнин, целлюлоза, гемицеллюлоза, экстрактивные веще-

ства – смола, камедь, жиры, танниды, пектины и другие – составляют органическую часть 

древесины. Гемицеллюлоза имеет в своем составе пентозаны и генксозаны. У хвойных по-

род в органической части больше целлюлозы, а у лиственных – пентозанов. Целлюлоза яв-

ляется главной составляющей клеточных стенок растений, причем она же обеспечивает ме-

ханическую прочность и эластичность растительных тканей. Как химическое соединение 

целлюлоза представляет собой полиатомный спирт. При обработке целлюлозы кислотами 

происходит ее гидролиз с образованием простых и сложных эфиров, которые используют 

для производства пленок, лаков, пластмасс и др. Кроме того, при гидролизе целлюлозы об-

разуются сахара, из которых получают этиловый спирт путем их сбраживания. Древесная 

целлюлоза является ценным сырьем для выработки бумаги Другой компонент органической 

части древесины – геми-целлюлоза – представляет собой полисахариды высших растений, 

которые входят в состав клеточной стенки. В процессе переработки целлюлозы получается 

лигнин – аморфное полимерное вещество желто-коричневого цвета. Наибольшее количест-

во лигнина – до 50 % – образуется при переработке древесины хвойных пород, а из древе-

сины лиственных пород выход его составляет 20–30 % [2].  

В целлюлозно-бумажном производстве необходимо волокнистое сырье, в гидролиз-

ных производствах – сырье с большим содержанием полисахаридов, в лесохимических 

производствах сырье рассматривается как источник низкомолекулярных продуктов и угле-

рода, а в производстве древесных плит и пластиков древесина используется как составная 

часть полимерных композиционных материалов. Для применения в производстве целлюло-

зы и бумаги сырье должно содержать достаточно много целлюлозы, а ее волокна обладать 

хорошими бумагообразующими свойствами. 

Секция 1. Актуальные проблемы и перспективы развития технологии  
лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств 
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Сырье для гидролизных производств должно давать высокий выход сахаров при ки-

слотном гидролизе. В зависимости от принадлежности к растениям голосеменным (хвой-

ные породы) или покрытосеменным (лиственные породы и сельскохозяйственные отходы), 

оно может использоваться в разных производствах. Древесину лиственных пород, а также 

сельскохозяйственные отходы, как пентозансодержащее сырье, применяют в производстве 

фурфурола и ксилита, а древесину хвойных пород, дающую при гидролизе высокий выход 

гексоз, – в производстве этанола и углекислоты. И те и другие древесные породы исполь-

зуют в производстве кормовых дрожжей. 

Как продукт растительного происхождения древесина в анатомическом и химиче-

ском отношении является сложным комплексом механических, проводящих и запасающих 

тканей, макроструктуру которых составляют анатомические элементы с размерами 0,1 мм и 

более (слои ранних и поздних клеток, сердцевидные лучи, сосуды и т. д.). Капиллярно-

пористая микроструктура клеточных стенок формируется в процесс биосинтеза полимер-

ной дисперсной фазы целлюлозных микрофибрилл (каркас), которые определенным обра-

зом распределяются в полимерной дисперсионной среде лигноуглеводной матрицы (мат-

риксе) – смеси лигнина и нецеллюлозных полисахаридов. 

При определении плотности древесинного вещества его массу определяют взвеши-

ванием, а объем рассчитывают по разнице объема образца древесины и объема жидкости, 

заполнившей пустоты в этом образце. Плотность древесины зависит от ее пористости.  По-

ристость древесины (П) – относительный объем пустот в ненабухшей древесине, т. е. в дре-

весине, не содержащей воды: 

П= 100 % (Vо – Vдр) / Vо, 

где Vо и Vдр – объемы образца и содержащегося в нем древесинного вещества. Для дре-

весных пород умеренной полосы пористость лежит в пределах 40–77 %. 

Пористость древесины обусловлена наличием в ее структуре полостей клеток, меж-

клетников и пор. Плотность древесины зависит от: 

– толщины клеточных стенок и породы древесины; 

– содержания в древесине воды (увеличивает массу образца, а набухание клеточных 

стенок вызывает изменение объема образца); 

– условий произрастания. 

По плотности древесины (влажность 12 %) все породы делят на три группы: 

– малой плотности (≤ 540 кг/м
3
) – ель, пихта, сосна, тополь, осина, ива, липа, ольха; 

– средней плотности (550–740 кг/м
3
) – лиственница, береза, бук, дуб, вяз, клен, 

ясень; 

 – высокой плотности (750 кг/м
3
 и более) – акация, граб, отдельные виды дуба, ясеня. 

Со структурой древесины тесно связано и такое свойство, как проницаемость жид-

костями и газами. Проницаемость древесины характеризует ее способность пропускать 

жидкость или газы под давлением, что очень важно для процессов переработки древесины. 

Проницаемость древесины обусловлена существованием в древесине системы сообщаю-

щихся через поры полостей клеток и межклетников. Сухая клеточная стенка, как уже отме-

чалось, имеет низкую пористость, а ее компоненты или входят в кристаллические участки, 

или находятся в стеклообразном состоянии, что делает клеточную стенку практически не-

проницаемой для неполярных сред [3]. В полярных жидкостях клеточные стенки сильно 

набухают и пористость их увеличивается. Для технологических целей наиболее важны во-

допроницаемость и газопроницаемость. Поскольку между этими характеристиками имеется 

хорошая корреляция, а испытания древесины на газопроницаемость требуют значительно 

меньше времени, то на практике для оценки проницаемости древесины часто определяют 

ее газопроницаемость.  

Проницаемость древесины, оцениваемая массовой или объемной скоростью прохо-

ждения потока жидкости или газа через единицу площади поверхности образца древесины, 

максимальна в аксиальном направлении, т.е. вдоль волокон. У древесины лиственных по-
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род она в несколько раз выше, чем у хвойных, так как совпадает с направлением сосудов. 

Проницаемость поперек волокон значительно меньше и на нее большое влияние оказывают 

сердцевинные лучи. Образование спелой и в особенности ядровой древесины снижает про-

ницаемость, а у отдельных пород ядровая древесина становится водонепроницаемой [4]. 

Сухая клеточная стенка имеет низкую пористость, она практически непроницаема 

для неполярных сред. В полярных жидкостях клеточные стенки сильно набухают и порис-

тость их увеличивается. 

Для технологических целей важны водо- и газопроницаемость. Проницаемость дре-

весины оценивается скоростью прохождения потока жидкости через единицу площади по-

верхности образца древесины. Проницаемость древесины максимальна вдоль волокон. У 

древесины лиственных пород она в несколько раз выше, чем у хвойных, так как совпадает с 

направлением сосудов. ДСП на 85–90 % состоят из древесных частиц [5], поэтому адсорб-

ция паров воды происходит по тем же причинам и законам, что и для массивной древесины, 

но имеет ряд особенностей, которые вызваны наличием: 

– большого количества древесных частиц различного типа и пород, содержащих 10–

15 % коры [6] и, размеры которых по сечению плиты изменяются [7]; 

– разрывов, трещин и других микродефектов, образующихся в процессе изготовле-

ния армирующих элементов (механическое измельчение) и увеличивающих шероховатость 

и площадь их поверхности, что облегчает процесс адсорбции [8]; 

– различной плотностью слоев и ориентированным расположением армирующих 

элементов в плоскости плиты, но дезориентированным относительно направления волокон 

[9]; 

– упругих и высокоэластичных деформаций, релаксации которых препятствуют фи-

зико-химические связи, возникающие под воздействием усилия формования и в ходе адге-

зионного взаимодействия армирующих элементов с матричным веществом [10];  

– пустот между армирующими элементами, объем которых колеблется от 15 до 35 % 

в зависимости от породы древесины, плотности плит и расхода матричного вещества [11], 

переход которого в неплавкое и нерастворимое состояние начинается внутри его глобул от 

периферии к центру капель [12], что является причиной образования пор. Пористость зави-

сит от размеров глобул исходного олигомера, типа и расхода отвердителя, времени с момен-

та изготовления до отверждения, ухудшая структуру, снижает прочность матричного веще-

ства.  

– в пустотах и порах армирующих элементов и матричного вещества газообразного и 

в форме полиоксиметиленгликоля nOCHOCHHO )( 22  формальдегида [13]; 

– несимметричного поля влагосодержания по сечению плиты, являющегося причи-

ной сорбции паров воды наружными слоями, десорбции во внутренних слоях и развития 

асимметричных влажностных деформаций [14]; 

– изменений происходящих с армирующими элементами, матричным веществом и 

их компонентами, а также в самих плитах на различных этапах жизненного цикла [15]. 

Вышеперечисленные особенности качественно изменяют характер взаимодействия ДСП с 

водой: 

– насыщение клеточных стенок водой происходит намного быстрее; 

– увеличение размеров на 10–40 % [16] по длине у экструзионных и толщине у плит 

плоского прессования, в то время как в других направлениях всего 0,3–1,0 %; 

– равновесная влажность плит при %100  примерно на 10 % меньше, чем у нату-

ральной древесины, [17]. 

Разбухание армирующих элементов происходит по тем же законам, что и для мас-

сивной древесины, но имеет отличие, заключающееся в том, что с увеличением размеров 

отдельных армирующих элементов происходит ослабление или разрушение связей между 

ними и матричным веществом. Напряжение упругих и высокоэластичных деформаций, 

Секция 1. Актуальные проблемы и перспективы развития технологии  
лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств 
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возникших в процессе прессования, превышает прочность связи матричного вещества с 

армирующими элементами и происходит деформация самой плиты. Наибольшее увеличе-

ние размеров от 10 до 40 % [18] плит необработанных гидрофобизаторами наблюдается в 

направлении приложения усилия прессования: для экструзионных плит по длине, а для 

плит плоского прессования по толщине. При последующем понижении влажности окру-

жающего воздуха (сушка) повторного уплотнения армирующих элементов и восстановле-

ния связей с матричным веществом не происходит. Следовательно, остаточная деформация 

является следствием особенностей формования плит и приводит к снижению прочности, 

изменению размеров и формы, структуры и особенно на поверхности плит, которая стано-

вится рыхлой, тем самым открывается доступ влаги к внутренним слоям армирующих эле-

ментов и пустотам между ними, тем самым увеличивается водопоглощение [19].  

Таким образом, при циклических изменениях параметров окружающей среды про-

исходит разрушение плиты, приводящее к выделению формальдегида не только из внут-

ренних пустот в результате десорбции, но и в результате различных видов деструкции 

компонентов армирующих элементов и матричного вещества. 

В процессе дефибраторного размола щепы разделение древесины на отдельные 

структурные составляющие обычно не приводит к значительному разрушению клеточных 

стенок и осуществляется главным образом в области срединной пластинки, а также между 

слоями S1 и S2 [20]. В то же время частичное фибриллирование древесных волокон необхо-

димо для их прочного связывания в плите при любом способе её получения.  

Поскольку срединная пластинка характеризуется высокой концентрацией лигнина 

[21], то в расщеплении структуры древесины в условиях первой стадии технологического 

процесса получения ДВП – дефибраторного размола – большое значение приобретает от-

носительная прочность лигноуглеводных и лигниновых связей.  

Методы выделения лигнина из древесины можно разделить на две группы: 1) мето-

ды, основанные на переводе углеводной части в раствор и получении лигнина в виде нерас-

творимого остатка; 2) методы, основанные на растворении лигиина с последующим осаж-

дением его из полученных раетворов. Эти методы не являются количественными. Лигнин 

прочно физически и химически инкорпорирован в структуре растительной ткани и эффек-

тивное выделение его оттуда промышленными методами представляет весьма сложную 

инженерную задачу [22]. 

Определение химического состава древесины имеет большое значение, как с теоре-

тической, так и с практической точек зрения. Особенно важно знать химический состав 

древесины при использовании ее в качестве сырья для химической переработки в связи с 

тем, что различные отрасли производства предъявляют к древесному сырью различные 

требования. Однако определение химического состава древесины связано с большими 

трудностями из-за сложности строения клеточных стенок и существования тесной связи 

между отдельными компонентами древесины. До сих пор еще не найдено совершенных ме-

тодов, позволяющих выделять эти компоненты в неизмененном состоянии. Трудности вы-

деления отдельных составных частей древесины осложняются их высокомолекулярной 

природой. При выделении отдельных веществ древесины (например, целлюлозы, лигнина) 

приходится прибегать к сравнительно жестким методам химического воздействия, которые 

вызывают изменение химического состава и молекулярного веса вследствие гидролитиче-

ских, окислительных и других химических реакций. Кроме того, выделенные вещества, как 

правило, содержат примеси других компонентов и продуктов их разложения. Поэтому ме-

тоды анализа, основанные на выделении отдельных компонентов, не всегда точно характе-

ризуют их количественное содержание в древесине. Следует также отметить, что опреде-

ление некоторых компонентов древесины (например, пентозанов) основано на косвенных 

методах с применением эмпирических расчетных формул [23]. 
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ХОД РОСТА НАСАЖДЕНИЙ БАРХАТА АМУРСКОГО  

(ЛАТ. PHELLODENDRON AMURENSE) В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Annotation Amur cork tree the single pith tree of Russia growing in the Far East. The table of the 

course of body height on the basis of the taxation measurements taken in the Amur region is developed. 

Keywords: Amur, tree, table, growing, height, cortex 

 

Бархат амурский (PHELLODENDRON AMURENSE) – одна из ценнейших пробковых 

древесных пород кедрово-широколиственных лесов. Ее активно изучали в середине XX века 

в связи с заготовкой пробки, для этой породы построены разрядные таблицы объемов, в ко-

торых указан процент коры в зависимости от диаметра дерева. В таблицах хода роста 

С. Н. Моисеенко [1], разработанных для кедрово-широколиственных лесов Дальнего Востока 

бархат амурский по всем группам возраста попадает в категорию единичных, или сопутст-

вующих пород [2]. В настоящее время о популяции российского пробкового дерева, произра-

стающего на Дальнем Востоке, практически ничего неизвестно. В кедрово – широколиствен-

ных и ильмово – ясеневых лесах, расположенных в поймах рек, бархат амурский может обра-

зовывать насаждения  небольшой полноты, больше соответствующей редине, чем покрытой 

лесом площади. Наличие таких насаждений на левом берегу реки Бурея Архаринского рай-

она Амурской области (рис. 1) и обусловило цель настоящей работы – составление таблицы 

хода роста для совокупности стволов бархата амурского. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.1. Местонахождение насаждения из бархата амурского в Амурской области 

Бархат амурский избирателен к почвенным условиям и малейшее их изменения при-

водят к усыханию деревьев. На юге ареала в долинных местоположениях на богатых органи-

ческими веществами влажных, хорошо дренированных наносных почвах бархат амурский 

достигает максимальных размеров по высоте (25 м) и диаметру (60 см), иногда образуя наса-
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ждения  невысокой полноты. На северо-западе ареала деревья бархата не более 5 м высотой и 

встречаются одиночно. Насаждений, даже в виде редины, не образует.  

Таблицы хода роста составлены по данным пяти пробных площадей, заложенных на 

лесном участке площадью 11,25 га (рис. 1). Пробные площади размером 25×25 м закладыва-

лись по схеме «конверта» в центре и по периферии насаждения. Общее количество измерен-

ных инструментально деревьев на площадках – 83 шт. Высота измерялась с помощью лесо-

таксационного высотомера Suunto. Диаметр измерялся на высоте 1,3 м мерной вилкой. У ка-

ждого девятого дерева на высоте 1,3 м брали возрастные керны, по которым изучалась дина-

мика диаметров в разные возрасты. Абсолютные значения высот и диаметров преобразовы-

вались в относительные величины. За базу принят 100-летний возраст. Преобразование по-

зволило имеющееся варьирование в абсолютных величинах свести к минимуму. Таблица хо-

да роста строилась по следующему алгоритму (табл. 1).  
Таблица 1 

Таблица хода роста бархата амурского по данным измерений в Амурской области 

А H D N G F Mn ∆ср ∆тек 
Отпад Продуктивность 

N0 V0 ∑V0 W0 ∆ср" ∆тек" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

20 9,2 12,6 137 1,70 0,605 9,48 0,47         9,48 0,47   

30 11,7 15 105 1,86 0,547 11,89 0,40 0,24 31 3,55 3,55 15,44 0,51 0,60 

40 14,6 18,3 78 2,05 0,504 15,11 0,38 0,32 27 5,25 8,81 23,92 0,60 0,85 

50 17 22,4 58 2,27 0,480 18,54 0,37 0,34 20 6,57 15,37 33,91 0,68 1,00 

60 19,1 27,3 43 2,51 0,464 22,22 0,37 0,37 15 7,68 23,05 45,26 0,75 1,14 

70 20,9 33,3 32 2,77 0,453 26,20 0,37 0,40 11 9,09 32,14 58,34 0,83 1,31 

80 22,4 40,7 24 3,06 0,445 30,49 0,38 0,43 8 10,71 42,85 73,34 0,92 1,50 

90 23,7 49,7 17 3,38 0,438 35,16 0,39 0,47 6 12,28 55,14 90,29 1,00 1,70 

100 24,8 60,7 13 3,74 0,434 40,22 0,40 0,51 5 14,07 69,20 109,43 1,09 1,91 

Примечание: А – возраст; Н – средняя высота, м; D – средний диаметр, см; N - число стволов, шт./га; G 

– сумма площадей сечений; Мn - запас наличный, /га; Δср - среднее изменение запаса, /га; Δтек - текущее 

изменение запаса /га; N0 - число отпавших стволов, шт./га; Ѵ0 - объем отпавших стволов, /га; ∑V0 - сум-

ма отпада, /га;  W0 - общая продуктивность древостоя, /га; Δср" – средний текущий прирост, /га Δтек"- 

текущий прирост, /га. 
 

Объем стволов на пробных площадях определяли по модельным деревьям, взятым на 

ход роста на пробной площади. Учитывая, что количество моделей недостаточное (12 шт.) 

для построения объемных таблиц они использовались для определения хода роста по диа-

метру и высоте, а также для сравнения с объемными таблицами бархата амурского, поме-

щенными в справочнике таксатора Н. В. Ефимова [3]. 

Для определения числа стволов использована известная формула, модернизированная 

для расчета числа стволов (густоты) в динамике: 

2

4

d

G
N


 ,  N =  G : пd

2
/4.    (1) 

Формулу (1) можно представить параболической функцией.  

С = N (d)
x
 ,      (2) 

где N – число стволов господствующей части насаждений, шт/га; (d) – средний диаметр ство-

лов, см; С – постоянная величина. 

В логарифмических координатах парабола преобразуется в прямую линию: 

Lg C = lg N  +  x lg d.   (3) 

Решая уравнение (3) по двум относительно удаленным точкам по разным таблицам 

Секция 2. Вопросы лесоводства, растениеводства, ландшафтного строительства и урбоэкологии 
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хода роста Е. П. Савинов [4] определил значение х. Оно оказалось равным – 1,5. Это позво-

лило выражение (d)
x 
представить следующим равенством: 

(d)
1.5

= d ∙ d .      (4) 

Преобразование уравнения (4) относительно числа стволов и среднего диаметра наса-

ждения позволило получить два вида уравнений. В первом случае рассчитывается некоторая 

постоянная величина через число стволов и средний диаметр, во втором случае, зная эту по-

стоянную и средний диаметр древостоя, определяют искомое число стволов: 

dNdC  ,      (5) 

или 
dd

C
N        (6) 

В связи с тем, что бархат амурский является одним из представителей кедрово-

широколиственных лесов, постоянную величину «С» подобрали по данным таблиц хода роста 

С. Н. Моисеенко, решая уравнение (5) относительно точек кривой только для стволов сосны 

кедровой корейской. Среднее значение «С» в интервале 110-320 лет равно 61134±1157 [5].  

Уравнения (6) использовали для расчета необходимого числа стволов в других возрас-

тах. Естественно, учитывая динамику среднего диаметра древостоев. В нормальных по пол-

ноте древостоях произведение густоты господствующей части древостоя на средний диаметр 

стволов в степени 1.5 является практически постоянной величиной. Эту закономерность ис-

пользовали для расчета числа стволов бархата амурского, умножая на поправочный коэффи-

циент, равный 0,1 (древостой на момент учета имел относительную полноту 0,1). С помощью 

поправочного коэффициента по уравнению (6) были рассчитаны количество стволов в раз-

ных возрастах. Например, количество стволов в 30- летнем возрасте будет следующее: 

dd

C
N

1.0
  .  105

1515

61134
1.0 N  ст. 

По формуле (6) в 100 летнем возрасте число стволов бархата амурского на одном гек-
таре будет равно 13.  

Запас насаждения определяли по формуле [2]: 

,      (7) 
где Мn – запас насаждения, м

3
/га; G – сумма площадей сечения, м

2
/га; H – высота, м; F – ви-

довое число. 
Видовое число (F) – величина расчетная. Оно было получено с помощью линейного 

уравнения, параметры которого подобраны по данным видовых высот бархата амурского. 

НF = 2,1 + 0,333Н, R
2 

= 0,93. 

Среднее изменение запаса (Δср, м
3
/га) – изменение запаса древостоя (м

3
/га) в среднем 

за весь период роста (возраст). Объем коры в динамике найден через процент коры, коррели-
рующий с диаметром дерева из таблиц Н. В. Ефимова и экспериментальных данных. Другие 
показатели найдены по общеизвестным формулам [6]. 

Результаты исследования. Используя метод индексов и формулу связи числа стволов и 
среднего диаметра, для бархата амурского была разработана таблица хода роста (см. табл. 1). На-
саждение, сформировавшееся в течение 100 лет в пойме реки  Бурея Амурской области, по так-
сационным показателям соответствует естественной редине. Значения высот и диаметров в таб-
лице хода роста выравнивали с помощью уравнений регрессии. Зависимость высоты от  возраста 
и диаметра от возраста с высокой степенью аппроксимации хорошо описывается уравнением 
параболы второго порядка. 

В 100 летнем возрасте средняя высота деревьев равна 24,8 м. Это соответствует II 
классу бонитета по бонитировочной шкале М. М. Орлова. В этом же возрасте средний диа-
метр достигает 60,7 см. Для сравнения следует отметить, что в этом возрасте ни одна из ли-
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S = 0.00101205 
r = 0.99975873 

Ступени толщины, см 

в
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0.08 

0.10 

0.13 

0.15 

ственных пород не достигает таких размеров. Это связанно с тем, что бархат имеет очень 
толстый пробковый слой, который существенно увеличивает диаметр. По нашим исследова-
ниям формового разнообразия коры бархата амурского в 2016 года встречались экземпляры с 
толщиной коры по радиусу более 5 см. Образование пробки обусловлено размером ступени 
толщины. Чем больше диаметр дерева, тем больший объем пробки можно заготовить с этого 
дерева. По предварительным подсчетам в насаждении можно заготовить 6152 кг пробки. 
Объемные таблицы для бархата амурского были составлены Н. В. Ефимовым. Их анализ по-
казал, что в пределах определенной ступени толщины объем дерева обусловлен разрядом вы-
сот, или высотой. Эта закономерность хорошо описывается линейным уравнением регрессии. 
Параметр «а», отсекающий на оси ординат начало отсчетов, ввиду незначительного влияния 
на конечный результат из расчетов исключен. 

Параметр «в» по ступеням толщины изменяется по параболической кривой (рис. 2) и 
передается следующим уравнением 

V = (0,00103 + 0,0000803d + 0,0000317d
2
)h,    (8) 

где v – объем стволов бархата амурского м
3
; d – диаметр дерева, см; h – высота ступени, м. 

Рис. 2. Зависимость параметра «в» линейного уравнения, описывающего связь между  

объемами стволов и высотой в пределах ступени толщины 
 

Проверка уравнения на модельных деревьях показала, что погрешность составляет 3 %. 
Таким образом, на основании проведенных измерений были разработаны таблица хода 

роста и математическая модель объемов для бархата амурского. 
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Объемы нелегально заготавливаемой древесины. В Дальневосточном федеральном ок-

руге добывается около 7,1 млн. м
3
 древесины. Однако рациональному использованию дре-

весных ресурсов мешают нелегальные рубки. Секретарь Совета безопасности РФ Николай 

Патрушев 26 августа на межведомственном совещании во Владивостоке заявил, что более 

70 % всех средств, обращающихся в лесопромышленном комплексе Дальнего Востока, про-

ходит через теневые схемы («Prima Media», 27 августа 2015 г., г. Владивосток). По предвари-

тельным данным внутренней проверки Приморского лесохозяйственного объединения, про-

веденной по распоряжению губернатора Приморья Владимира Миклушевского, бюджет 

Приморского края недополучал от 300 до 500 млн. рублей ежегодно в результате использова-

ния «серых схем» при продаже древесины. 

Вице-губернатор Приморского края Е. В. Вишняков акцентировал внимание на том, 

что в результате эффективной совместной работы государственных лесных инспекторов и 

правоохранительных органов за период с 2014 по 2015 годы через судебные решения было 

взыскано более 12 млн. рублей ущерба, нанесенного лесному хозяйству края. В результате 

контрольно-надзорных мероприятий выявлен 191 случай незаконных рубок лесных насажде-

ний, объем незаконно срубленной древесины составил 9,3 тыс. м
3
, размер причиненного 

ущерба – почти 400 млн. рублей. В следственные органы направлено 190 материалов, возбу-

ждено 91 уголовное дело, к уголовной ответственности привлечено 20 лиц. 

В Приморском крае ведется активная работа по декриминализации лесопромышлен-

ного комплекса и повышению эффективности лесопользования. За это время властям Примо-

рья удалось достигнуть определенных успехов в борьбе с «черными лесорубами». Объемы 

незаконной заготовки древесины в крае снизились с 61 тыс. м
3
 в 2010 году до 23 тыс. м

3
 в 

2014 году. 

В январе – августе 2016 г. в Приморском крае незаконно добыто 9,3 тыс. м
3
 древесины 

(рис. 1). Снижение объемов стало возможным благодаря традиционным методам борьбы с 

незаконной заготовкой древесины: рейдам, проверкам, введению новых требований к доку-

ментообороту. 

Достаточно позитивно на общем фоне выделяется и экспорт обработанных лесомате-

риалов. За 2015 год экспортировано 6 млн. м
3
 необработанных лесоматериалов стоимостью 

484,5 млн. долларов. Необработанные лесоматериалы экспортируются в основном в Китай 

(95 % от всего объема вывозимого необработанного леса), на Республику Корея и Японию 

приходится соответственно 2,5 % и 2,1 %. 

В то же время экспорт обработанных лесоматериалов в 2015 году по объему увели-

чился более чем на 9 % и составил 1,7 млн. м
3
 стоимостью 265 млн. долларов. Обработанные 

лесоматериалы экспортируются в основном все в тот же Китай – 85 %, на Республику Корея 

и Японию приходится 9,5 % и 2,6 %. 

Методы борьбы с нелегальной рубкой древесины. 10 декабря 2013 г. в Москве состоя-

лось первое рабочее совещание группы экспертов по разработке методики определения объ-

емов незаконных рубок. Проблема отсутствия достоверной информации вызвана, в основ-

ном, объективными причинами – выявить следы деятельности «черных лесорубов» и недоб-
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росовестных лесозаготовителей удается далеко не всегда, на космоснимках, как правило, 

видны только сплошные нелегальные рубки, а объектами незаконных рубок часто являются 

отдельные деревья с наиболее ценной древесиной. Кроме того, как показывают результаты 

исследований WWF [1] в некоторых регионах, значительный объем незаконной древесины 

заготавливается внешне законными компаниями в ходе выборочных рубок и выполнения го-

сударственных подрядов на проведение рубок «ухода», в результате которых незаконно вы-

рубается лучшая древесина, а пораженные вредителями и болезнями деревья часто оставля-

ются в лесу. Тем не менее, определению объемов незаконных рубок мешают и многие другие 

причины: нечеткость определения незаконной рубки в российском законодательстве, исполь-

зование разных методик обмера и учета древесины, отсутствие государственной системы 

контроля за оборотом древесины, закрытость информации о лесопользовании, в том числе о 

точных местах заготовки древесины, ее объемах и породном составе, коррупция при контро-

ле за лесопользованием, в том числе при выявлении случаев незаконной рубки. 

 

 
Рис. 1. Объем незаконно заготовленной древесины 

 

Вследствие невозможности эффективно выявлять и учитывать все случаи незаконных 

рубок, WWF еще в 2006 г. предложил [2] в качестве основного метода определения объемов 

незаконных рубок балансовый метод, основанный на сопоставлении объемов разрешенного 

лесопользования с объемом фактически заготовленной древесины и произведенной продук-

ции. Этот подход подтвердил свою эффективность при определении объема незаконной заго-

товки дуба монгольского на Дальнем Востоке [3]. Тем не менее, этот подход, особенно при-

менительно к производству продукции для внутреннего рынка, предполагает наличие и от-

крытость достоверных статистических данных по объемам лесопользования, объемам заго-

товленных лесоматериалов, произведенной и реализованной продукции из древесины. 

При обсуждении методики участники совещания обратили особое внимание на боль-

шие различия существующих официальных данных по объемам незаконных рубок и незави-

симых оценок, проблемы наличия, доступности и качества статистической информации, не-

обходимой для реализации обсуждаемой методики. Также с 1 января текущего года вступило 

в действие возможное наложение штрафов за не предоставление или внесение ложных дан-

ных в Единую государственную автоматизированную информационную систему учета дре-

весины и сделок с ней (ЕГАИС). Существующим аналогом этой системы является закон Лэй-

си в США. Эта система позволит осуществлять учет заготовленной древесины и контролиро-

вать ее оборот. 

Расчет ущерба от нелегальной рубки древесины. Таксы для исчисления размера 
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2017 Философия современного природопользования в бассейне реки Амур 

 

38 

 

ущерба, причиненного лесным насаждениям или не отнесенным к лесным насаждениям де-

ревьям, кустарникам и лианам вследствие нарушения лесного законодательства, заготовка 

древесины которых допускается, указаны в приложении [4]. 

Таксы для исчисления размера ущерба, причиненного деревьям и кустарникам, заго-

товка древесины которых не допускается, указаны также в приложении [5]. 

Постановлением Правительства Российской Федерации [6] установлены следующие 

таксы штрафных санкций за незаконную рубку – 50-кратный размер стоимости 1 м
3
 незакон-

но вырубленной древесины, размер штрафа увеличивается в 2 раза за незаконную рубку в 

защитных лесах или в особо защитных участках (ОЗУ) эксплуатационных лесов, размер 

штрафа увеличивается в 3 раза за незаконную рубку в ОЗУ защитных лесов, размер штрафа 

увеличивается в 5 раз за незаконную рубку в особо охраняемых природных территориях 

(ООПТ). 

В соответствии с постановлением размер ущерба определяется в корневом запасе как 

для деловой древесины в коре, среднего класса крупности 1-го разряда такс (расстояние вы-

возки до 10 км). Никакие нормы снижения к действующим ставкам платы за единицу объема 

лесных ресурсов при определении ущерба не применяются; ставки платы за единицу объема 

лесных ресурсов утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.05.2007 г. № 310 [7]. Размер штрафа за допущенные нарушения лесного законодательства 

определяется по состоянию на момент их зафиксированного выявления при проведении мо-

ниторинга. Согласно Федеральному закону от 13 декабря 2010 г. № 357-ФЗ «О федеральном 

бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» ставки платы за единицу объ-

ема древесины, заготавливаемой на землях, находящихся в федеральной собственности, ус-

тановленные Правительством Российской Федерации в 2007 году, применяются в 2010 году с 

коэффициентом 1,30. 

Пример расчета штрафа за незаконные рубки по результатам мониторинга 2011 

года. 

В примере за основу расчета штрафа принята средняя таксационная характеристика 

незаконно вырубленного древостоя: 4С 4Е 1Б 1 Ос. 

Стоимость законно вырубленной древесины в соответствии с постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 22.05.2007 № 310 (без коэффициента индексации) состав-

ляет: по сосне – 168,12 руб./м
3
; по ели – 151,02 руб./м

3
; по березе – 84,60 руб./м

3
; по осине – 

17,10 руб./м
3
. 

Исходя из коэффициентов состава древостоя, принятого за основу расчета, стоимость 

одного кубометра законно вырубленной древесины составляет: 

 

Применяя коэффициент индексации 1,3 к стоимости вырубленной древесины, получа-

ем следующую стоимость законно вырубленной древесины 

 

Далее рассчитывается стоимость одного кубометра незаконно вырубленной в этом 

лесном насаждении древесины (размер штрафа за нарушение лесного законодательства): 

 если незаконная рубка совершена в эксплуатационных лесах, стоимость штрафа за 

1 м
3
 древесины будет равна: 

 

 если незаконная рубка совершена в защитных лесах и / или в ОЗУ эксплуатацион-

ных лесов (за исключением особо охраняемых природных территорий), стоимость штрафа 

удваивается в сравнении с незаконной рубкой в эксплуатационных лесах и составит: 
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 если незаконная рубка совершена в ОЗУ защитных лесов (за исключением особо 

охраняемых природных территорий), стоимость штрафа утраивается в сравнении с незакон-

ной рубкой в эксплуатационных лесах и составит: 

 
 если незаконная рубка совершена в особо охраняемых природных территориях, 

стоимость штрафа увеличивается в 5 раз в сравнении с незаконной рубкой в эксплуатацион-

ных лесах и составит: 

 
Окончательный размер штрафа от незаконной рубки определяется путем перемноже-

ния стоимости штрафа от незаконной рубки одного кубометра на общий объем незаконной 

рубки древесины. Ущерб от незаконной рубки древесины в конкретном древостое исчисляет-

ся на основании площадей и таксационных характеристик выделов или их частей, входящих 

в лесосеку. 

Размер ущерба, причиненного лесам, в том числе лесным насаждениям, исчисляется 

путем суммирования размеров ущерба в результате нарушений лесного законодательства. 

Таким образом, за незаконно заготовленную древесину в объеме 9300 м
3
 (за восемь 

месяцев 2016 года) штраф может составить: в эксплуатационных лесах – 9300  8958,5 = 83,3 

млн. руб.; в защитных лесах и / или в ОЗУ эксплуатационных лесов – 9300  17917 = 166,6 

млн. руб.; в ОЗУ защитных лесов – 9300  26875,5 = 250 млн. руб.; в особо охраняемых при-

родных территориях – 9300 х 44792,50 = 416,6 млн. руб. Как видим, правильно организован-

ная работа мониторинга незаконно заготовляемой древесины позволит привлечь существен-

ные денежные средства и тем самым повысить эффективность рационального использования 

древесных ресурсов в регионе. 
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РАЗМНОЖЕНИЕ ОХРАНЯЕМОГО ВИДА СОЛОДКИ БЛЕДНОЦВЕТКОВОЙ  

В КУЛЬТУРЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА 

 
Annotation. The positive results of the application of four growth regulators were obtained during 

seed reproduction of a rare protected species of Glycyrrhisa pallidiflora  Maxim. An increase in field germi-

nation, plant growth and increase in the number of buds giving shoots.  

Key words: glycyrrhisa pallidiflora  Maxim., reproduction by seeds,  growth regulators, field germi-

nation, plant growth. 

 

Солодка бледноцветковая (Glycyrrhisa pallidiflora Maxim.) многолетний летнезеленый 

травянистый стержнекорневой симподиально нарастающий поликарпик с удлиненным пря-

мостоячим побегом [1]. Произрастает в Приморском крае, где охраняется в Ханкайском запо-

веднике, в Хабаровсом крае у с. Сарапульское (locus classicus), обнаружен в четырех точках г. 

Хабаровска, в том числе культивируется на территории агробиологической станции ПИ 

ТОГУ [2]. Вид включен в «Красную книгу Хабаровского края» [3]. Обладает декоративными 

и почвоукрепляющими свойствами, используется в народной медицине [4]. Основными зада-

чами современного этапа сохранения редких видов растений являются: разработка вопросов 

размножения редких видов, оценка перспективности сохранения видов в условиях коллекций 

и введения в культуру, создание маточных популяций для возможных работ по реинтродук-

ции и для передачи посадочного материала в питомники [5]. В этой связи размножение рас-

тений солодки бледноцветкой имеет практический интерес. Размножается солодка семенами 

и вегетативно с участием почек подземных органов [6]. Прорастание семян затруднено физи-

ческим типом покоя, водонепроницаемостью покровов. Доля твердых семян изменяется год 

от года, лабораторная всхожесть по этой причине варьирует, но составляет всегда менее 10 %. 

Для ускоренного синхронизированного проращивания семян в культуре требуется физиче-

ская или химическая скарификация, которая обеспечивает почти  стопроцентное прорастание 

в лабораторных условиях. Однако показатели полевой всхожести скарифицированных семян 

в несколько раз меньше. При скарификации обеими способами нарушается целостность не 

только кожуры, но и тканей зародыша. Травмированные семена более чувствительны к не-

благоприятному воздействию абиотических факторов, подвергаются нападению патогенов в 

большей степени, чем интактные. Одним из путей повышения устойчивости растений к не-

благоприятным условиям окружающей среды является обработка растений природными ре-

гуляторами роста с антистрессовыми свойствами [7]. 

В полевом опыте использовали семена хабаровской репродукции, скарифицированные 

механическим способом, которые перед посевом замачивали на 12 часов в воде (контроль) и 

растворах природных регуляторов роста с антистрессовыми свойствами – циркона, эпина, 

гумата в концентрациях, рекомендуемых фирмами-производителям и 0,0001М салициловой 

кислоты (СК) по отдельности и в совместном применении. Действующими веществами регу-

ляторов роста являются: в препарате циркон – смесь гидрооксикоричных кислот, выделенных 

из эхинацеи пурпурной; в препарате гумат – натриевые и калийные соли гуминовых кислот; в 

препарате эпин – стероидный фитогормон. Салициловая кислота большинством физиологов 

растений в настоящее время признается фитогормоном. Высевали семена на грядах построч-

но, в пятикратной повторности, по пятьдесят семян в каждой строчке. В течение вегетации 

растения опрыскивали регуляторами роста дважды. Полевую всхожесть определяли по числу 

проростков через месяц после посева. Содержание суммарных фенолов оценивали перманга-

натным методом [8]. 

Полевая всхожесть солодки в контрольном варианте составила 23 %, что в четыре раза 
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меньше, чем ранее определенная всхожесть лабораторная. Применение трех регуляторов рос-

та оказало положительное влияние на полевую всхожесть. Под влиянием циркона, эпина и 

СК показатель увеличился соответственно на 39, 22, 61 %. Совместное применение СК и 

циркона увеличило полевую всхожесть на 52 %. В варианте с гуматом полевая всхожесть ос-

тавалась на уровне контрольного, совместное применение регулятора с СК несколько снизи-

ло показатель по сравнению с вариантом, в котором использовалась только СК. Аддитивный 

эффект применения регуляторов роста наблюдали в варианте совместного применения эпина 

и СК – полевая всхожесть возросла на 73 % (табл. 1). 
Таблица 1 

Влияние регуляторов роста на полевую всхожесть семян солодки бледноцветковой  

(Glycyrrhisa pallidiflora Maxim.) 
 

Вариант Полевая всхожесть 

% в % к контролю 

Контроль (Н₂О) 23 100 

Циркон 32 139 

Эпин 28 122 

Гумат 21 92 

Салициловая кислота (СК) 37 161 

Циркон + СК 35 152 

Эпин + СК 40 173 

Гумат + СК 34 148 

 

Подземная часть растения формирует несколько почек, которые дают начало новым 

побегам в следующем году. В контрольном варианте на одно растение образовывалось три 

почки, а в вариантах с использованием регуляторов роста по отдельности формировалось по 

четыре почки. Совместное применение СК и циркона, СК и эпина увеличило этот показатель 

до пяти. В случае варианта СК и гумат наблюдался синергизм, в проявлении действия регу-

ляторов роста сформировалось восемь почек. Совместное применение регуляторов роста 

приводило к еще большему эффекту – сухая масса корней в вариантах СК и циркон, СК и 

эпин, СК и гумат увеличилась соответственно на 133 %, 160 %, 193 % (табл. 2). 
Таблица 2 

Влияние регуляторов роста на процессы роста и развития корней солодки бледноцветковой  

(Glycyrrhisa pallidiflora Maxim.) 
 

Вариант Длина, см Сухая масса, Число боковых 

корней 

Число почек 

возобновления г % к контролю 

Контроль (Н₂О) 24,3 ± 1,5 1,5 ± 0,4 100 23,5 ± 3,5 3,6 ± 0,3 

Циркон 28,2 ± 2,7 3,1 ± 0,6 207 33,2 ± 3,6 3,5 ± 0,5 

Эпин 29,9 ± 1,8 3,9 ± 0,7 260 38,7 ± 4,7 3,7 ± 0,1 

Гумат 32,8 ± 1,4 3,0 ± 0,4 200 32,0 ± 2,5 4,1 ± 0,2 

Салициловая 

кислота (СК) 
29,1 ± 2,5 1,9 ± 0,6 127 31,0 ± 2,3 3,2 ± 0,5 

СК + циркон 29,4 ± 2,7 3,5 ± 0,8 233 41,6 ± 2,7 5,0 ± 0,3 

СК + эпин 30,4 ± 2,8 3,9 ± 0,9 260 30,4 ± 4,5 5,4 ± 0,1 

СК + гумат 29,0 ± 1,1 4,4 ± 1,0 293 43,2 ± 5,2 8,0 ± 0,7 

 

Исследуемые регуляторы роста существенно увеличили рост корневой системы и ко-

личество боковых корней. Сухая масса возрастала в вариантах с цирконом, эпином, гуматом 
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и СК соответственно на 107 %, 160 %, 100 %, 27 %. 

Ростовые процессы корневой системы находятся в прямой зависимости от развития 

фотосинтетической активности надземной части. Применение регуляторов роста положи-

тельно сказалось на количестве листьев, высоте и сухой массе стебля (табл. 3). 
 

Таблица 3 

Влияние регуляторов роста на процессы роста и развития надземной части солодки бледноцвет-

ковой (Glycyrrhisa pallidiflora Maxim.)  

 

Варианты Длина, см Сухая масса, г % к контролю Кол-во листьев 

Контроль (Н₂О) 29,3 ± 2,3 0,4 ± 0,2 100 16,2 

Циркон 38,8 ± 3,3 0,9 ± 0,2 225 19,8 

Эпин 44,8 ± 4,0 1,2 ± 0,3 300 24,2 

Гумат 39,6 ± 1,3 1,0 ± 0,1 250 19,5 

Салициловая 

кислота (СК) 
35,1 ± 4,1 0,6 ± 0,1 150 16,5 

СК + циркон 44,4 ± 3,5 1,2 ± 0,2 300 21,2 

СК + эпин 49,2 ± 3,2 1,3 ± 0,2 325 22,0 

СК + гумат 47,1 ± 2,7 1,4 ± 0,3 350 25,7 

 

У солодки бледноцветковой хлорофилл содержат не только листья, но и стебли, участ-

вуя в процессе фотосинтеза. Количество листьев увеличилось под влиянием эпина на 49 %, 

под влиянием циркона и гумата на 22 %, применение салициловой кислоты не повлияло на 

этот показатель. Однако совместное применение салициловой кислоты и других регуляторов 

роста сопровождалось большим увеличение показателя нежели использование одного регу-

лятора. Так в варианте СК+циркон и СК+эпин число листьев увеличилось на 33 %, а в вари-

анте СК+гумат на 56 %.  

Наибольшим рост активирующим влиянием из четырех регуляторов роста обладает 

эпин – высота растений в варианте с его использованием была на 53 % больше по сравнению 

с контролем, а в варианте совместного применение эпина и салициловой кислоты – на 68 %. 

Особое значение имеет тот факт, что совместное применение салициловой кислоты с эпином, 

гуматом и цирконом сопровождалось аддитивным эффектом. Максимальную прибавку в су-

хой массе, числе листьев и высоте надземной части солодки бледноцветковой наблюдали в 

варианте совместного применения салициловой кислоты с гуматом и эпином. 

Изучение фенольного метаболизма вызывает постоянный интерес физиологов и био-

химиков растений в связи с их значением в защитных механизмах растений и практического 

использования их человеком [9]. Содержание фенольных веществ в надземной части расте-

ний солодки бледноцветковой было меньше чем в образцах корней (табл. 4). 

Применение регуляторов роста в случае надземной части или не влияло на содержа-

ние фенолов (варианты с цирконом, эпином, гуматом), или несколько снижало их количество 

(вариант с салициловой кислотой).  

В корневой системе количество фенолов возрастало в вариантах с гуматом и салици-

ловой кислотой. По-видимому, обнаруженное действие обработки регуляторами роста расте-

ний солодки бледноцветковой на содержание фенолов может сказываться на метаболизме и 

других веществ вторичного происхождения. 



 2017 

 

43 

 

Таблица 4 

Влияние регуляторов роста на содержание фенольных веществ в корне и надземной части  

солодки бледноцветковой (Glycyrrhisa pallidiflora Maxim.) 

 

Варианты Фенольные вещества 

Мг/г сухой массы В % к контролю 

Корень 

Контроль (Н₂О) 0,85 ± 0,05 100 

Циркон 0,80  ± 0,03 94 

Эпин 0,80  ± 0,05 94 

Гумат 0,90  ± 0,02 105 

Салициловая кислота (СК) 0,70  ± 0.02 82 

Надземная часть 

Контроль 1,10  ± 0,04 100 

Циркон 1.10  ± 0,05 100 

Эпин 1,10  ± 0,03 100 

Гумат 1,25  ± 0,03 114 

Салициловая кислота (СК) 1,25  ± 0,02 114 
 

Применение экзогенных природных регуляторов роста циркона, эпина, гумата, сали-

циловой кислоты на семенах и растениях солодки бледноцветковой сопровождалось измене-

нием процессов, связанных с размножением – прорастанием скарифицированных семян в 

почве и формированием почек возобновления в корневой системе. Представляет интерес ре-

зультат совместного применения циркона, эпина и гумата с салициловой кислотой, сопрово-

ждавшегося более высокими показателями по сравнению с вариантами  использования одно-

го препарата. Полученные в этих вариантах растения отличались большей биомассой корней, 

что является важной характеристикой посадочного материала. 
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ЯДОВИТЫЕ РАСТЕНИЯ В ДЕКОРАТИВНОМ РАСТЕНИЕВОДСТВЕ 
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Annotation. The article contains information about some poisonous representatives of the ornamental 

flora of the Khabarovsk region, their foxins and precautions when working whis them.  

Key words: ornamental crop production, Khabarovsk region, poisonous plants, toxins, causes of poi-

soning. 
 

Выбор декоративных древесных и травянистых растений, используемых для озелене-

ния приусадебных и дачных участков в Хабаровском крае, за последние годы значительно 

увеличился. Этому способствуют развитие информационной сферы, возросший интерес на-

селения к ландшафтному дизайну, модные тенденции в декоративном растениеводстве, а 

также активность торговых сетей, готовых выполнить любые пожелания покупателей. В ка-

кой-то мере любители декоративной флоры способствуют интродукции новых видов, сортов 

и форм на Дальний Восток, что повышает биоразнообразие растительного покрова. В Хаба-

ровском крае для озеленения приусадебных участков и поселений помимо представителей 

культурной флоры широко используются дальневосточные дикорастущие виды, обладающие 

декоративными свойствами. Во многих случаях аборигенные виды являются более удобными 

в использовании, чем интродуценты, так как максимально приспособлены к местным при-

родно-климатическим условиям и не нуждаются в проведении дополнительных работ по 

зимнему укрытию [1]. 

Однако, не все садоводы имеют полное представление о свойствах приобретенного 

растения, о том, что некоторые представители декоративной флоры, используемые для озеле-

нения, являются потенциально опасными для своих хозяев. 

Ядовитыми принято считать те растения, которые вырабатывают и накапливают в 

процессе своей жизнедеятельности токсичные вещества (фитотоксины), вызывающие отрав-

ление, а иногда и гибель сельскохозяйственных животных  и человека [2]. 

Ядовитых видов растений из всех произрастающих на Земле около 2 %. В Приамурье 

это соотношение в два раза больше. Примерно, каждый двадцать пятый вид растения облада-

ет ядовитыми свойствами [3]. Отравления ядовитыми растениями происходят скорей всего от 

незнания и неумения различать растения. Автор этих слов на экскурсии в реабилитационный 

центр животных «Утес» случайно оказалась свидетелем разговора между двумя студентками, 

стоящими около куста жимолости Максимовича. Студентка убеждала сомневающуюся под-

ругу, что красные плоды жимолости нечто иное, как ягоды красной смородины. И это при-

том, что форма пальчато-лопастных листьев смородины и их листорасположение совершенно 

отличны от цельных эллиптических листьев жимолости.  

Подобен другой эпизод. Однажды в Хабаровске автору пришлось вмешаться в процесс 

продажи мошенницей кустиков спиреи иволистной, выдававшей их за жимолость съедобную. 

Практически ежегодно отмечаются в Хабаровском крае отравления чемерицей (Veratrum L.), 

листья которой по ошибке собирают вместо черемши. Несмотря на сходство, гладкие листья 

черемши отличаются от сочных гофрированных листьев чемерицы не только своим видом, но 

и резким чесночным запахом.  

Ядовитые растения могут навредить лишь человеку несведущему, неосторожному и 

неосмотрительному. 

Чаще всего ядовитые растения являются причиной отравления людей, поедающих их 

привлекательные плоды. Отравления в результате употребления корней, луковиц, стеблей 

встречаются реже. Иногда проблемы со здоровьем возникают в результате попадания на кожу 

или слизистые оболочки сока ядовитых растений. 
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Рассмотрим некоторые виды ядовитых растений, пользующиеся большей популярно-

стью среди цветоводов юга Хабаровского края. 

Луносемянник даурский (Menispermum dauricum L.) - оригинальная декоративная 

вьющаяся листопадная полукустарниковая лиана, применяющаяся в озеленении.  Лиана дос-

тигает 2,5 м длины. Листья щитовидные на длинных черешках, темно- зеленого цвета, на 

стебле расположены очередно. Плоды, мясистые черные костянки шаровидной формы с 

обильным густо-окрашенным фиолетовым соком и одним семенем полулунной формы, соб-

раны в короткую кисть, похожую на гроздь винограда. Случаи отравления детей плодами лу-

носемянника, принявших их за виноград, описаны в научной литературе.  

В корневищах луносемянника содержатся алкалоиды, сапонины, в листьях – алкалои-

ды и кумарины. Луносемянник угнетающе действует на сердечно-сосудистую систему. Опи-

санные случаи отравления людей плодами луносемянника протекали довольно тяжело, с рез-

кими нарушениями функции желудка и других внутренних органов [4, 5, 6]. 

Известны случаи отравления другими привлекательными плодами дикорастущих рас-

тений, используемых в озеленении приусадебных участков: ландыша Кейзке, вороньего гла-

за, купены, воронца красноплодного. 

У ландыша Кейзке (Convallaria keiskei Mig.) особенно токсичны сочные красные яго-

ды. В траве ландыша имеются сердечные гликозиды. При отравлениях ландышами наруша-

ются функция сердечно-сосудистой и пищеварительной систем. 

Как растение необычного облика в осветленных местах участков используется воро-

ний глаз мутовчатый (Paris verticillata Bieb.). Длительное соприкосновение со свежими рас-

тениями вызывает головную боль. Ягоды вороньего глаза действуют на сердце, листья облада-

ют антиспазматическим действием, а корни вызывают рвоту.  

Фактурная декоративная купена (Polygonatum L.) используется в миксбордерах и кур-

тинных посадках в полутени и тени, в приствольных кругах и для обогащения растительного 

покрова. В растении содержатся ядовитые гликозиды, отрицательно влияющие на сердечную 

деятельность. 

Воронец красноплодный (Actaea erythrocarpa Fisch.) относятся к числу наиболее ядови-

тых представителей семейства лютиковых. У этого растения очень сильно выражено местное 

раздражающее действие. Его оказывают все части растения, вызывая образование пузырей на 

соприкасавшихся с ними участках кожи. Слизистые оболочки тоже могут повреждаться, как и 

при действии других растений семейства лютиковых [7]. 

Культурная датура (Datura L.), или дурман, отличается от диких видов крупными коло-

колообразными цветками. Это однолетнее быстрорастущее растение высотой до одного метра. 

После цветения образуются колючие плоды шаровидной или яйцевидной формы. Дурман со-

держит алколоиды: скополамин, гиосцинамин, атропин. При жевании семян у отравившихся 

наблюдались галлюцинации, тяжесть или ощущение легкости в суставах; снижение или потеря 

кожной (болевой) чувствительности; непреодолимая слабость; психическое и двигательное уг-

нетение; бред; эпилептиформные судороги с последующей потерей сознания, развитием кома-

тозного состояния, особенно у детей. Случаи отравления данным растением отмечаются еже-

годно [8]. Например, осенью 2006 г. около 30 подростков города Хабаровска и Хабаровского 

района попали в реанимацию после употребления семян датуры. Сотрудники Управления гос-

наркоконтроля России по Хабаровскому краю обратились в мэрию Хабаровска с просьбой за-

претить высаживать дурман на городских клумбах [9]. Использование в декоративных целях 

растения, несмотря на эффектный вид, нежелательно. 

В качестве культурного растения клещевина обыкновенная (Ricinus communis) была из-

вестна еще в глубокой древности. Однако в последние годы за декоративность листвы и высо-

кий рост клещевина стала использоваться в декоративном озеленении приусадебных участков 

как растение солитер, особенно на фоне газона. 

Цветоводы за декоративность листвы и высокий рост называют клещевину обыкновен-

ную садовой пальмой. Раскидистые кусты, высотой до 2 м, напоминают южное растение. Осо-
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бенно впечатляют декоративные формы с окрашенной листвой. Отравление наступает при по-

падании внутрь привлекательных по виду пестрых блестящих семян, похожих на фасоль. Со-

держащийся в них яд рицин, вызывает агглютинацию эритроцитов, в тяжелых случаях воз-

можен коллапс, летальный исход [10].  

Относительно недавно на приусадебных участках Приамурья стал появляться лаконос 

американский (Phytolacca americana), чаще, как заносное растение. Это мощная трава, с мно-

гоглавым корневищем, толстыми, сочными, большей частью красноватыми стеблями и круп-

ными беловатыми или зеленоватыми цветками. Его блестящие, как бы лакированные, темно-

красные, по созревании почти черные, плотно расположенные ягоды содержат темно-

красный красящий сок (рис. 1). Растение хорошо размножается семенами, основными пере-

носчиками которых являются птицы. Лаконос ядовит для скота, но птицы поедают его ягоды 

без вреда [11]. 

Растение высоко декоративно в течение всего вегетативного периода. Высаживается 

фитолакка одиночно и группами на газоне и в смешанных цветниках. Растение можно распо-

лагать как кулисы или фон для низкорослых растений, а также декорировать им непригляд-

ные уголки и постройки в саду. 

Для человека все части фитолакки ядовиты. В растении содержатся гликопротеиды 

(корни), сапонины (сапонины), алкалоид фитолаккотоксин (корни, семена). При попадании 

внутрь организма, чаще всего, плодов, нарушается пищеварение и раздражаются слизистые 

оболочки органов дыхания [12]. Если в доме есть дети, не рекомендуется иметь это растение 

на приусадебном участке. 

   

Рис. 1. Лаконос американский – Phytolacca аmericana: слева – соцветие, справа – плоды 

В настоящее время в ландшафтном дизайне интерес к хвойным велик, как никогда. 

Постоянно появляются новые сорта и формы. Без представителей голосеменных невозможно 

представить современные садовые композиции. Хвойные позволяют удовлетворить потреб-

ность в круглогодичном декоративном оформлении озеленяемой территории. Среди хвойных 

также есть представители, способные принести вред здоровью человека. 

Хвою тиса остроконечного (Taxus cuspidate Siebold et Endl.) в отличие от хвои пихты, 

источника витамина С и противоцинготного средства, жевать нельзя.  

О химическом составе тиса остроконечного в литературе сведений не имеется. В хвое 

европейского вида тиса ягодного (Taxus baccata L.) ядовитый алкалоид таксин находится во 

всех частях растения. Кроме того, в хвое и побегах имеются алкалоид эфедрин и гликозид 

таксикатин, а также эфирное масло с сильно раздражающими свойствами. Не исключена и 

возможность отравления семенами этого растения, имеющими довольно привлекательный 

вид из-за окружающего их мясистого ярко-красного присемянника [13].  
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Из семейства Кипарисовые (Сupressaceae Bartl.) огромную популярность приобрели раз-

нообразные формы туи западной, а также различные виды можжевельников, как интродуциро-

ванные, так и местные. Сочные «шишкоягоды» можжевельников и туи могут быть соблазни-

тельны для детей. В них содержатся эфирные масла, способные вызвать воспаление кожи, а при 

попадании внутрь – раздражение кишечника и почек, резкую кровоточивость [14]. 
Красивоцветущие растения – арсеньевия гладкая, ветровочники амурский, дальнево-

сточный и удский, лесной мак весенний, хохлатки, прострелы используются в травяном по-
крове вдоль дорожек, в приствольных кругах, в виде куртин, бордюров для создания в ланд-
шафтных композициях сезонного аспекта. Прекрасно дополняют ассортимент красивоцве-
тущих растений адонис амурский, калужницы, водосборы, акониты. Неповторимый колорит 
вносят представители семейства Ароидные (Araceae Juss.) белокрыльник болотный, однопо-
кровница амурская, связноплодник почколистный. И все эти растения в различной степени 
не безопасны для человека. 

Все ядовитые растения при аккуратном и правильном обращении прекрасно растут в 
садах и радуют нас. 

Во избежание отравления необходимо помнить: никогда не брать в рот и не прикасать-
ся к тем растениям, в безвредности которых вы не уверены [15].  

Растения с ядовитыми свойствами требуют правильного с ними обращения: 
– при контакте с растениями необходимо использовать перчатки; 
– во время работы с ними не касаться руками глаз и лица; 
– после работы следует тщательно вымыть руки с моющим средством. 
Необходимо пропагандировать знания среди населения о ядовитых свойствах некото-

рых растений, выпускать листовки, проспекты, плакаты. 
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В решении вопроса улучшения окружающей среды городского пространства большую 
роль играют зеленые насаждения. Ассортимент применяемой в них растительности довольно 
однообразен и неоправданно мало места уделяется в нем хвойным породам, в частности кед-
ру корейскому, который достоен более широкого использования в городском озеленении. 
Ведь вечнозеленые кедры необыкновенно декоративны в любое время года, отличаются дол-
голетием и малотребовательны к условиям произрастания, к тому же они создают особый, 
живительный микроклимат, дезинфицируя воздух. Фитонциды кедра благоприятно влияют на 
работу нервной системы, сердца и других органов человека, что особенно важно в напряжен-
ном ритме современной жизни. 

При разработке эффективных технологий для решения данных вопросов у исследова-
телей все больший интерес вызывают физические факторы воздействия на рост растений, в 
том числе электромагнитные поля.  

Воздействие электромагнитных полей на элементы биосферы происходит в значи-
тельной степени на молекулярном и субмолекулярном уровнях. В настоящее время не суще-
ствует единого мнения о том, какие именно механизмы обуславливают чувствительность 
биообъектов к ЭМП [1]. 

Некоторые авторы объясняют высокая чувствительность семян к электромагнитному 
полю изменением проницаемости биологических мембран и высвобождением белков в вод-
ную среду, что ведет к ускорению выхода семян из состояния покоя и стимуляции развития в 
них восстановительных процессов.  

Исследования по влиянию электромагнитных полей (ЭМП) на биосистемыза послед-
нее время существенно продвинулись вперёд и доказали их большую биологическую актив-
ность. Многочисленные авторами подтврждается, что ЭМП при правильно подобранных па-
раметрах воздействующего поля могут способствовать сохранению всхожести семян при 
долговременном хранении [2], улучшению посевных качеств семян, стимуляции роста расте-
ний, усилению интенсивности корнеобразования и кущения, повышению болезнеустойчиво-
сти и в итоге увеличение урожайности [3].  

Важно отметить, что электромагнитные излучения при действии на семена имеют зо-
ны стимуляции и угнетения в зависимости от дозы облучения. В связи с этим, для получения 
достоверного стимулирующего эффекта для каждой породы необходим индивидуальный 
подбор режимов обработки в зависимости от биологических особенностей облучаемой куль-
туры, физиологического состояния и исходного качества семян. 

Из всего разнообразия приминяемых для обработки семян частот электромагнитного 
поля перспективнее всего, на наш взгляд, является применение сверхчастотных электромаг-
нитных полей (СВЧ) для регуляции активности биологических объектов.  

В отличие от постоянного электрического поля в сферической электромагнитной вол-
не амплитуда колебаний изменяется обратно пропорционально расстоянию, при этом мощ-
ность излучения уменьшается обратно пропорционально квадрату расстояния от источника 
до приемного устройства, что дает неоспоримые технологические преимущества радиовол-
нам СВЧ-диапазона в части обеспечения бесконтактного дистанционного подвода энергии к 
обрабатываемому объекту [4]. 

К тому же к достоинствам СВЧ волн следует добавить значительную проникающую и 
пропускную способность, фазовую и пространственную когерентность ивозможность кон-
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центрации энергии. Зачастую основным вопросом, волнующим исследователей при изучении 
влияния СВЧ обработки на семена, является их предпосевная подготовка [5, 6]. Многолетние 
лабораторно-полевые исследования по применению ЭМП сверхвысокой частоты для предпо-
севной обработки семян некоторых зерновых, зернобобовых, овощных, технических и дре-
весных культур показали, что данное поле положительно влияет на рост, общее развитие и 
урожайность растений, а также на качество получаемой продукции. Так же не менее эффек-
тивным является приминение метода микроволновой (сверхвысокочастотной) вакуумной 
сушки при подготовке семенного материала к хранению.  

Главное отличие сверхвысокочастотной сушки (СВЧ-сушки) от традиционных спосо-
бов заключается в объемности нагрева, когда тепло проникает в семя не с поверхности, а об-
разуется сразу во всем его объеме и распределяется равномерно; при этом пока в семени при-
сутствует влага, мощность расходуется не на нагрев, а на удаление влаги, т. е. на сушку се-
мян, и при полной экологической чистоте. Отсутствие генетических изменений при воздей-
ствии электромагнитного поля СВЧ-диапазона считается очевидным, поскольку энергия 
кванта СВЧ-излучения на несколько порядков меньше энергии связи белковых молекул и 
ДНК. С помощью воздействия энергии СВЧ на семенной материал ели европейской и сосны 
обыкновенной можно добиться полного сохранения исходной всхожести по сравнению с кон-
тролем в течение 10, 15 и более лет [7]. Ко всему прочему установлены преимущества ис-
пользования СВЧ-поля перед множеством других способов обеззараживания семян. Высоко-
частотная обработка семенного материала способствует подавлению микрофлоры и жизне-
деятельности энтомовредителей, что в свою очередь оказывает позитивное влияние на про-
растание и урожайность семян, последующий рост растений [8].  

На основании анализа априорной информации можно сделать следующие выводы: 
– предпосевная обработка семян электромагнитным полем способствует активизации 

в них процессов обмена веществ, усиливает ферментативную активность, что ведет в итоге к 
повышению посевных качеств семян; 

– обработка СВЧ полем обладает выраженным бактерицидным воздействием на пато-
генную микрофлору, вызывающую различные болезни семян. 

С целью определения влияния параметров СВЧ-обработки на обеззараживание семян 
был проведен эксперимент в соответсвии с существующими методиками и метода многофак-

торного планирования. После проведения эксперимента и обработки результатов 
опытов получены графики зависимости (рис. 1 и рис. 2). 

 
Рис. 1. Зависимость пораженности семян плесенью от продолжительности и мощности  

СВЧ- обработки: 1 – 108 КВт; 2 – 308 КВт; 3 - 600 КВт; 4 – показатель контрольных образцов 
 

Анализ графиических зависимостей, изображеных на рис. 1, дает основание утвер-
ждать, что с повышением мощности обработки семян СВЧ-излучением пораженность семян 
плесенью снижается. Однако влияние проддолжительности СВЧ-обработки носит экстре-
мальный характер. Так в интервале продолжительности обработки от 10 до 25 с поражен-
ность семян плесенью снижается, а дальнейшее увеличение продолжительности обработки 
приводит к увеличению процента заплесневевших семян. При этом увеличение продолжи-
тельности СВЧ-обработки семян свыше 47 с приводит к процентнному соодержанию заплес-
невевших семян, превышающему данный показатель для контрольных обазцов. Рост процен-
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та пораженности семян плесенью для интервала продолжительности СВЧ-обработки от 30 до 
60 с можно объяснить повреждением структуры семян от воздействия повышенных темпера-
тур и, как следствие, потерей их сопротивляемости патогенной микрофлоре. Подтверждени-
ем данного предположения может служить то, что при рассмотрении графиков зависимо-
стей, изображенных на рис. 2, имеет место снижение процента лабораторной всхожести се-
мян при увеличении продолжительности и мощности СВЧ- обработки.  

 
Рис. 2. Зависимость лабораторной всхожести семян от продолжительности и мощности  

СВЧ- обработки: 1 – 108 КВт; 2 – 308 КВт; 3 - 600 КВт; 4 – показатель контрольных образцов 
 

Следовательно, одновременное увеличение значений параметров СВЧ-обраотки семян 
приводит к их термическому разрушению.  

В результате проведенных экспериментов установлено, что обработка СВЧ-
излучением семян кедра корейского способствует их обеззараживанию и повышению всхо-
жести. Однако для широкого использования технологии СВЧ-обработки семян необходимо 
проведение исследований, на основе которых будет разработана технология предпосевной 
обработки, обеспечивающая активизацию всхожести, увеличение энергии прорастания и 
стимуляцию роста растений. 
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СТРУКТУРА ОЗЕЛЕНЕНИЯ И СОСТАВ НАСАЖДЕНИЙ ДЕРЕВЬЕВ 
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Annotation. The paper presents the results of research of the structure of greenery and the composition 
of tree plantations in areas adjacent to the facade part of the educational building of the Pacific National Uni-
versity. The data on the area distribution of the object by categories of functional purpose are given, including 
the analysis of the correspondence of the indicators of greenery to normative values, data on the species and 
percentage composition of tree plantations, on the distribution of plantations by age groups, and on the compo-
sition of the shape plantings. 

Key words: landscaping and accomplishment of university campus, structure of green plantations, spe-
cies composition of greenery, age structure of plantations. 

 
Введение. Озеленение и благоустройство кампуса университета имеет важное значение 

в формировании здоровой и комфортной среды для обучающихся и сотрудников вуза. Зеленые 
насаждения, расположенные на участках, примыкающих к фасадной части основного здания, 
кроме прочего, имеют большое презентационное значение, являясь одним из главных элемен-
тов эстетического оформления входа в университет. Средоформирующие и декоративные 
функции озеленения определяются структурой посадок и видовым составом древесных пород, 
в связи с чем данные вопросы составляют основу программы обследования зеленых насажде-
ний при разработке проектов ландшафтной архитектуры. 

Целью данной работы является изучение структуры озеленения и состава насаждений 
деревьев на участках, примыкающих к фасадной части учебного корпуса ТОГУ, с разработкой 
рекомендаций по улучшению качества зеленых насаждений. 

Объекты и методы исследования. Объектом исследования являются насаждения, рас-
положенные на участках, примыкающих к фасадной части учебного корпуса ТОГУ. Обследуе-
мая территория расположена в пределах Краснофлотского района г. Хабаровска, восточнее ул. 
Тихоокеанской; с севера ограничивается проездом вдоль южных торцов зданий общежитий № 
1 и 5 ТОГУ; восточной границей является линия фасада здания университета; с юга участок 
ограничен проездом от ул. Тихоокеанской к лабораторному корпусу ТОГУ; западная граница 
проходит вдоль автостоянки (со стороны университета), пересекает центральную аллею, далее 
идет вдоль теплотрассы и соединяется с проездом вдоль южного торца здания общежития №5 
ТОГУ. Исходным материалом, содержащим первичные сведения о территории (топооснова), 
являлся план топосъемки масштаба 1:500. В целях удобства проведения исследований терри-
тория была разделена на три учетных участка, ограниченных дорожками и другими постоян-
ными контурами внутренней ситуации [1]. Определение местоположения деревьев при карти-
ровании насаждений осуществлялось методом перпендикуляров. Таксационные исследования 
включали определение следующих характеристик: жизненная форма растения (дерево, кустар-
ник); вид (русское и латинское и ФНК) – саженцы, самосев и поросль. На каждый учетный 
участок составлялся инвентарный план в масштабе 1:500, на основе которого средствами Au-
toCAD 2010 определялись названия; определялся по сводке [2]); возрастная группа (по катего-
риям: молодое, средневозрастное, взрослое, старое); происхождение молодых особей (естест-
венное – семенное (самосев) или вегетативное (поросль) или искусственное (саженец)). Наса-
ждения деревьев и кустарников в соответствии с подразделялись на сформированные и форми-
рующиеся (ФНД площади отдельных категорий и объекта в целом. 

Результаты и обсуждение. 
Для анализа структуры озеленения на объекте был произведен расчет площадей по ка-

тегориям функционального назначения (табл. 1). 

Секция 2. Вопросы лесоводства, растениеводства, ландшафтного строительства и урбоэкологии 
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Таблица 1 
Распределение площади объекта по категориям функционального назначения 

в м
2 

Наименование 
Итого по 
объекту 

Наименование 
Итого по 
объекту 

Общая площадь 28855 Под замощением, 
из них: 
- асфальтовое/бетонное покрытие 

8606 
 

8400 
Под зелеными насаждениями, 
из них: 

18059 

- под деревьями 14666 - плитами - 

- под кустарниками 355 - грунтовое 205 

- под цветниками - Под строениями и сооружениями - 
- под газонами (без деревьев) 3039 Прочие 73 

 

Согласно методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройст-
ву территорий муниципальных образований рекомендуемая обеспеченность озелененными 
территориями для участков территорий ВУЗов составляет 30-40 %; максимальное количество 
деревьев для участков школ (использовалось, как максимально приближенное по типу участков 
застройки) – 140-180 шт/га, кустарников – 560-720 шт/га. Рекомендации по доле цветников 
(для объектов рекреации) – 2-5 % от площади озеленения. При рекреационной нагрузке более 
100 чел/га предполагается строго регулируемый режим пользования территорией (движение 
только по дорожкам и аллеям, отдых на специально оборудованных площадках, активная за-
щита насаждений вплоть до огораживания, пользование полянами и лужайками для отдыха не 
предполагается); рекомендуемая плотность дорожно-тропиночной сети – 30-40 % с более вы-
сокой плотностью ближе к входам и в зонах активного отдыха. Результаты анализа соответст-
вия показателей озеленения нормативным значениям приведены в табл. 2. 

Таблица 2 
Соответствие показателей озеленения на участках, примыкающих к фасадной части 

учебного корпуса ТОГУ, нормативным значениям 

Учетный участок 
Итого по 
объекту 

Учетный участок 
Итого по 
объекту 

Обеспеченность озелененными 
территориями 

а, % 63 Доля цветников от пло-
щади озеленения 

а, % 0 
∆, % +80 ∆, % –100 (–100) 

Количество деревьев на 1 га 
а, шт 382 Плотность дорожно-

тропиночной сети 
а, % 30 

∆, % +138 ∆, % –14 (0) 

Количество кустарников на 1 га 
а, шт 48    
∆, % –92 (–91)    

Примечание: а – значение показателя; ∆ – отклонение от нормативного значения (расчет от среднего 
значения в указанных пределах); в скобках приведены значения ∆ от нижнего предела нормативных значений 

 

Анализ данных табл. 1 и 2 показывает в целом высокую обеспеченность объекта озеле-
ненными территориями – 63 %, что превышает нормативное значение на величину 80 %. Также 
по объекту отмечается большое превышение плотности насаждений деревьев от максимально 
рекомендуемого (+138 %), что объясняется их загущенностью. Плотность дорожно-
тропиночной сети находится в пределах нормы (в области нижнего предела), что при значи-
тельной рекреационной нагрузке в целом позволяет обеспечить строго регулируемый режим 
пользования территорией с организацией охраны зеленых насаждений. Однако, в структуре 
озеленения отмечаются существенные недостатки, в частности: 

1) загущенность посадок со значительной долей малоценных пород (тополь бальзамиче-
ский и черный), являющаяся причиной снижения эстетической функции озеленения; 

2) чрезвычайно малая представленность кустарников, в то время как по нормам соотно-
шение деревьев и кустарников для участков территорий ВУЗов должно быть 1:4; 

3) полное отсутствие цветников на озелененной территории и газоны без древесно-
кустарниковой растительности занимают небольшую долю – 17 % от площади озеленения и яв-
ляются резервом для увеличения доли участия цветников, а также насаждений кустарников; 

4) на объекте отмечены стихийные тропы, что говорит о недостатках в проектировании 
дорожно-тропиночной сети на отдельных учетных участках. Часть таких дорожек в перспективе 
следует замостить, что послужит развитию дорожно-тропиночной сети на участках, примыкаю-
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щих к фасадной части учебного корпуса университета, и оптимизации потоков пешеходов. Ана-
лиз полученных данных перечета деревьев и кустарников показывает, что на участках, примы-
кающих к фасадной части учебного корпуса ТОГУ, произрастает 1023 дерева, в том числе 210 
молодых растений из числа ФНД, и 125 кустарников, в том числе 19 из числа ФНК. Из этого 
следует, что насаждения деревьев, включая формирующиеся, доминируют на объекте (89 %). 
Кустарников с учетом ФНК только 11 %. Видовой состав деревьев представлен в табл. 3. 

 

Таблица 3 
Перечень видов древесных растений, выявленных на участках, примыкающих 

к фасадной части учебного корпуса ТОГУ 

№ Русское название Латинское название 
1 Абрикос маньчжурский (гибридный) Armeniaca mandshurica (Maxim.) B. Skvortz. 
2 Бархат амурский Рhellodendrоn amurense Rupr. 
3 Береза даурская Betula davurica Pall. 
4 Береза плосколистная Betula platyphylla Sukacz. 
5 Вяз низкий (ильм низкий) Ulmus pumila L. 
6 Дуб монгольский Quercus mongolica Fisch. ex Ledeb. 
7 Ель аянская Picea ajanensis Lindl. et Gord. (Fisch. ex Carr.) 
8 Ива Шверина Salix schwerinii E. Wolf 
9 Ива козья Salix caprea L. 

10 Клен гиннала Acer ginnala Maxim. 
11 Клен мелколистный, моно Acer mono Maxim. 
12 Клен ясенелистный Acer negundo L. 
13 Липа амурская Tilia amurensis Rupr. 
14 Лиственница даурская Larix gmelinii (Rupr.) Rupr. 
15 Маакия амурская Mаасkia amurensis Rupr. et Maxim. 
16 Ольха волосистая Alnus hirsuta (Spach) Fisch. ex Rupr. 
17 Орех маньчжурский Juglans mandshurica Maxim. 
18 Осина (тополь дрожащий) Populus tremula L. 
19 Пихта почкочешуйная Abies nephrolepis (Trautv.) Maxim. 
20 Рябина амурская Sorbus amurensis Koehne 
21 Сосна корейская (кедр корейский) Pinus koraiensis Siebold et Zucc. 
22 Сосна обыкновенная Pinus sylvestris L. 
23 Тополь бальзамический Populus balsamifera L. 
24 Тополь черный Populus nigra L. 
25 Черемуха обыкновенная Padus avium Mill. 
26 Яблоня ягодная Malus baccata (L.) Borkh. 
27 Ясень маньчжурский Fraxinus mапdshurica Rupr. 

 

По данным табл. 3 на участках, примыкающих к фасадной части учебного корпуса 
ТОГУ, произрастает 27 видов деревьев. Доля участия различных древесных пород в составе 
насаждений деревьев (исключая ФНД) представлена на рис. 1. 

 
 
 

Рис. 1. Породный состав сфор-

мированных деревьев на участ-

ках, примыкающих к фасадной 

части учебного корпуса ТОГУ 

 

 

 

Из данных рисунка 
следует, что доминирующее положение в составе насаждений занимают несколько древесных 
пород: тополь бальзамический – 25 %, сосна обыкновенная – 18 %, береза плосколистная – 13 
%, тополь черный – 11 %. Заметное участие в составе насаждений занимают дуб монгольский – 
8%, лиственница даурская – 5 %. Незначительную долю имеют яблоня ягодная – 4 %, ясень 
маньчжурский, вяз низкий – по 3 %, ель аянская – 2%. Оставшаяся часть (в сумме 9 %) на кото-
рую приходится на 16 древесных пород, имеющих каждая менее 2 % в составе, отнесена в кате-
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горию «прочие»: сосна корейская, береза даурская, орех маньчжурский, маакия амурская, клен 
мелколистный и др. Распределение деревьев по возрастным группам представлено на рис. 2. По 
данным рисунка взрослые деревья составляют 48 % насаждений территории; старовозрастных 
особей 19 %. Молодые и средневозрастные насаждения составляют 19 % и 14 % соответственно. 
В целом, с учетом наличия ФНД, возрастную структуру насаждений на участках, примыкающих 
к фасадной части учебного корпуса ТОГУ, можно считать сбалансированной. Состав форми-
рующихся насаждений деревьев приведен на рис. 3. Из данных рисунка следует, что наибольший 
процент в составе имеет сосна корейская – 51 %. Значительную долю также занимают ель аян-
ская – 10 % и пихта почкочешуйная – 9 %. Кроме того, в составе присутствуют: абрикос мань-
чжурский (гибридный) – 6 %, дуб монгольский – 4 %, лиственница даурская – 4 %, тополь баль-
замический – 4 %, сосна обыкновенная – 3 %, тополь черный – 2 %, ива Шверина – 2 %. На ос-
тавшиеся 5 % приходится шесть древесных пород, участие которых составляет не более 2 осо-
бей, отнесенных в категорию «прочие»: яблоня ягодная, вяз низкий, клены мелколистный и ясе-
нелистный, рябина амурская, ясень маньчжурский. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Рекомендации. По результатам исследования на участках, примыкающих к фасадной час-

ти учебного корпуса ТОГУ, рекомендуется проведение реконструкции насаждений, которая мо-
жет быть осуществлена как путем постепенной замены тополей и других малоценных пород с 
параллельным введением новых древесно-кустарниковых композиций с разреженной структу-
рой и организацией системы благоустройства, так и посредством тотального сноса существую-
щего озеленения и дорожно-тропиночной сети и создания нового ландшафтно-архитектурного 
объекта. Во избежание загущенности насаждений следует учитывать степень развития кроны 
деревьев во взрослом состоянии в различных типах посадок, на разном расстоянии между осо-
бями, а также при сочетании различных видов растений в одном насаждении. Расширение ассор-
тимента древесных растений рекомендуется за счет декоративных, неприхотливых и устойчивых 
к условиям урбанизированной среды видов, путем внедрения еще неиспользованных на данной 
территории, а также посредством расширения использования уже имеющихся, доля участия ко-
торых незаслуженно мала. На отдельных участках, находящихся в условиях большей охраняемо-
сти, а также на удалении от зон повышенного загрязнения автотранспортом, можно создавать 
небольшие группы особо декоративных и более требовательных к почвенным условиям расте-
ний. 
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Рис. 3. Породный состав ФНД на участках, примы-

кающих к фасадной части учебного корпуса ТОГУ 

Рис. 2. Распределение деревьев по возрастно-

му состоянию на участках, примыкающих 

к фасадной части учебного корпуса ТОГУ 
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СОСТАВ И СОСТОЯНИЕ КУСТАРНИКОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА УЧАСТКАХ, 

ПРИМЫКАЮЩИХ К ФАСАДНОЙ ЧАСТИ УЧЕБНОГО КОРПУСА ТОГУ 
  

Annotation. The article presents the results of studies of the composition and condition of bush plan-

tations in the areas adjacent to the facade part of the educational building of the Pacific National University. 

Data are given on the species composition of the formed and forming bush plantations, their condition with 

distribution by species, the distribution of defects and damages of plants. Recommendations are given to im-

prove the quality of bush plantations at the research object. 

Key words: landscaping and accomplishment of university campus, species composition of shrub 

plantations, condition of shrub plantations, defects and damages of shrub plants. 

 

Введение. В озеленении г. Хабаровска отмечается большой недостаток насаждений кус-

тарников. Эта же ситуация в полной мере соответствует зеленым насаждениям на территории 

Тихоокеанского государственного университета, в то время как в соответствии с нормами [1] 

соотношение деревьев и кустарников для территорий ВУЗов должно быть 1:4. Общее предва-

рительное обследование участков, примыкающих к фасадной части учебного корпуса универ-

ситета, показывает бедный ассортимент кустарниковых насаждений, а также отсутствие разно-

образия ландшафтных композиций. Имеющиеся сформировавшиеся кустарники по состоянию 

неплохие, за исключением порослевых, стихийно заселившихся особей, а также старовозраст-

ных растений под пологом деревьев. 

Целью данной работы является изучение состава и состояния кустарниковых насажде-

ний на участках, примыкающих к фасадной части учебного корпуса ТОГУ, с разработкой ре-

комендаций по улучшению их качества. 

Объекты и методы исследования. Объектом исследования являются насаждения кус-

тарников, расположенные на участках, примыкающих к фасадной части учебного корпуса 

ТОГУ. Обследуемая территория расположена в пределах Краснофлотского района г. Хабаров-

ска, восточнее ул. Тихоокеанской; с севера ограничивается проездом вдоль южных торцов зда-

ний общежитий №1 и 5 ТОГУ; восточной границей является линия фасада здания университе-

та; с юга участок ограничен проездом от ул. Тихоокеанской к лабораторному корпусу ТОГУ; 

западная граница проходит вдоль автостоянки (со стороны университета), пересекает цен-

тральную аллею, далее идет вдоль теплотрассы и соединяется с проездом вдоль южного торца 

здания общежития №5 ТОГУ. 
В целях удобства проведения исследований территория была разделена на три учетных 

участка, ограниченных дорожками и другими постоянными контурами внутренней ситуации 
[2]. С учетом рекомендаций [2], таксационные исследования включали определение следую-
щих характеристик: вид (русское и латинское названия; определялись по сводке [3]); возрас-
тная группа (по категориям: молодое, средневозрастное, взрослое, старое); происхождение мо-
лодых особей (естественное – семенное (самосев) или вегетативное (поросль) или искусствен-
ное (саженец)); дефекты развития, повреждения насекомыми-вредителями и заболеваниями. 
Насаждения в соответствии с [2] подразделялись на сформированные и формирующиеся (ФНК 
– саженцы, самосев и поросль). В процессе фотофиксации особенностей развития и состояния 
растений производилась фотосъемка габитуса, характерных признаков состояния особей, а 
также имеющихся дефектов и повреждений. В процессе работ по фотофиксации использова-
лись цифровые камеры Canon EOS 650D и SONY DSC-W510. Результаты и обсуждение. По 
результатам исследования выявлено, что на участках, примыкающих к фасадной части учебно-
го корпуса ТОГУ, произрастает 11 видов кустарников (табл. 1). 

Секция 2. Вопросы лесоводства, растениеводства, ландшафтного строительства и урбоэкологии 
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Таблица 1 

Перечень видов древесных растений, выявленных на участках, 

примыкающих к фасадной части учебного корпуса ТОГУ 

№ 

п/п 
Русское название Латинское название 

1 Свободноягодник сидячецветковый Eleutherococcus sessiliflorus (Rupr. et Maxim.) S. Y. Hu 

2 Боярышник Максимовича Crataegus maximowiczii Schneid. 

3 Вишня войлочная (вишенка войлочная) Microcerasus tomentosa (Thunb.) Eremin et Juschev 

4 Вишня Саржента Cerasus sargentii (Rehd.) Pojark. 

5 Жимолость Маака Lonicera maackii (Rupr.) Herd. 

6 Лещина разнолистная Corylus heterophylla Fisch. ex Trautv. 

7 Миндаль трехлопастной Amygdalus triloba (L.) Rick. 

8 Свидина белая Swida alba (L.) Opiz. 

9 Сирень Вольфа Sуringa wolfii C. K. Schneid. 

10 Спирея березолистная Spiraea betulifolia Pall. 

11 Чубушник тонколистный Philadelphus tenuifolius Rupr. et Maxim. 
 

Сформированные кустарниковые насаждения представлены сиренью Вольфа – 38 %, 
миндалем трехлопастным – 28 %, боярышником Максимовича – 11 %, вишней войлочной – 
10 %, жимолостью Маака – 8 %. Менее 5 % в составе занимают свидина белая, лещина разноли-
стная, спирея березолистная и чубушник тонколистный. Формирующиеся насаждения кустарни-
ков представлены сиренью Вольфа – 54 %, вишней Саржента – 17 %, вишней войлочной – 8 %, 
спиреей березолистной – 8 %, боярышником Максимовича – 4 %, свободноягодником сидяче-
цветковым – 4 %, чубушником тонколистным – 4 %. Анализ полученных данных показывает, что 
из 106 сформированных кустарников 62 % находятся в хорошем состоянии, 37 % – в удовлетво-
рительном состоянии, 1 % – в неудовлетворительном состоянии. Из 19 молодых растений из 
числа ФНК 37 % находятся в хорошем состоянии, 58 % – в удовлетворительном состоянии, 5 % – 
в неудовлетворительном состоянии. Распределение насаждений кустарников по состоянию с 
дифференциацией по породам представлено в табл. 2. 

 

Таблица 2 

Распределение насаждений кустарников различных пород по состоянию на участках, 

примыкающих к фасадной части учебного корпуса ТОГУ 

в процентах 
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хор. 24,5 23,6 4,7 0,9 6,6 0,9 – – 0,9 62,3 

удовл. 12,3 2,8 6,6 9,4 1,9 1,9 0,9 0,9 – 36,8 

неуд. 0,9 – – – – – – – – 0,9 
 

Из данных таблицы следует, что кустарники хорошего и удовлетворительного состояния 

по всем породам абсолютно преобладают над кустарниками неудовлетворительного состояния 

(кустов неудовлетворительного состояния менее 1 %). В целом по объекту кустарников хоро-

шего состояния больше, чем кустарников удовлетворительного состояния. Распределение ФНК 

по состоянию с дифференциацией по породам представлено в табл. 3, из данных которой сле-

дует, что растения из числа ФНК представлены главным образом особями хорошего и удовле-

творительного состояния. Исключение составляет спирея березолистная, для которой имеются 

растения неудовлетворительного состояния, доля которых равна доле особей удовлетворитель-

ного состояния. Растения хорошего состояния составляют половину всех ФНК. Число сформи-

рованных кустарников без дефектов на участках, примыкающих к фасадной части учебного 

корпуса ТОГУ, составляет 50 %. Исходя из этого, следует вывод, что половина от всех сформи-
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рованных кустарников, произрастающих на обследуемой территории, имеют различного рода 

аномалии развития и повреждения. На рис. 1 представлена диаграмма распределения дефектов 

и повреждений сформированных кустарников, встречающихся на обследуемой территории.  
 

Таблица 3 

Распределение ФНК различных пород по состоянию на участках, 

примыкающих к фасадной части учебного корпуса ТОГУ 

в процентах 
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Итого 

хор. 25,0 16,7 – – – 4,2 4,2 50,0 
удовл. 29,2 – 8,3 4,2 4,2 – – 45,8 
неуд. – – – 4,2 - – – 4,2 

 

 

 

 
Рис. 1. Распределение дефектов и повре-

ждений сформированных кустарников на 

участках, примыкающих к фасадной час-

ти учебного корпуса ТОГУ 

 

 

 

По данным рис. 1 наибольшую долю среди дефектов и повреждений занимают повре-

ждения насекомыми вредителями (рис. 2) – 63 % и заболевания листьев (рис. 3) – 35 %; ино-

гда встречаются сухобочины – 2 %. В табл. 4 приведены данные о распределении дефектов и 

повреждений сформированных кустарников по породам, из данных которой следует, что из 

34 случаев повреждений листьев насекомыми-вредителями 91,2 % приходится на миндаль 

трехлопастной, боярышник Максимовича, сирень Вольфа и вишню войлочную (38,2 %, 

23,5 %, 20,6 % и 8,8 % соответственно). Из 19 случаев повреждений листьев в результате за-

болеваний 84,2 % приходится на сирень Вольфа и 10,5 % на жимолость Маака. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Повреждения листьев боярышника 

Максимовича насекомыми-вредителями 
Рис. 3. Пятнистость листьев сирени Вольфа 

Секция 2. Вопросы лесоводства, растениеводства, ландшафтного строительства и урбоэкологии 
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Таблица 4 

Распределение дефектов и повреждений по породам у сформированных кустарников 

на участках, примыкающих к фасадной части учебного корпуса ТОГУ 
 

число случаев (процент от суммарного числа случаев по дефекту) 

Порода Сухобочина Лист. вредители Болезни листьев 

Боярышник Максимовича -(-) 8 (23,5) -(-) 

Вишня войлочная -(-) 3 (8,8) -(-) 

Жимолость Маака -(-) 1 (2,9) 2 (10,5) 

Лещина разнолистная -(-) 1 (2,9) -(-) 

Миндаль трехлопастной -(-) 13 (38,2) -(-) 

Сирень Вольфа 1 (100) 7 (20,6) 16 (84,2) 

Спирея березолистная -(-) 1 (5,3) 

Чубушник тонколистный -(-) 1 (2,9) -(-) 

Итого 1 (100) 34 (100) 19 (100) 

 

Анализ данных о распределении сухобочин у кустарников по породам не приводится в 

виду недостаточного объема выборок. 

Число формирующихся кустарников без дефектов на участках, примыкающих к фа-

садной части учебного корпуса ТОГУ, составляет 44,4 %, что говорит о значительной степени 

повреждений молодых посадок. 

Из дефектов и повреждений формирующихся кустарников 60 % (из 10 случаев) при-

ходится на заболевания листьев, 40 % – на повреждения листьев насекомыми-вредителями. 

Других дефектов и повреждений не отмечено. Во всех случаях повреждена сирень Вольфа. 

Рекомендации. В пределах обследованной территории рекомендуется расширение ас-

сортимента кустарников из числа неприхотливых, устойчивых к неблагоприятным факторам 

городской среды, декоративных и красивоцветущих видов. Кроме того, очень важно разнооб-

разить структуру и эстетический облик ландшафтных композиций, как в виде отдельных кус-

тарниковых групп, так и в виде сочетаний кустарниковых насаждений с насаждениями де-

ревьев. Уместны живые изгороди, особенно по границе территории кампуса университета и 

вдоль проездов. Существующие аллейные посадки миндаля трехлопастного давно стали ви-

зитной карточкой университета; здесь можно предложить омоложение кустов и ремонт клумб, на 

которых они расположены. Отмеченные повреждения заболеваниями и насекомыми-

вредителями носят эпизодический характер и не вызывают необходимости проведения спе-

циальных мероприятий. Кустарники неудовлетворительного состояния, как сформировавшиеся, 

так и из числа ФНК, необходимо убрать. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ЛЕСОВ 

 
Annotation. State inventory woods (GIL), this new mechanism estimation of conduct timber facili-

ties in region. 

Key words: wood, tree, test, area, action. 

 

В статье 90 Лесного кодекса РФ зафиксированы мероприятия ГИЛ (государственная 

инвентаризация лесов), которые направлены по выявлению количественных и качественных 

описаний государственных лесов. Основным объектом проведенных каждый год работ по 

выявлению количественных и качественных данных лесов, которые расположены на землях 

лесного фонда, является лесничество, лесопарк (часть лесничества, лесопарка); для лесов, 

находящихся на территориях других категорий, объектом является их часть или же участок 

леса в пределах между городского образования субъекта Российской Федерации (дальше – 

лесничество). Количественные и качественные характеристики лесов определяют первона-

чально на пробных площадях ГИЛ с помощью выборочных методов таксации в соответствии 

с законами теории вероятностей, математической статистики и применением закономерных 

связей между таксационными признаками лесных насаждений. Исследования на пробных 

площадках повторяется каждые 10-15 лет. Разрешается снижение срока периодичности по-

вторного определения количественных и качественных характеристик лесов, но только в тех 

местах, где ведется активное лесное хозяйство.  

Определение количественных и качественных параметров лесов определяется на 

пробных площадях, расположенных случайным способом и являются статистически репре-

зентативными. Способ размещения сети пробных площадей в объекте ГИЛ производится с 

применением программы ЛесГИС. По оцифрованным стратам определяют число пробных 

площадей. Но цифровая информационная база произведена только на тридцать процентов 

участковых лесничеств. Поэтому, актуальным является вопрос дальнейшего создания цифро-

вой базы данных для инвентаризации лесов. Примерный план подготовки базы данных для 

государственной инвентаризации лесов определяются в следующей последовательности: 

– получение и анализ исходных данных на объект работ; 

– создание цифровой основы объектов работ; 

– подготовка базовых карт-схем лесных страт; 

– актуализация базовых карт-схем лесных страт; 

– изготовление актуализированных карт-схем лесных страт, вычисление площадей 

страт, уточнение площадей земель лесного фонда, лесов, расположенных на землях иных ка-

тегорий; 

– статистическое размещение, определение местоположения (координат) пробных 

площадей; 

– закладка пробных площадей, фотопроб и проведение на них исследований и изме-

рений; 

– определение количественных и качественных характеристик лесов; 

– анализ и обобщение результатов, подготовка ежегодных отчетов по субъектам. 

Схематично алгоритм ГИЛ можно представить следующей схемой (рис 1). 
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Рис. 1. Алгоритм государственной инвентаризации лесов 

 

Таким образом, окончательным продуктом ГИЛ являются обновленная картографи-

ческая и таксационная базы, которую можно успешно применять для планирования после-

дующих мероприятий и построения качественно новых нормативов.  

 
            © Колодочко А. В., 2017 
            © Выводцев Н. В., 2017 
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НОВЫЕ ПРАВИЛА ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ 
 

Annotation. Consideration new rules woods reconstruction with reference to forestry Far East in 

correspondence to inventory woods. Install incoordination are certain point. 

Key words: wood, tree, test, area, action, point. 

 

В настоящее время вышли новые Указания по оценке хода естественного лесовос-

становления и проектированию мероприятий по лесовосстановлению, утверждённых прика-

зом МПР от 29.06.2016  № 375, и лесоустроительных инструкций, утверждённых приказом 

Рослесхоза от 12.12.2011 № 516 и приказом МПР от 03.02.2017 № 55. Рассмотрим некоторые 

аспекты соответствия новых регламентирующих документов – Правил лесовосстановления и 

новой лесоустроительной инструкции применительно к лесному фонду Дальнего Востока. 

Проектирование мероприятий по лесовосстановлению начинается с определения ле-

сорастительной зоны и лесорастительного района, в котором находится лесной квартал и вы-

деления кварталов, не доступных для проведения лесовосстановительных мероприятий в та-

ёжной зоне и зоне хвойно-широколиственных лесов. До того, как список таких кварталов 

появится в лесохозяйственном регламенте, его предлагается утверждать лесоустроительным 

совещанием (п. 12 Правил лесовосстановления – далее ПЛ).  

В карточке таксации описывается подрост только хозяйственно ценных пород, как 

под пологом леса, так и на не покрытых лесом землях. Указывается породный состав, сред-

ний возраст, средняя высота, число экземпляров в тысячах штук на 1 гектар (п. 127 ЛУ инст-

рукции 2011 г., п. 17 ЛУ инструкции 2017 г. – далее ЛУИ 2011 и ЛУИ 2017).  

На не покрытых лесом землях подрост малоценных пород принимается во внимание 

в том случае, если его количество и состояние вместе с подростом ценных пород или без него 

позволяет отнести выдел к лесному насаждению. Ценными породами следует считаются 

хвойные и твердолиственные породы, а в Приморском крае также берёза плосколистная 

(продуктивностью не ниже 2 бонитета) и липа (из такого определения исходит утверждённый 

Рослесхозом целевой прогнозный показатель № 7 для каждого субъекта РФ в зоне деятельно-

сти филиала). В особых объектах список ценных пород уточняют протоколом лесоустрои-

тельного совещания. В карточке таксации может быть отмечено в составе подроста не более 

трёх пород. Кедр должен быть внесён в состав подроста в любом случае при его участии в 

составе от одной единицей и выше (п. 14 ПЛ). 

Ценными (главными) породами могут быть кустарники в условиях невозможности 

произрастания древесных пород (п. 94 ЛУИ 2011, п. 84 ЛУИ 2017), когда запас их древесины 

составляет 60 и более процентов от общего запаса древесины (п. 175 ЛУИ 2011, п. 162 ЛУИ 

2017). 

В правилах лесовосстановления и лесоустроительной инструкции смешаны понятия 

главной, целевой и ценной породы. Поэтому определение главной древесной породы взято 

согласно п. 3.2.13 ОСТа 56-108-98. Главная порода (она же целевая) в данных лесораститель-

ных (тип леса) и экономических условиях (леса разного назначения) представляет наиболь-

шую ценность, наилучшим образом отвечает целям хозяйства. В составе насаждения или 

подроста не может быть двух главных пород. Ценных пород может быть несколько. 

Для каждого выдела покрытых лесом земель, в котором преобладающая порода не 

соответствует целям лесовыращивания или типу леса, указывается целевая порода независи-
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мо от того, совпадает она с преобладающей древесной породой таксируемого насаждения 

или нет (п. 126 ЛУИ 2011, п. 116 ЛУИ 2017). Для любого малоценного насаждения необхо-

димо определять коренной тип леса и целевую породу. 

Для всех не покрытых лесом земель устанавливаются: целевая порода, класс боните-

та, коренной тип леса, которые определяются по типу лесорастительных условий, остаткам 

погибшего древостоя, по примыкающим лесным насаждениям (п. 131 ЛУИ 2011. в п. 121 

ЛУИ 2017 слово «коренной» искоренено. Обе инструкции требуют ненужного – целевую по-

роду для всех не покрытых, т.е. включая питомники, редины, н/с л. культуры). Для установ-

ления целевой породы надо прежде установить коренной тип леса (или просто тип леса). В 

редких случаях, не связанных с ускоренным выращиванием ценной древесины, целевая по-

рода выбирается вне связи с типом леса.  

По всей видимости, под словом «главные» ПЛ имеют в виду «ценные» породы. Не 

обращать внимания на п. 12, в котором главные породы характеризуются как способные об-

разовывать в данных природно-климатических условиях новые насаждения: осина и берёза 

сплошь и рядом способны давать новые насаждения на месте кедровников, ельников, лист-

венничников. 

Таблицу 2 приложений 15,16,18, 24 к Правилам лесовосстановления преобразовать в 

следующую форму (табл. 1). 

Таблица 1 
Способы лесовосстановления в зависимости от количества жизнеспособного подроста главных (ценных) 

пород для всех лесных районов и типов леса Дальнего Востока в зоне деятельности филиала  

«ДАЛЬЛЕСПРОЕКТ» 

 

Способ 

лесовосстановления 
Порода 

Кол-во крупного подроста, 

тыс. шт. на 1 га 

ЕСТЕСТВЕННОЕ при 

содействии минерали-

зацией почвы или 

КОМБИНИРОВАН-

НОЕ 

Кедр, ПЦ 0,2-0,3 

Д, КЛ, ЛП, ДМ, МК, Г, АБР, ГШ 0,3-0,4 

Е, П, С, Л, Я ,ОР, ИЛ. БХ, АК 0,4-0,7 

БК, БЖ, БЧ, ББ, ОС, Т, ЧЗ, ОЛ, ИВ 0,6-0,9 

КС, ОЛС 0,6-0,7 

 

Естественное лесовосстановление путём содействия сохранением и (или) уходом за 

подростом проектируется при количестве его выше верхнего предела, указанного в таблице. 

Искусственное лесовосстановление (посадка, посев) проектируется при количестве 

менее нижнего предела. 

В зоне притундровых лесов проектируется только ЕСТЕСТВЕННОЕ лесовосстанов-

ление вследствие природных процессов (естественное заращивание). 

Естественное заращивание в других зонах (таёжная, хвойно-широколиственная) про-

ектируется в кварталах, не доступных для хозяйственного воздействия, при любом количест-

ве возобновления, не достаточном для формирования насаждения. В лесостепной зоне есте-

ственное заращивание не проектируется. 

При исследовательских работах для оценки успешности лесовосстановления количе-

ство подроста каждой породы по группам высоты пересчитывается в количество крупного 

подроста (п.14 ПЛ). В карточке таксации даётся фактическая средняя высота (а значит и 

группа высоты) подроста для всех пород одна, которая задаёт коэффициент перевода подрос-
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та в крупный при оценке хода восстановления леса. 

При таксации лесосек (насаждений, отведенных в сплошную рубку) мероприятие по 

лесовосстановлению назначается с учётом процента сохранности подроста после рубки (60% 

для верности).  

Оценка хода лесовосстановления и определение требуемых хозяйственных мероприя-

тий в случае подроста, смешанного по составу, ПЛ не конкретизируют. В п. 14 сказано, что 

это делается по главным породам. А если главных (ценных) две - три, и каждая со своим по-

рогом количества для одного и того же мероприятия? Наиболее точный, и потому не способ-

ный вызвать возражение, способ оценки выработан совместно с Управлением лесами Прави-

тельства Хабаровского края и закреплён протоколом технического совещания от 08.02.2013 г. 

Согласованный вариант предлагает в случае смешанного подроста оценку состояния лесо-

восстановления определять суммированием долей, которые каждая порода вносит в общее 

дело в зависимости от коэффициента состава и предельных значений количества подроста, 

установленных в таблице 2 приложений к ПЛ. 

Пример 1. Вырубка. Доступный квартал в Дальневосточном таёжном районе. Подрост 

в карточке таксации: 1,0 тыс./ 1 м/ 10 лет/ 6П2Е2К. Предположим, что присутствующий в вы-

деле подрост малоценных пород по их высоте и количеству не позволяет отнести выдел к на-

саждению (параметры в табл. 1 приложений к ПЛ).  

Вычисляем количество крупного подроста ценных (главных) пород (коэффициент пе-

ревода среднего подроста высотой 0,6-1,5 м в крупный – 0,8).  

Всего на 1 га: 1,0 т. шт.× 0,8 = 0,8 т. шт.,  

 в т.ч. П и Е (в одной группе) - 8 единиц в составе: 0,8 т. шт.× 0,8 = 0,64 т. шт.; 

 Кедр - 2 единицы в составе: 0,8 т. шт.× 0,2 = 0,16 т. шт. 

Верхний предел минерализации (табл. 2) для П и Е – 0,7 т. шт., процент достижения 

предела = (0,64 т. шт. : 0,7 т. шт.) ×100 = 91%. 

Верхний предел минерализации (табл. 2) для К – 0,3 т. шт., процент достижения пре-

дела = (0,16 т. шт. : 0,3 т. шт.) × 100 = 53%. 

Суммарное для всех пород ценного подроста достижение предела = 91%+53% = 144%. 

Верхний предел минерализации, принятый за 100%, превышен. Проектируется уход за 

подростом. В этом случае надо ещё раз убедиться, что количество и размеры ценного подрос-

та вкупе с малоценным не позволяют отнести участок к площади, занятой насаждением. 

Пихта и ель при высоте 1 м требуют 2,1 тыс. шт. на 1 га для отнесения площади к насажде-

нию (кедр не достиг нужной высоты); процент достижения рубежа = (0,64 т. шт. : 2.1 т. шт.) × 

100 = 30%. Если берёза белая, ольха и осина в этом выделе достигли высоты 1,5 м и наберут 

1,1 т. шт. на 1 га, площадь окажется покрытой этими породами на недостающие 70 % [(1,1 т. 

шт. : 1,5 т. шт.) × 100 = 73%)].  

Таблица 1 приложений ПЛ служит для отнесения к молоднякам как лесных культур, 

так и естественно возобновившихся любыми породами площадей в зоне содействия естест-

венному восстановлению леса. Иначе для чего в этой таблице и ценные и малоценные поро-

ды? А п. 117 ЛУИ 2011 (также и п. 107 ЛУИ 2017) не учитывают этого новшества ПЛ.  

Пример 2. Те же условия. Выдел воспринимается не покрытой лесом площадью. Подрост 

по данным таксации: 1,0 тыс./ 0,5 м/ 10 лет/ 6БЖ4Е. Подроста малоценных пород нет. 

Весь подрост мелкий. Коэффициент переводе подроста в крупный – 0,5. 

Кол-во крупного подроста по породам в т. шт.: БЖ – 0,3; Е – 0,2. 

Верхний предел для минерализации, принимаемый за 100%, по табл. 2 в тыс. шт.: БЖ 

- 0,9, Е – 0,7. 

Процент достижения предела: БЖ (0,3 т. шт. : 0,9 т. шт. = 33%); Е (0,2 т. шт. : 0,7 т. шт. 

= 28%).  

Суммарное достижение: 33% + 28% = 61%.  
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Верхний предел не достигнут, и значит, мы остаёмся в зоне минерализации. Но требу-

ется проверка по нижнему пределу. За 100% принимается нижний предел для минерализации 

в т. шт.: для БЖ – 0,6, для Е – 0,4. 

Процент достижения нижнего предела для минерализации: БЖ (0,3 т. шт. : 0,6 т. шт. = 

50%); Е (0,2 т. шт. : 0,4 т. шт. = 50%).  

Суммарное достижение: 50 % + 50 % = 100 %. Это означает достижение нижнего пре-

дела для назначения содействия естественному лесовосстановлению способом минерализа-

ции или посадки частичных (комбинированных) культур. 

Выбирая между минерализацией почвы и посадкой частичных культур, следует учи-

тывать наличие или отсутствие на площади выдела семенников, близость или удалённость 

стен леса, возможность использования механизмов (п. 16 ПЛ). Благо дело, таксатору не нуж-

но рассчитывать количество подсаживаемых растений, а лишь указать целевую породу и на-

именование мероприятия. А лесникам придётся голову поломать, т.к. ПЛ и ЛУИ выставляют 

разные требования на этот счёт. 

«Дополнению (посадке взамен погибших растений) подлежат лесные культуры с 

приживаемостью 25–85 %. Дополнение проводится в количестве обеспечивающем количест-

во деревьев главных пород, установленных в таблицах 1 Приложений 1 – 32 к настоящим 

Правилам» (п. 47 ПЛ). Дополнять надлежит до того количества, которое указано в таблице 1, 

а не до первоначально высаженного. Посему в некоторых случаях даже при 50 % приживае-

мости дополнение может не потребоваться, если высадили 3000 штук. Теперь давать распо-

ряжение по дополнению несомкнувшихся культур при любой приживаемости от 25 до 85 % 

нельзя без предварительных вычислений. 

Пункт 55 ПЛ требует культуры (простые и комбинированные) относить к насаждени-

ям при достижении растениями параметров главной древесной породы, указанных в табли-

цах 1 приложений 1–32. А если главных (ценных) пород не одна? Насаждение, ведь, образу-

ется не одной только главной породой, но всеми присутствующими, включая малоценные. 

По логике, должен быть учтен вклад каждой породы в строительство насаждения. 

Пример 3. Комбинированные культуры лиственницы даурской в Дальневосточном та-

ёжном районе и несфагновых типах леса достигли возраста и размеров, указанных в таблице 

1 ПЛ, и вместе с экземплярами лиственницы естественного происхождения насчитывают 1.0 

тыс. шт. на 1 га, что даёт только 53% требуемого количества. Но есть не меньших размеров 

берёза плосколистная в количестве 1.0 тыс. шт. на 1 га, что при норме для неё 1.5 тыс. шт. 

даст 67% покрытия. Надо ли отнести такую площадь к землям, занятым лесным насаждени-

ем состава 5Л5ББ? ПЛ ответа на такой вопрос не даёт. Но есть п. 123 ЛУИ 2011 (п. 113 ЛУИ 

2017), который требует сомкнувшиеся культуры и смешанное с ними естественное возоб-

новление относить к лесным культурам, если древесные породы искусственного происхож-

дения составляют не менее 5 единиц в составе древостоя. 

Естественное лесовосстановление в кварталах, доступных для хозяйственного воздей-

ствия, не считается естественным заращиванием по воле природных процессов, но происхо-

дит в результате того или иного содействия естественному лесовосстановлению (п. 12 ПЛ). 

При достижении подростом параметров, указанных в таблице 1 приложений к ПЛ, площади 

подлежат отнесению к землям, занятым лесными насаждениями, так же, как культуры, но не 

обращая внимания на возраст (п. 17 ПЛ). Требование минимального значения возраста отно-

сится только к молоднякам, созданным искусственным или комбинированным способом (см. 

заголовок таблицы 1 приложений ПЛ). Таблица 1 приложений 15,16,18,24 Правил лесовосста-

новления необходимо привести к следующему виду табл. 2.  
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Таблица 2 

Требования к молоднякам, площади которых подлежат отнесению к землям, занятым  

лесными насаждениями 

 

Порода Л. р-н Возр 
Тыс. 

штук 

Высота, 

м 
Порода Л. р-н 

Возр Тыс. 

шт 

Высота, 

м 

Кедр ДВ таёж - 1,3 1,4 Ясень Х-шир 6 2,0 1,7 

 Х-шир 9 1,3 1,4  Лесост 6 2,0 1,7 

 Лесост 9 1,3 1,4 Орех Х-шир 6 1,5 1,5 

Пих цельнол Х-шир 9 1,3 1,4  Лесост 6 1,5 1,5 

 Лесост 9 1,3 1,4 Кл, Ил и др. Х-шир - 1,5 1,3 

Сосна обыкн ДВ таёж 13 2,1 0,9  Лесост - 1,5 1,3 

Сосна могиль Х-шир - 1,9 1,4 Бархат Х-шир - 2,0 1,5 

 Лесост - 1,9 1,4  Лесост - 2,0 1,5 

ЕЛЬ Камч 15 1,5 0,7 Бк,Бж,Бч,Бш Камч 12 1,8 1,1 

 ДВ таёж 15 2,1 0,8  ДВ таёж - 1,8 1,1 

 Х-шир 10 1,5 1,0  Х-шир - 1,8 1,4 

 Лесост 10 1,5 1,0  Лесост - 1,8 1,4 

Пих  сахал ДВ таёж 13 2,1 0,9 Липа Х-шир - 1,5 1,5 

Л курильск Камч 10 1,5 1,1  Лесост - 1,5 1,5 

 ДВ таёж 8 1,6 1,3 Береза белая Камч 10 2,0 1,4 

Л даурская Камч 10 1,5 1,1  ДВ таёж - 1,5 1,5 

(сфагн типы) ДВ таёж 7 1,9 1,5  Х-шир - 1,5 2,0 

(кустар типы) ДВ таёж 6 1,9 2,5  Лесост - 1,5 2,0 

 Х-шир 6 1,9 2,5 Ос,Т,Чз,Ол Камч - 2,0 1,5 

 Лесост 6 1,9 2,5  ДВ таёж - 1,5 1,5 

Л тонкочеш ДВ таёж 6 1,6 1,0  Х-шир - 1,5 2,0 

Дуб Х-шир 6 1,5 1,3  Лесост - 1,5 2,0 

 Лесост 6 1,5 1,3 Кс,Олс,Бкс Камч - 1,5 0,5 

      ДВ таёж - 1,5 0,5 

 

Результаты содействия естественному лесовосстановлению, комбинированного и ис-

кусственного восстановления оцениваются по таблице 1.  

Требование возраста относится к комбинированным и обычным лесным культурам. 

Число тыс. штук на 1 га подроста указанной средней высоты главных (ценных) пород. 

Лиственница курильская – Камчатка, Сахалин, Курилы. 

Лиственница даурская – остальная территория Д. Востока. 

Лиственница тонкочешуйная (японская) – в культурах на юге Сахалина. 

Перевод естественно возобновившихся площадей в покрытые лесом земли в кварта-

лах, не доступных для хозяйственного воздействия, и в зоне притундровых лесов проводится 

по параметрам, установленным в приложении 33 к ПЛ. 

Таким образом, анализ новых Правил лесовосстановления применительно к лесам 

Дальнего Востока в соответствии с требованиями новой лесоустроительной инструкции по-

казывает, что они требуют корректировки по приведенным выше пунктам. 
 

            © Колодочко А. В., 2017 
            © Лосев В. Н., 2017 

Секция 2. Вопросы лесоводства, растениеводства, ландшафтного строительства и урбоэкологии 
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СЕКЦИЯ 3 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ, УСТОЙЧИВОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 
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КОМФОРТНОСТЬ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ – ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ ХАБАРОВСКА 
 

Annotation. In article questions of gardening of intradomestic territories of a Khabarovsk city are 

considered. 

Key words: sustainable development, Khabarovsk, gardening, intradomestic territories.  

 

Высокие темпы и масштабы урбанизации в мире во второй половине XX и начале XXI 
веков получили название «городской революции» [1]. Процент  городского населения в мире 
вырос с 13 % в 1900 г до 29 % в 1950 г. и 49 % в 2005 г поворотным считается 2007 г., посколь-
ку половина населения в мире стала жить в городах [2, 3]. По прогнозу ООН, в период между 
2000 и 2025 гг население мира увеличится от 6,1 до 7,8 млр человек и около 90 % всего насе-
ления будут жить в городах [4]. Библиографический анализ мировой литературы по проблемам 
урбанизации с 1991 по 2009 гг., проведенный Wanga H., Hea Q., с соавторами [5], показал, что 
резко вырос интерес к экологическим проблемам урбанизации в последние годы, особенно в 
Северной Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. В России, и Дальний Восток 
не является исключением, эти актуальные проблемы также находятся в центре внимания уче-
ных и практиков. 

Важнейшим критерием качества городской среды является её комфортность, когда соз-
даются оптимальные условия для жизни, труда и отдыха населения. В мировой практике про-
исходит ориентация научно-практических исследований на экологизацию городов и улучшение 
состояния городской среды. Усиленно ведутся разработки проектов создания «эко-сити» и «зе-
леных городов» [6]. К механизмам, противостоящим разрушению природной среды в городах 
относятся искусственно созданные приспособления – очистные сооружения, фильтры, элек-
тромагнитное экраны, дымопоглотители, установка виброоснований, глушителей шума, ис-
пользование шумопоглощающей облицовки и пр., которые приведут города к низкоуглеродно-
му, экомобильному, здоровому, «зеленому» и умному будущему [7]. Второй и основной меха-
низм сохранения окружающей среды в городах – это использование растительного покрова. 
Озеленение – это самый эффективный способ оптимизации городской среды. Делать ставку 
лишь на техногенные средства при планировании и развитии городов без достаточного внима-
ния к экологическому состоянию территории бесперспективно. Инвестиции в природный ка-
питал и экосистемные подходы, например, сохранение и развитие зеленой инфраструктуры, 
могут в дальней перспективе быть экономически более эффективными по сравнению с искус-
ственными решениями [8]). Мощным инструментом улучшения комфортности городской сре-
ды и фактором является растительность. Поэтому возникает задача оптимизации отношений 
«город – растение – человек». Наряду с эстетическими, гигиеническими функциями городская 
растительность выполняет важные средоформирующие и средостабилизирующие функции [9, 
10]. Растительность является индикатором состояния качества городской среды, следовательно, 
и здоровья человека. Анализ ее состояния, управление процессами, основанное на экологиче-
ских принципах, является условиями изменения экологической ситуации в городах. Концепция 
перехода Российской Федерации к устойчивому развитию подчеркивает необходимость и воз-
можность перехода к новой модели развития. К главным задачам на пути к устойчивому разви-



 2017 

 

67 

 

тию относятся стабилизация экологической ситуации, улучшение качества окружающей среды 
за счет экологически ориентированных методов управления и экологизации экономической 
деятельности. Устойчивое развитие подразумевает и устойчивое развитие городских поселе-
ний. Однако для Хабаровска актуальным в настоящее время является большой комплекс про-
блем: сложная демографическая ситуация и здоровье населения; проблемы экономики; напря-
женная экологическая ситуация; транспортные проблемы [11]. Таким образом, отмечается, 
что как и в большинстве городских поселений нашей страны, градостроительная ситуация 
Хабаровска далека от идеалов «устойчивого развития» и именно поэтому приветствуем на-
мерения городской Администрация по благоустройству города и создание эффективной сис-
темы градорегулирования. Целью работы является повышение уровня жизни населения му-
ниципального образования г. Хабаровска за счет улучшение экологических условий и изуче-
ние аспектов повышения комфортности городской среды средствами озеленения. Земли, рас-
положенные под многоквартирным домом и вокруг него с имеющейся на нем инфраструкту-
рой называются придомовой территорией. Благоустройство и озеленение городов – одна из 
приоритетных задач формирования комфотной городской среды. В последнее время уделяет-
ся большое внимание городским дворам. В этом направлении начали свою работу федераль-
ные и муниципальные гранты по их благоустройству, проводятся конкурсы на лучший двор, 
активизируется самодеятельность населения по озеленению придомовых территорий и газо-
нов. Городской двор должен стать комфортным местом для его жителей, выполнять возло-
женные на него рекреационный функции, и в то же время эта территория должна быть эсте-
тически привлекательной, а само пространство должно быть организовано с учётом потреб-
ностей всего населения. Для создания современного проекта озеленения двора следует ре-
шить несколько вопросов. Необходимо проанализировать основные факторы, влияющие на 
комфортность озеленяемой территории, к которым относятся: природно-климатические (вет-
ровой режим, наличие или отсутствие снежного покрова, освещенность территории, характер 
стока атмосферных осадков, уплотнение и (или) засоление почв и др.), орографические или 
характер рельефа территории (наличие откосов и подпорных стенок, перепад высот рельефа, 
крутизна и экспозиция склонов), градостроительные (замкнутые, полузамкнутые, протяжен-
ные, раскрытые пространства, этажность застройки, наличие транзитных и инженерных 
коммуникаций, организованность дорожно-транспортной сети, ограждения) и социально-
экономические. 

Высокая плотность застройки, наличие гостевых автостоянок и развитая сеть инженер-
ных коммуникаций активно влияют на состояние зелёных насаждений и озеленённую террито-
рию в целом. Анализ социально-экономических факторов показывает, что необходимо учиты-
вать функциональную направленность озеленения двора на все категории жильцов. Здесь от-
дыхают маленькие дети и их родители, собираются в стайки подростки, люди старших возрас-
тов проводят свое время, автолюбители, и, конечно, собаки и их владельцы. Необходимо учи-
тывать интересы всех возрастных и профессиональных категорий жителей дома. С помощью 
озеленения двора можно провести функциональное зонирование придомовой территории. Озе-
ленение всех зон должно быть композиционно единым для всего внутридворового пространст-
ва. Рекреационные нагрузки диктуют выбор ассортимента. Здесь преимущество должны полу-
чать аборигенные (местные) растения, устойчивые к произрастанию в экстремальных и крайне 
динамичных условиях дальневосточного города. Важно учитывать возрастную изменчивость 
деревьев и кустарников в конкретных условиях среды жилой застройки, не создавая переуп-
лотненные посадки. Растительность придомовой территории должна быть декоративной и 
композиционно единой, не препятствовать аэрации дворового пространства, создавать условия 
для инсоляции, улучшать микроклимат, расчленять территорию при помощи биогрупп расте-
ний на функциональные зоны (игровую, спортивную, хозяйственную, отдыха взрослых, транс-
порта и проездов и др.). Озеленение двора должно проводиться с учётом удовлетворения по-
требностей всего населения дома в отдыхе и в хозяйственной деятельности. Как правило, во 
дворах сочетаются открытые (площадки, газоны) и засаженные участки с древесно-
кустарниковой растительностью. В придомовых полосах размещают компактные группы 
кустарников и небольших по высоте отдельно стоящих деревьев (виды плодовых деревьев, 

Секция 3. Социально-экономические аспекты экологической безопасности,  

устойчивое экологическое развитие и рациональное природопользование 
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черемухи, рябины, ильм мелколистный и др.). Очень часто можно видеть посадки крупных 
деревьев на придомовых участках, проведенные с нарушением норм. Впоследствии эти рас-
тения начинают затенять окна первых этажей, что провоцирует конфликты. Деревья должны 
размещаться не ближе 5 м от здания, а кустарники – не ближе 1,5 м. Очень удачны примеры 
размещения вьющихся растений на придомовых полосах (лимонник китайский, виноградов-
ник пятилисточковый, хмель обыкновенный, виноград амурский) с использованием различ-
ных конструкций. Этот вид озеленения не только украшает фасады зданий, но и выполняет 
много полезных функций: защищает от избыточного освещения, создавая своеобразный «эк-
ран», защищает от пыли и понижает уровень шума, эффективно использует даже небольшое 
пространство, декорирует неприглядные или ветхие постройки. Многочисленные примеры 
использования лиан при озеленении дворов в Хабаровске уже имеются. Однако следует от-
метить, что крайне редко используются вьющиеся растения при озеленении металлических 
решеток. Вертикальное озеленение могло бы придать живописность ограждениям и фасадам 
зданий. К ограничениям по озеленению внутридворовых территорий относится следующее: 
запрет на посадку ядовитых, колючих, сильно пахнущих и «пухоносных» растений. Однако, 
гуляя по хабаровским микрорайонам, до настоящего времени во дворах можно встретить по-
садки дурмана, относящегося к галлюциногенным растениям, и ядовитого растения – клеще-
вины обыкновенной.  

В то же время к недостаткам при озеленении дворов относятся: отсутствие профес-
сионального подхода к озеленению внутригородских территорий. А ведь эта работа, которая 
требует знаний и опыта. Профессия садовника как-то вышла из оборота. И только там, где 
они работают, сразу чувствуется рука профессионала. Как правило, наблюдаемое в последнее 
время строительство жилья разного статуса, определяет подбор ассортимента и использова-
ние приемов ландшафтного дизайна. Можно встретить голубые ели и клены разнообразной 
пестролистной окраски. Например, при обследовании насаждений по ул. им. В. И. Ленина, 
увидели араукарию, высаженную в открытый грунт на летний период. Такого экзотического 
ассортимента древесно-кустарниковых растений не увидишь на старых внутридворовых тер-
риториях и среди новостроек «эконом-класса». Жители часто используют разнообразный ас-
сортимент цветочных растений, которые везут с собственных дач. В этом случае клумбы по-
рой выглядят как «дебри», что усугубляется и отсутствием или недостаточным уходом за 
растениями. Создаются переуплотненные посадки травянистых, кустарниковых и древесных 
растений. В этом случае даже определить пейзажный стиль бывает невозможно. А сами по-
садки имеют порой малопривлекательный вид и уход за ними затруднен. К особенностям 
озеленения дворовых территорий Хабаровска относится использование населением большо-
го ассортимента плодово-ягодных культур. 

Разделить территорию двора на функциональные зоны помогают формованные и не-
формованные живые изгороди и бордюры из кустарников (пузыреплодник калинолистный, 
ильм мелколистный, сирень обыкновенная, вишня войлочная, снежноягодник, спиреи, чу-
бушники карагана, дёрен белый, кизильник блестящий, боярышник перистонадрезанный, 
боярышник даурский, боярышник Максимовича и др.), а также одиночные экземпляры круп-
ных деревьев. Хорошо зарекомендовал себя в условиях Хабаровска ильм японский, мелколи-
стный, гладкий и горный. Расчленить территорию игровой зоны на самостоятельные по сво-
ему назначению участки можно с помощью групп или одиночных экземпляров деревьев и 
кустарников из устойчивых, местных видов растений. Чтобы защитить растения вокруг иг-
ровых площадок можно устанавливать скамьи, ограждения из бордюра или формировать 
опорные стенки небольшой высоты. На детских площадках хорошо организовывать живые 
изгороди в стиле «плетень» из разных видов ив. Нужно избегать использования так называе-
мых «пухоносных» растений (женские экземпляры тополя) и  обильно плодоносящих расте-
ний (клен ясенелистный дает много семян, которые висят на дереве до весны). Одним из деко-
ративных мульчирующих материалов, широко применяемых на детских площадках за рубе-
жом, является древесная щепа. Являясь хорошим амортизатором, древесная щепа защищает от 
ушибов, препятствует уплотнению почвы, задерживает рост сорняков на площадке. При высо-
кой инсоляции в летнее время необходимо затенять зоны отдыха, повысить замкнутость про-
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странства, используя изгороди и вертикальное озеленение. Ассортимент крупных деревьев 
здесь обширен: липы амурская и маньчжурская, дуб монгольский, сосна обыкновенная, вязы, 
клены, ясень маньчжурский. Актуальным вопросом ландшафтной организации внутридворо-
вых территорий является формирование комфортной среды для престарелых и инвалидов. Для 
защиты от солнца желательно строительство пергол с вьющимися растениями, а для защиты от 
ветра – декоративных стенок. Для затененных дворовых территорий рекомендуется использо-
вание следующих весеннецветущих растений: купена, майник, зеленоцвет японский, водосбо-
ры, кислица, василистники, бадан тихоокеанский, лапчатки, смилацина, хохлатки и др. При 
озеленении хозяйственных площадок важно учитывать то, что контейнерные площадки с му-
соросборниками должны быть изолированы от прилегающей территории. Здесь рекомендуется 
посадка деревьев (ясень, липы, вязы) и формирование живой изгороди из низкорослых и 
пылеустойчивых видов кустарников (ильм мелколистный, пузыреплодник калинолистный, 
сирени). При озеленении проездов на внутридворовых территориях возможно устройство 
аллей из различных видов, например, кленовые, березовые, рябиновые, липовые. Кроме того, 
можно создавать комбинированные посадки и формировать живые изгороди из крупных 
кустарников или деревьев кустовой жизненной формы (черемухи, вязы) в сочетании с 
деревьями первой величины. Актуальным является изоляция парковок от пространства двора 
и площадок для отдыха населения. Не всегда возможно устройство экранов из живых изгоро-
дей, но в тех планировочных ситуациях, когда это планируется, устраивают живые изгороди 
(ильм мелколистный, дерен белый, бузина сибирская, карагана) в комбинации с ограждения-
ми (бортовой камень, металлическая решетка или ограда). К основному ассортименту, ис-
пользуемому в озеленении внутридворовой территории, относят: липа амурская, липа мань-
чжурская, береза плосколистная, береза даурская, ильм мелколистный, ильм гладкий, ильм 
японский, ильм горный, тополь черный (осокорь), тополь маньчжурский, пестролистные де-
коративные формы кленов, клен зеленокорый, клен гиннала, разные виды ив, орех маньчжур-
ский, черемуха азиатская, груша уссурийская, яблоня ягодная, сосна обыкновенная и др. 
Дополнительный ассортимент видов деревьев включает такие виды как, бархат амурский, 
черёмуха виргинская, ясень пенсильванский, тополь пирамидальный, яблоня сибирская и 
ягодная, туя западная, можжевельник казацкий. Перечисленные виды не играют самостоя-
тельной роли в озеленении, а дополняют растительные композиции. Наиболее устойчивы в 
городской среде следующие виды кустарников: жостер даурский, чубушник тонколистный, 
шиповник морщинистый, жимолость татарская, форзиция промежуточная, сирень Вольфа, 
спирея иволистная, рябинник рябинолистный, рододендрон даурский, снежноягодник белый, 
можжевельник сибирский, можжевельник даурский, разные виды бересклетов (б. Маака, б. 
малоцветковый, б. священный) и др. Особенно большое значение имеет декоративное 
оформление внутридворовых территорий как фактор формирования благоприятной визуаль-
ной среды. Цветочное оформление – важная составляющая городского пространства и внут-
ридворового, в частности. Цветущие растения создают особый городской микроклимат, де-
лают город нарядным с ранней весны до поздней осени, облагораживают территорию, раз-
рушают монотонность организованного пространства. При формировании цветников необхо-
димо учитывать множество факторов: особенности существующего ландшафта, современные 
тенденции цветочного оформления: время цветение и окраску растений, высоту и форму рас-
тений, их биологические особенности, сочетание с другими жизненными формами растений, 
плотность посадки, сочетание различных окрасок. Не всегда удается поддерживать пышную 
красоту клумб и зеленых скульптур. Многие теплолюбивые растения плохо переносят лет-
нюю засуху или поздние заморозки, многолетние цветковые растения часто гибнут зимой. В 
соответствии с этим необходим правильный выбор новых сортов цветущих растений, адап-
тированных к не совсем благоприятным климатическим условиям.  

Самое важное в композиционном решении цветочного оформления любого типа – это 
подбор и размещение растений. В настоящее  время существует своеобразная мода на верти-
кальные композиции цветников с элементами вертикального озеленения, использование все-
возможных тематических композиций, отказ на цветочных клумбах от геометрически выве-
ренных форм, применение проволочных каркасов для вьющихся растений. Цветочные расте-
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ния часто высаживают в сочетании с лианами и кустарниками и заполняют подкроновое про-
странство деревьев. При подборе ассортимента посадочного материала необходимо учиты-
вать адаптированность к городской среде, декоративность, колористику, ярусность, габитус, 
сроки цветения. Необходимо использовать фантазию и опыт мировых непревзойденных ше-
девров ландшафтного искусства, например, сохранение естественности паркового ландшафта 
(уголки естественной природы), создание своеобразных садов ароматов на основе абориген-
ных видов дальневосточной флоры или садов здоровья, задача которых пропагандировать 
здоровый образ жизни. В настоящее время в традициях европейского озеленения в моду во-
шло устройство биотопов из местных дикорастущих растений, которые представляют собой 
сложные растительные сообщества (участки луга, степи) дикорастущих видов местной фло-
ры с соответствующим набором насекомых. 

Известно, что театр начинается с вешалки, а дом каждого – с придомовой территории. 
И наступило время привести этот земельный участок в порядок. Среди приоритетных меро-
приятий, направленных на формирование комфортной городской среды в нашей стране, пла-
нируется увеличение площади зеленых зон, обеспечивающих выполнение средоформирую-
щих, средозащитных, оздоровительных и эстетических функций.  

Озеленению придомовых территорий – небольшой, но значимой части зеленой ин-
фраструктуры города, до настоящего времени не уделялось должного внимания. Высокая 
стоимость городской земли, рост экологической культуры населения, проведение эколого-
территориального планирования, направленного на формирование комфортной городской 
среды обусловили актуальность не только архитектурно-строительного, но и экологического 
обустройства придомовых территорий. Жители могут принять участие в проведении практи-
ческих мероприятий: обсудить и подготовить проект озеленения, посадить «свое» дерево или 
кустарник, разбить цветники, сделать живую изгородь и т. д.  
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Annotation. The article considers socio-economic aspects of sustainable technology on 

ecoproduction production. Shown its benefits and advantages in comparison with other machines. 
Key words: nature, ecology, equipment, light wheeled allterrain vehicle use. 
 
Россия – страна, бедная солнцем, бедны, мало концентрированы и все ее природные 

богатства, обязанные своим происхождением солнечной энергии. Использование энегонасы-
щенных мощных машин в условиях слабой концентрации предмета труда малоэффективно, 
пора переходить к другой стратегии. 

Концентрация населения, сосредоточение удобств и благ цивилизации – не для нас. 
Когда в советские времена поставили цель догнать и перегнать Америку по душевому по-
треблению, надо было догонять соответственно и по душевому производству. Понятно, что 
на первый план вышла неизбежность интенсификации экономики. А это при рассредоточен-
ном распределении хозяйства недостижимо. И потому было принято единственно возможное 
решение – сконцентрировать производство, как промышленное, так и сельскохозяйственное, 
лесное, рыбное и горнодобывающее. Началась кампания по организации крупного совхозно-
го производства, ликвидации неперспективных деревень, малочисленных колхозов, по насы-
щению леспромхозов и предприятий агроиндустрии мощной техникой. 

В связи с преобразованием колхозов в совхозы и укрупнением поселков за период ме-
жду переписями 1959 г. и 1970 г. количество сельских населенных пунктов с числом жителей 
до 100 человек в различных районах Севера сократилось в 2–4 раза [1]. 

С конца 30-х годов ведет начало политика перевода всех дальневосточных аборигенов 
на оседлый образ жизни. Сосредоточение населения в крупных поселках породило массу 
проблем. Сразу стал заметен упадок оленеводства у эвенов и эвенков, а в северной тайге оле-
ня лошадью не заменишь. И потому отдаленные угодья оказались недоступными. На участке 
Амура от Хабаровска до Николаевска было ликвидировано около 50 поселений аборигенов. 
В целом по Хабаровскому краю перестали существовать 770 населенных пунктов. Концен-
трация населения привела к недоосвоению отдаленных угодий и резкому оскудению ресур-
сов в близлежащих угодьях в связи с перепромыслом. Разрушилась комплексность ведения 
хозяйства [2]. Примерно ту же картину наблюдал Г. Р. Граубин и в Забайкалье [3]. Маленькие 
таежные деревушки, заимки исчезли, сразу упало охотничье хозяйство, потому что охотники 
как раз и жили посреди дикой тайги. 

Конечно, резкое поднятие жизненного уровня населения, для чего действительно было 
необходимым еще более резкое повышение энергонасыщенности и технического уровня 
производства, было бы недостижимым при сохранении допотопной рассеянности производ-
ства. Однако другой страны, столь вопиюще не вписывающейся в русло процессов концен-
трации, на планете не было и быть не могло. Разве что Канада могла бы стать такой же, если 
бы она освоила так же плотно свои севера, если бы и у нее разместилось почти все производ-
ство в тех же высоких широтах. Но ведь и мы не от хорошей жизни переехали из богатых те-
плых краев в бедные и холодные. Нас вытеснили на вечную мерзлоту и бесплодный суглинок 
степные кочевники – хазары, печенеги, половцы, монголы. И надеяться обеспечить там такой 
же жизненный уровень, как у всего цивилизованного человечества, было бы непоправимой 
ошибкой. 

Верный диагноз – половина успеха в лечении. Самая глубокая причина болезни – на-
рушение соответствия между размещением нашего потребления и производства, с одной сто-
роны, и распределением наших природных возможностей, с другой стороны. И вектор выхо-
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да из тупика – децентрализация, и первым шагом должно стать возвращение к дохрущевским 
неперспективным поселкам, мелким сталинским колхозам, где каждый знал друг друга в ли-
цо, к казачьим станицам, к таежным пасекам, заимкам, рыбалкам и охотстанам, к стойбищам 
и кочевьям. 

И не только производственная необходимость в условиях бездорожья заставляет обра-
титься к транспортной проблеме. Рассредоточение населения по территории региона, про-
цессы деурбанизации, стремление человека вырваться из железобетонной клетки и вернуться 
к жизни в естественном природном окружении поставили задачу обеспечить хотя бы мини-
мальную мобильность при отказе от тяжелой техники и в условиях нереальности возвраще-
ния к конно-оленьему тяглу. Прежде всего, здесь следует учесть наши национальные особен-
ности. Для русских, изначально живших на Великой русской равнине, с давних времен, со-
гласно мнению Г.Ф. Уфимцева [4], определяющими стали два мотива в выборе мест для по-
селений. Для первого характерно расположение над косогором, за уступом борта речной до-
лины. Осознанно или интуитивно при этом преследовались следующие цели: наличие сво-
бодного пространства и широкий обзор; возможность расширения; отсутствие угрозы затоп-
ления. Если же выбора не было, то наши предки обустраивались и на низменной местности, 
при этом они использовали хотя бы минимально приподнятые над дном долины возвышен-
ности, и тогда предполагалось сооружение насыпей, строительство дамб и свайно-лежневых 
сооружений, мостов, обводных дорог, необходимость организации жизнедеятельности в изо-
лированных условиях, при постоянной готовности к экстренной эвакуации населения. Вто-
рой вариант принуждал к созданию транспорта для труднопроходимых местностей и преодо-
лению водных преград. 

Соответственно возникла идея «Свой дом на своей земле», обоснованию и популяри-
зации которой посвятил почти всю свою жизнь наш земляк–дальневосточник родом из воро-
нежского Черноземья, профессор – экономист М. И. Леденев: «Одним из реальных направле-
ний общественно–личностного движения, способным поднять огромную массу дальнево-
сточников на увеличение энергии труда, является движение к своему особому дальневосточ-
ному дому. Речь идет не о доме–жилье, а о крупном социальном движении, соединяющем 
энергию общего и личного факторов в развитии региона... При этом важно подчеркнуть, что в 
идее движения к своему дому исходным моментом является земля, которая к тому же на пер-
вых этапах может стать для многих людей хорошим подспорьем накопления средств на свой 
дом, решения проблем деурбанизации, решения продовольственного самообеспечения Дальне-
го Востока... Предстоит огромная работа. Необходимы нормативные документы и средства 
долгосрочного кредитования индивидуального строительства, критерии отбора, специальные 
фонды финансирования. Но важно учесть, что это должен быть проект, который включает зна-
чительное количество частных программ: деурбанизации городов, развития пригородных зон, 
повышения экологической и энергетической безопасности населенных пунктов, ... а главное – 
обретение и освоение земли...» [5]. Эти мысли актуальны и для нашего времени. 

Значительный вклад в разработку и практическую реализацию идеи своего дома на сво-
ей земле вносят строения усадебного типа. Усадьба соединяет в себе индивидуально–
семейную и корпоративную (групповую) хозяйственно–бытовую организацию. Она может 
включать комплекс жилых, хозяйственных, парковых и других построек. В русской традиции 
крестьянская усадьба включала в себя избу, гумно, хлев, конюшню и некоторые другие элемен-
ты (баню, сараи, колодец, ограждение и пр.). В 17–19 веках в России сложился тип помещичь-
ей усадьбы: барский дом, обслуживающие постройки, церковь и др. Существовали и городские 
усадьбы. В советский период усадьбой называли также производственный и жилой центр кол-
хоза или совхоза. 

Не отвергая духовной ценности усадьбы, обратим внимание на хозяйственно–
организационную сторону ее функционирования. Усадьба предполагает постоянное прожива-
ние и ведение хозяйственно–бытовой деятельности. Природные условия, в которых находится 
усадьба, как правило, позволяют пользоваться многими недревесными ресурсами леса: ягоды, 
грибы, медосбор, сенокос. В некоторых местах возможна и охота. В этом направлении дея-
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тельности основным сдерживающим фактором является отсутствие соответствующей техники: 
легкой, мобильной и способной работать в условиях бездорожья. Наличие такой техники соз-
даст возможность увеличения доходности, экономической эффективности любого вида дея-
тельности на усадьбе. 

В настоящее время сформировалась весьма многочисленная и имеющая устойчивую 

самоорганизацию социальная группа, преимущественно горожан, которая сочетает городскую 

занятость с ведением загородного дополнительного хозяйства. К ним лишь в малой степени 

относится  широкий слой «дачников», а точнее, владельцев крошечных садово–огородных уча-

стков. Последние имеют незначительную территориальную (соседскую) организацию, их кон-

такты носят преимущественно сезонный характер, чего совершенно недостаточно для форми-

рования устойчивых хозяйственных связей. 

Нас же интересуют те городские жители, которые способны в кооперации между собой 

образовывать относительно устойчивые сообщества по ведению совместной хозяйственной 

деятельности, обустраивать жилище по типу усадеб (хуторов), содержать необходимые для 

этого транспортные средства и другую технику, энергоснабжение и подъезные пути, вести пер-

вичную переработку и хранение продукции и т. д. 
Использование легких вездеходов возможно многими жителями сельской местности, а 

также на загородных (сельских) предприятиях. Мы сознательно не говорим о ельскохозяйст-
венных предприятиях, имеющих только аграрный профиль деятельности, хотя и они включа-
ются в сферу нашего внимания. Помимо них пользователями высокопроходимой, экологически 
безопасной техники могут быть лесопользователи (лесоохрана, обслуживание лесозаготовок в 
труднодоступных местах, сбор и заготовка недревесных ресурсов леса и др.), предприятия по 
производству некоторых строительных материалов и изделий, работники ряда обслуживающих 
предприятий, учреждений и организаций сельских территорий. На селе также появилась ус-
тойчивая социальная группа предпринимателей, фермеров. Многие нашли себя в сфере приро-
допользования, занявшись производством овощей, мясных и молочных продуктов, сбором и 
заготовкой недревесных ресурсов. Неразвитость системы транспортных коммуникаций, 
средств связи, предприятий по первичной переработке сырья и хранению продукции в значи-
тельной степени сдерживали и продолжают сдерживать применение здесь эффективных тех-
нологий. В результате сокращаются объемы производства молока, картофеля и других овощей, 
возникают искусственные ситуации их перепроизводства. Причем осваиваются преимущест-
венно легкодоступные массивы лесов и лугов, придорожные территории. Труднодоступные 
массивы (заболоченные, заливные, отдаленные и бездорожные) осваиваются менее интенсив-
но. Возникшие диспропорции в природопользовании имеют как экономические, так и экологи-
ческие последствия. В их преодолении велика роль не только правовых и экономических мер. 
Значительную долю должна взять на себя и научно–техническая политика. Научно-
технический прогресс к настоящему времени частично коснулся совершенствования техноло-
гии заготовки кормов, переработки овощной, молочно-мясной сельскохозяйственной продук-
ции, древесных ресурсов леса. В то же время значительные области природопользования со-
храняют низкий уровень индустриализации, используют преимущественно кустарные техно-
логии. Среди многих причин одной из основных является нерешенность транспортной про-
блемы. С одной стороны, имеющийся транспорт слабо специализирован для использования в 
труднодоступных условиях с одновременным соблюдением экономических и экологических 
требований его эксплуатации. Он и дорог, и оказывает значительное влияние на грунт, моло-
дую поросль и т. д. С другой стороны, информация об имеющихся в этой области научно-
технических разработках явно недостаточна, а сами технические средства имеют локальные 
масштабы распространения. Вместе с тем опыт эксплуатации такой экономичной, экологичной 
и полезной техники имеется. 

Легкие вездеходы идеально пригодны для любых удаленных малых хозяйств – пасек, 
где он и был изобретен, для экспедиций, заимок и станов сборщиков брусники, грибов, сока 
и орехов, для микролесосек при проведении рубок ухода, вывозки тонкомера или отдельных 
крупных стволов и т. д. А главное – все это идет снизу, от народа, все это творчество русского 
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мужика и, следовательно, будет бурно развиваться и далее. 
Такой поворот к малой механизации позволит перейти  от освоения территории к ос-

воению жизни на дальневосточной земле (сибирской, русской вообще), то есть к осуществ-
лению проекта М. И. Леденева. 

А главное – альтернативы этому повороту нет. И наша природно-географическая спе-
цифика вынуждает, и техническому прогрессу это, в общем, не противоречит, и духу русского 
народа соответствует, и экономически это мы потянем, и оздоровлению социально–
экономического климата способствует. Здесь и решение проблемы занятости, и возрождение 
уничтоженных «реформами» леспромхозовских и прочих таежных поселков, и обеспечение 
равномерной всесезонной работы работников леса (зимой, по снегу – выборочная валка и 
вывозка стволов, весной – сок, летом – ягоды, осенью – грибы и орехи), и загрузка стоящей 
без заказов  индустрии, и пробуждение надежды, возрождение единства всего народа – горо-
да, деревни и леса. 

Интересно, что внимание к организации небольших хозяйств имеет у нас давнюю ис-
торию. Не только лесные деляны, не только нивы должны стать компактными, даже – миниа-
тюрными, должны быть востребованы, уверяет А.Н. Энгельгардт, собственные перерабаты-
вающие производства, тоже небольшие: «Нужны не фабрики, не заводы, а маленькие дере-
венские винокурни, маслобойни, кожевни, ткачевни и т. п., отбросы от которых тоже будут с 
пользою употребляемы в хозяйствах» [6]. И далее: «Рациональность состоит в том, чтобы, 
истратив меньшее количество пудо-футов работы, извлечь наибольшее количество силы из 
солнечного луча на общую пользу».  

И еще об одном аспекте стремления человека к природе нельзя не упомянуть. В нашу 
эпоху наблюдается настоящий бум туризма. И не только достопримечательности истории и 
культуры привлекают горожан. Если российский организованный турист в жаркой загранице 
ищет комфорта, то западный турист сбегает от комфорта, и ему нужна в бескрайних таежных 
просторах, как и нашему собственному «дикому», неорганизованному путешественнику дев-
ственная нетронутая природа. Но в пределах досягаемости автомобильного транспорта, не 
говоря уже о железнодорожном, таких мест становится все меньше и меньше. Пассажир-
ские суда, как морские, так и речные, меняют ситуацию не сильно, им нужна глубина, обо-
рудованные подходы к берегу и причальные сооружения, и там, где все это есть, людской и 
грузовой поток давно смыл все красоты, уничтожил обаяние, загадки и тайны нетронутых 
уголков. Вертолетная заброска способна исправить эти недостатки, но ее дороговизна сразу 
делает экотуризм недоступным для абсолютно большей части любителей горно-таежных 
приключений.  

То есть и тут использование высокопроходимой, экологичной и недорогой техники 
способно изменить ситуацию к лучшему. 
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Леса имеют исключительно большое значение в регулировании равновесия природной 

среды. Они являются гарантом сохранения и улучшения других природных ресурсов и эколо-

гической обстановки, средством создания благоприятной обстановки для жизни людей. При 

лесозаготовках происходит нарушение существующих биоресурсов, а также оказывается не-

гативное воздействие на атмосферный воздух, почву, водные объекты. 

Люди берут от леса многое: материалы для строительства, пищу, лекарства, сырье для 

бумажной промышленности. Древесина, хвоя и кора деревьев служат сырьем для многих от-

раслей химической промышленности. Около половины добываемой древесины поступает на 

топливные нужды, а треть идет на строительство. Четверть всех используемых медикаментов 

получают из растений тропических лесов. Деревья защищают воздух от ядовитых газов, копо-

ти и других загрязнений, шума. Фитонциды, вырабатываемые большинством хвойных расте-

ний, уничтожают болезнетворные микроорганизмы. Леса являются местами обитания многих 

животных, это самые настоящие кладовые биологического разнообразия. Они участвуют в соз-

дании благоприятного для сельскохозяйственных растений микроклимата. Лесные территории 

защищают почву от процессов эрозии, предотвращая поверхностный сток осадков. Лес пред-

ставляет собой подобие губки, которая сначала накапливает, а затем отдает воду ручьям и ре-

кам, регулирует стоки вод с гор на равнины, предотвращает наводнения. 

Промышленная заготовка древесины часто связана с деградацией состава и структуры 

лесных биогеоценозов, отдельные компоненты которых полностью отчуждаются или претер-

певают коренные изменения. Существенно трансформируются состав растительности, поч-

венные и микроклиматические условия, сильно влияющие на рост и дальнейшее развитие со-

храненного при лесозаготовках тонкомера и подроста, а также лесной растительности, поя-

вившейся после сведения леса. Особенно сложно происходят лесовосстановительные процес-

сы на вырубках, разработанных агрегатной техникой, не всегда способной соответствовать 

лесоводственным требованиям, предъявляемым к лесосечным работам.  

Прогрессирующее истощение и ухудшение качества древесных лесных ресурсов, сни-

жение их природоохранного и экологического потенциала требует незамедлительного измене-

ния стратегии лесопользования, перехода на ресурсосберегающие технологии лесозаготовок и 

переработки древесного сырья, совершенствование методов ведения лесного хозяйства. Для 

решения этой проблемы, в первую очередь, необходимо соблюдение следующих основных 

лесохозяйственных, экологических и технологических принципов: 

1. Сохранение ландшафтов леса и его биологического разнообразия. 

2. Ведение равномерного лесопользования без истощения ресурсов леса. 

 3. Обучение населения навыкам бережного отношению к лесу. 

4. Усиление контроля за сохранением и использованием лесных ресурсов на уровне 

государства. 

5. Создание систем учета и мониторинга лесов. 

6. Совершенствование лесного законодательства. 

Сохранение ландшафтов леса и его биологического разнообразия. 
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В естественных лесах обитают более разнообразные популяции диких животных, чем 

в лесонасаждениях столетней давности. Для контроля и сохранения биологического разнооб-

разия ландшафтов умеренной природной зоны разрабатывается и внедряется комплекс отно-

сительно недорогостоящих мероприятий. Прежде всего, это выделение участков, на которых 

сохраняются в неприкосновенности места обитания диких животных. При вырубке лесов не-

обходимо стремиться к сохранению отдельных деревьев самых различных видов и возрастов. 

Даже несколько старых омертвевших деревьев играют важную роль в сохранении отдельных 

видов насекомых и птиц. Можно создать условия для обитания птиц и животных под опора-

ми линий электропередач, в старых заброшенных карьерах, путем посадки деревьев и кус-

тарников на крутых откосах, малопригодных для сельскохозяйственного использования, и т. 

д. Важно сохранять также небольшие, площадью всего несколько квадратных метров, забо-

лоченные участки и влажные луга, которые являются местом распространения ряда видов 

растений. 

Ведение равномерного лесопользования без истощения ресурсов леса. 

Эффективное использование природных ресурсов предполагает наличие соответст-

вующих инструментов и механизмов экономического регулирования. В значительной мере 

экологическое равновесие определяется наличием и состоянием лесов. Но именно лесам на-

несен колоссальный ущерб, их площадь в мире за исторически обозримый период сократи-

лась наполовину, причем, только за последнее столетие - на треть. Поэтому целесообразно 

оценивать лесосырьевой потенциал не с экономических позиций, а скорее всего с эколого-

экономической позиции. Предлагаемая система оценки истощения мировых лесных ресурсов 

дает возможность объективно оценить ситуацию на мировой арене, которая во многом пре-

допределяет тактику и стратегию лесопользования в отдельных районах страны. Для того 

чтобы уменьшить ущерб от вырубки, необходимо [1]:  

– увеличивать территории высадки новых лесов; 

– расширять уже имеющиеся и создавать новые охраняемые территории; 

– внедрять эффективные меры по предотвращению лесных пожаров; 

– проводить меры, в том числе профилактические, по борьбе с болезнями и вредителями; 

– проводить селекцию пород деревьев, стойких к экологическим нагрузкам; 

– охранять леса от деятельности предприятий, занимающихся добычей полезных ис-

копаемых; 

– осуществлять борьбу с браконьерами; 

– использовать эффективные и наименее вредные методики лесоповала; 

– минимизировать древесные отходы, разрабатывать способы их применения;  

– внедрять способы вторичной обработки древесины;  

– поощрять экологический туризм. 

Обучение населения навыкам бережного отношению к лесу. 

Человек не может существовать вне природы, он часть ее. И в то же время сложно 

представить нашу цивилизацию без тех продуктов, которые дает лес. Помимо материальной 

составляющей, существует и духовная взаимосвязь леса и человека. Что могут делать люди 

для спасения лесов: 

– рационально и экономно использовать бумажную продукцию;  

– покупать переработанную продукцию, в т. ч. бумажную. Она маркируется знаком re-

cycled; 

– озеленять территорию около своего жилья; 

– замещать вырубленные на дрова деревья новыми саженцами;  

– привлекать внимание общественности к проблеме уничтожения лесов. 

Усиление на уровне государства контроля за сохранением и использованием лесных 

ресурсов. 

Несмотря на масштаб проблемы, нехватка человеческих ресурсов, низкая зарплата 
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лесников, отсутствие контроля непосредственно в лесах и пробелы в законодательстве за-

трудняют предотвращение подобных преступных действий. Компании под видом рубки 

больных деревьев заготавливают здоровую ценную древесину. Некоторые арендаторы участ-

ков передают право на рубку другим компаниям, которые заготавливают больше разрешен-

ных объемов, а арендаторы затем выкупают у них древесину вместе с излишками. Браконье-

ров необходимо поймать за руку, чтобы правоохранительные органы смогли их привлечь к 

ответственности. Когда деревья увозятся с места, где были срублены, предъявить что-то бра-

коньерам уже невозможно. Продажа леса стала основным источником дохода недобросовест-

ных лесников и чиновников. Кроме того многие люди идут на вырубку леса из-за нищеты и 

безработицы, чтобы прокормить семью. 

Создание систем учета и мониторинга лесов. 

Существует группа пользователей производных продуктов ГИС. Им достаточно иметь 

стандартное программное обеспечение для работы с Интернет и доступ к WWW-серверу. В 

настоящее время это Государственная лесная служба МПР России, МЧС и МВД России. 

Для любой активной записи возможен доступ ко всей информации с помощью обра-

щения к программному комплексу ГИС-СУБД. С учетом характера решаемых задач и необ-

ходимости принятия согласованных решений на всех уровнях управления в составе ГИС-

мониторинга лесных пожаров федерального уровня условно выделяют 5 функциональных 

подсистем [2]: 

– прогнозирования лесопожарной обстановки; 

– мониторинга процессов возникновения и развития пожаров; 

– мониторинга процессов обнаружения и тушения лесных пожаров; 

– оценки масштабов воздействия и последствий лесных пожаров;  

– геоинформационной поддержки управленческих решений. 

Совершенствование лесного законодательства 

Нестабильная, а зачастую противоречивая политика в области лесных отношений в 

прошлом губительно сказалась на развитии лесного хозяйства и лесопромышленного ком-

плекса на сегодняшний день. Но и в будущем бесцельные метания не дадут положительных 

результатов. В целях сохранения и преумножения национального лесного богатства мы 

должны выработать единую, универсальную, функциональную программу развития лесного 

сектора и закрепить ее на законодательном уровне как основу. 

Мы должны учитывать, что Россия активно участвует и в формировании мировой 

лесной политики. На долю нашей страны приходится более 20 % общей площади всех миро-

вых лесов, в связи с чем российские леса оказывают весомое влияние как на планетарную 

экологическуюбезопасность, так и на международный рынок лесопромышленной продукции. 

Однако лесной фонд России было бы неправомерно считать неисчерпаемым: почти 

95 % лесов России произрастает в бореальном поясе, а около 50 % имеет низкую природную 

продуктивность. В районах, доступных для эксплуатации, лесной фонд истощен в результате 

неконтролируемых, вернее сказать, варварских рубок 90-х – начала 2000-х годов, и еще не 

полностью восстановился. 

Таким образом, лес – один из самых дешевых источников природных богатств, каж-

дую минуту уничтожается 20 га лесных территорий. И человечеству следует уже сейчас ду-

мать о восполнении этих природных богатств, учиться грамотно управлять лесопользовани-

ем и чудесной способностью леса самовозобновляться.  
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Глобальное распределение промышленного производства сегодня таково, что наи-

более развитые промышленные страны в подавляющем большинстве являются импортера-

ми нефти и сильно зависят от политической конъюнктуры нефтяного рынка. Нефтяной 

кризис 1973 г. положил начало политике ослабления нефтяной зависимости путем поиска 

альтернатив углеводородным топливам. С другой стороны, скептики всех уровней не пре-

кращают предрекать скорое исчерпание «черного золота» и мировой топливный коллапс. 

Всё это заставляет искать пути разрешения данной ситуации. Наиболее продвинулись на 

этом пути страны оказавшиеся под давлением санкций (ЮАР), страны с ограниченными 

запасами углеводородов (Бразилия и пр.) и, принявшие политическое решение о снижении 

нефтяной зависимости от третьих стран (США и Европейский союз). Не случайно в Герма-

нии сегодня зафиксирован взрывной рост «зелёной» энергетики. По подсчётам экспертов, 

альтернативные виды топлива для двигателей внутреннего сгорания становятся конкурент-

носпособны при стоимости нефти более 30 долларов за баррель. Сегодня нефть торгуется в 

интервале 40-50 долларов.  

Во время Второй мировой во многих странах были распространены газогенераторные 

двигатели, работающие на дровах. Древесина, сгорая в условиях высокой влажности и не-

достатка кислорода, превращалась в «синтез-газ», который служил топливом для двигателя. 

После окончания войны началась эпоха «большой» нефти и необходимость в такой альтер-

нативе отпала. В СССР добывалось более 600 млн. т нефти в год, из которых внутренне по-

требление составляло примерно 260 млн. т. (65 млн. т бензина). В 2016 г. в России было до-

быто 540,7 млн. т нефти и потреблено примерно 34 млн. т. бензина (автотранспорта в России 

в 15 раз меньше, чем в США). Для сравнения США на тот период в среднем потребили при-

мерно 404 млн. т. бензина в год (в 12 раз больше) [1, 2]. 

На сегодняшний день в России созданы и отработаны технологии получения альтер-

нативного горючего из любого сырья (газа, угля, умерших от гриппа кур и т. д.), но в отличие 

от Запада Российские технологии не работают (лежат на полке). Причины – низкая себестои-

мость добычи нефти и экспортно-ориентированная модель экономики, рассчитанная на про-

дажу нефти и газа. По себестоимости нефть и газ – самые дешевые энергоносители на земле. 

Дорогим его делают налоги, которые в странах ЕС даже выше, чем в России – до 90%. По-

этому за рубежом одним из стимулов развития альтернативных видов топлива является 

льготное налогообложение (кроме России). И это работает. 

Например, в американском штате Миссури с 2005 г. работает завод по производству 

дизельного топлива из отходов индюшачьей фермы – установка фирмы «Changing World 

Technologies» рассчитанная на ежедневную переработку 200 т. птичьих костей и внутренно-

стей с получением 600 баррелей нефти по цене 15 долларов. В Бразилии благодаря собствен-

ной этаноловой программе массово используется бензин с добавкой 5–20 % этанола, который 
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получают из сахарного тростника местного производства. Данные технологии широко ис-

пользуются и в странах ЕС и США, в том числе по экологическим мотивам. В России ситуа-

ция иная. В результате особенностей налогообложения в 2006 г. трудно работало только 8 

гидролизных заводов из 24, построенных во времена СССР. По действующему налоговому 

законодательству любой раствор, содержащий от 2 % этанола в РФ считается спиртовым и 

облагается акцизным сбором, размер которого для спиртосодержащей продукции в ценах 

2017 г. составляет в 418 руб. 1 литр в пересчете на безводный этанол [3]. 

Хотя этанол используется во многих отраслях – в химической промышленности, ме-

дицине, парфюмерии, косметике, пищевой промышленности и т.д., но основным является 

топливное направление. До 80 % от общего производства этанола используется в качестве 

моторного топлива и уже сегодня 10 %-ная добавка этанола в бензин позволяет не только 

диверсифицировать рынок углеводородного топлива, но и повысить экологическую безопас-

ность моторных топлив. Здесь можно отметить два типа топливных смесей – с низким со-

держанием этанола (до 10–22 %), и с высоким (85–96 %). В первом случае добавка этанола 

не только экономит бензин, но и позволяет отказаться от более вредной оксигенатной добав-

ки, такой как метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ). При содержании в топливе до 20 % эта-

нола обычный двигатель внутреннего сгорания работает без проблем.  

На рис. 1 можно видеть, что производство этанола является устойчиво развивающейся 

реальностью настоящего времени [4]. 

 

Рис. 1. Динамика производства этанола в мире 
 

Один баррель этанола позволяет заменить 1,2 барреля нефти. Благодаря производству 

топливного этанола Соединенные Штаты в 2006 г. сократили импорт нефти на 170 млн. бар-

релей (добыча нефти в Индонезии на 2006 год примерно 320 млн. баррелей). Стоимость 170 

млн. баррелей составила $11 млрд (в ценах 2006 г.).  

В США основным сырьём для производства биоэтанола является кукуруза. Из одного 

бушеля кукурузных зёрен (25,4 л) методом биоброжения получается 2 л этанола, на произ-

водство которого расходуется – 6 л воды, 20 МДж энергии и 0,6 кВт · ч электроэнергии. За-

вод по производству топливного этанола имеет всего две ректификационные колонны в от-

личие от завода пищевого спирта, где таких колон пять. Для использования этанола в качест-

ве топлива содержание воды в нем не должно превышать 0,2%, что достигается дополни-

тельным обезвоживанием с помощью мембранных технологий. Себестоимость такого этано-

ла находится на уровне 0,5-1,0 доллара за л, при средней цене бензина в США 0,68 доллара 

за л (2017 г.). Для сравнения среднемировая цена бензина на начало 2017 г. – 1,03 доллара за 

л, в странах Евросоюза в среднем – 1,32 доллара за л.  

Секция 3. Социально-экономические аспекты экологической безопасности,  

устойчивое экологическое развитие и рациональное природопользование 
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В США средним считается завод мощностью 300-400 млн. л биоэтанола в год, в Ев-

ропе средним будет завод 150-200 млн. л. Строить завод мощностью менее 75 млн. л нецеле-

сообразно [5]. 

Этанол можно производить в больших количествах из целлюлозы. Сырьём могут 

быть различные отходы сельского и лесного хозяйства: пшеничная солома, рисовая солома, 

багасса сахарного тростника, древесные опилки и т. п. Однако производство этанола из цел-

люлозы пока экономически не рентабельно, но может рассматриваться как вариант расши-

ренного использования побочных продуктов, образующихся при её выделении сульфитными 

способами варки из целлюлозсодержащего сырья. Например, китайская компания «China 

Paper Corporation» очень хочет организовать производство целлюлозы на Дальнем Востоке в 

районе г. Амурска. Сегодня идет речь о получении 500 млн. т хвойной целлюлозы в год и 

вложениях более 1 млрд. долларов. При выборе сульфитной технологии можно было рассчи-

тывать и на биоэтанол, но это маловероятно. Сульфитные технологии хотя и позволяют по-

лучать больше целлюлозы, но сложны в обслуживании и не обеспечивают себя энергоресур-

сами в отличие от сульфатных.  

Тенденции за рубежом показывают, что лидирующие позиции среди производителей 

биоэтанола занимают компании производители бензина и нефтяной промышленности, такие 

как «Chempetrol», «BP» и др. Компании «Chevron» и «Conoco Phillips» уже запустили биото-

пливные проекты. То есть параллельно, используя большую капитализацию данной отрасли 

промышленности, было организовано производство биоэтанола с целью экономии на переза-

купке данного продукта и получения дополнительной прибыли. В США от компании «Gen-

eral Motors» работает программа пропаганды этанола «Live green, Go Yellow». Для рекламы 

используются такси с Flex-Fuel двигателями (с гибким выбором топлива), способными рабо-

тать как на бензине, так и на смеси с 85 % этанола (Е85).  

Сегодня в первую пятерку мировых производителей этанола входят такие страны, как 

США, Бразилия, Китай, Канада и Таиланд. На долю США приходится около половины ми-

рового спроса на этанол, Латинская Америка потребляет около 1/4 и столько же этанола ис-

пользуется в странах Евросоюза, Азиатско-Тихоокеанского бассейна и Ближнего Востока 

вместе взятых. Вместе с тем отмечается, что падение цен на нефть замедлило темпы роста 

производства этанола [6]. 

Закономерен вопрос – каким образом в Российской Федерации должны реагировать на 

использование этанола в качестве топливной добавки? В России законодательно утвержден-

ного понятия «топливный этанол» пока не существует, этанол выпускается по двум норма-

тивно-техническим документам: по ГОСТ 18300 (спирт этиловый ректификованный) и ТУ 

2421-117-00151727-98 (спирт этиловый синтетический денатурированный).  

В качестве топлива в России пока можно использовать лишь ректификованные спир-

ты, получаемые традиционными способами из пищевого и непищевого сырья. Но такой 

спирт достаточно дорог и слишком очищен. И с этой точки зрения более предпочтителен 

спирт-сырец из пищевого сырья, так как он содержит большое количество полезных для топ-

лива соединений – спиртов, эфиров, аминосодержащих органических соединений (метила-

мин, диметиламин, триметиламин, этиламин, диэтиламин, триэтиламин). 

С 1 июля 2006 г. в России действует измененный Федеральный закон № 102 «О госу-

дарственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спир-

тосодержащей продукции». Согласно действующей нормативно-правовой базе, все произво-

димые на территории государства спирты по определению считаются пищевыми и облагают-

ся соответствующими акцизами. Сегодня в России не только этанольное топливо, но даже 

обычный бензин с добавками свыше 2 % этанола, с точки зрения законодательства считается 

спиртосодержащей продукцией, что требует лицензирования производства. И, как следствие, 

действующие нефтеперерабатывающие заводы категорически не желают использовать эти-

ловый спирт как топливную добавку.  

Для оборота такого топлива необходимо получить, как минимум, две лицензии – на 
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торговлю и хранение. Затем все данные о передвижениях любой спиртосодержащей продук-

ции должны заноситься в Единую государственную автоматизированную информационную 

систему (ЕГАИС). В сумме расходы на это составляют свыше 1,5 млн. руб для каждого опто-

вика. Затем добавляются акцизы на бензин. В итоге двойное налогообложение акцизами – 

сначала топливного этанола, а затем бензина с оксигенатной добавкой, приводит к тому, что 

стоимость литра топлива с этанолом дороже обычного бензина на несколько рублей. Мер 

господдержки такой продукции, как за рубежом, в России не предусмотрено. 

Помимо этанола в разных странах широко используются и другие топливные альтер-

нативы – природный газ в сжиженном и компримированном виде (СПГ и КПГ), сжиженные 

углеводородные газы (СУГ), электроэнергия и синтетическое топливо. Перспективы исполь-

зования альтернативных топлив применительно к Российской Федерации можно оценить по 

табл. 1.  
 

Таблица 1 

Экономические показатели альтернативных видов моторного топлива [7] 

Вид топлива 
Затраты на 

производство, % 

Стоимость 

единицы пробега 

автомобиля, % 

Бензин из нефти 100 100 

СПГ 50-60 70-75 

КПГ (компримированный природный газ) 70-80 75-85 

СУГ (сжиженный углеводородный газ) 60-70 80-90 

Электроэнергия 65 90-130 

Метанол 110 120 

Этанол 120 170 

Синтетический бензин 160 120 

 

По экономическим и потребительским показателям реальную альтернативу традици-

онным видам нефтяного топлива представляют только углеводородные газовые виды топ-

лива – сжиженные природные газы и природный газ. Использование этанола в чистом виде 

является одной из самых дорогих альтернатив. 

Экономические показатели альтернативных видов моторного топлива представлены в 

табл. 2. 
Таблица 2 

Экономические показатели альтернативных видов моторного топлива [7] 

Вид топлива 
Масса 

автомашины, кг 

Запас  

хода, км 

Скорость,  

км/ч 

Расход энергии,  

кВт 
.
 ч/км 

Время  

заправки 

Бензин 1600/6 чел 550 90 1,07 5 мин 

СПГ 1600/6 чел 550 90 0,89 5 мин 

КПГ 1700/6 чел 170 90 0,91 5-10 мин 

СУГ 1600/6 чел 550 90 0,91 5 мин 

Электроэнергия  1800/4 чел 70 40-50 0,47 8-12 часов 

 

Можно видеть, что автомобили, использующие компримированный природный газ 
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(КПГ), и электромобили существенно уступают прочим по запасу хода и времени заправки. 

Заправка бензином, сжиженными природными газами (СПГ) и СУГ (пропаном) требует 

примерно одинакового времени. Все автомобили, использующие газообразные виды топли-

ва, более экономичны, чем бензиновые. Расход энергии электромобилями более низкий, од-

нако, эта величина относится к скорости до 50 км/ч (городской цикл). 

За рубежом при оценке перспективности того или иного вида моторного топлива 

обязательно принимают во внимание и экологическую компоненту – в стоимость топлива 

включают «внешнюю» составляющую, эквивалентную размеру компенсации ущерба, нане-

сенного здоровью населения и окружающей среды (расходы на медицину, реновацию объ-

ектов, потери рабочего времени и т. д.). В России такой порядок исчисления стоимости то-

плива только обсуждается. С учетом «внешней» составляющей существенно изменяется 

соотношение народнохозяйственной и социальной стоимости различных видов топлива. 

Опыт показывает, что учет социальной составляющей в стоимости замены нефтяного топ-

лива на альтернативное, существенно сокращает срок окупаемости вложений и облегчает 

продвижение топливной альтернативы на рынке [8]. 

В заключение можно сказать, что среди множества различных вариантов топливных 

альтернатив, сегодня наиболее высокие шансы вступить в конкуренцию с нефтяными вида-

ми топлива имеет только природный газ – в сжиженном (СПГ) или компримированном 

(СПГ) виде. Биоэтанол же выступает как продукт маркетинговых усилий, и только там, где 

есть недорогая промышленная база для его получения (пищевое сырьё в виде сахарного 

тростника, кукурузы или маниоки). Все остальные варианты его получения пока обходятся 

значительно дороже и не могут конкурировать с нефтяными топливами. 
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УДК 628.1(035.5) 

 

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

 

НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ ГЕНЕРАТОРА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ ТАЛОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

 
Annotation. Тhe article describes the development of a generator (water purifier) for receiving the 

melt drinking healing water. The development is presented in the form of the invention relates to medicine, 

food industry, household consumption, medical drinking melt water. 

Key words: generator of melt water, the zone of freezing water, the zone of displacement impurities 

from the ice front and concentration of impurities in form of brine, zone of water transfer from solid to liq-

uid, the longitudinal vessel, the ring freezer, the drive device longitudinal movement of frozen water rod, an 

uncoupling device, an annular heating element. 

 

Область применения предлагаемых генераторов (водоочистителей) для получения та-

лой воды – пищевая промышленность, медицина, бытовое потребление лечебной питьевой 

талой воды. Биологическая активность талой воды уникальна. Доказано, что она значительно 

повышает всхожесть и продуктивность растений. В экспериментах с животными установле-

но: если молодняк поить талой водой, то повышается устойчивость к заболеваниям, организм 

развивается быстрее, Даже простейшие в такой воде растут и делятся максимально быстро. 

Талая вода и на человека действует благотворно: нормализует содержание лейкоцитов в кро-

ви, повышает иммунитет. Она обладает необычными свойствами: ее плотность, электропро-

водность, вязкость и другие показатели отличаются от обычной воды. Талая вода меняет 

свою структуру. В ней появляются так называемые надмолекулярные образования очень ма-

леньких размеров. Этим и объясняется то, что талая вода ускоряет все биологические про-

цессы в живых организмах. Необходимо отметить, что активная талая вода после получения 

держится примерно 17 часов, а затем становится обычной. 

В настоящее время имеются большие затруднения с достижением требуемого качества 

непрерывного получения талой питьевой воды, применение которой положительно воздейст-

вует на организм человека. Технологических методов, специально предназначенных для по-

лучения талой воды, недостаточно и они имеют невысокую эффективность. 

Применение новых оригинальных способов получения талой питьевой воды, сущ-

ность которых заключается в непрерывной высокопроизводительной и качественной очистке, 

позволит повысить эффективность использования талой воды населением в медицинском и 

бытовом использовании. 

Приведенное в статье техническое решение относится к устройствам для доочистки 

водопроводной, артезианской, колодезной и другой условно питьевой воды.  

 Известно устройство для очистки воды, включающее резервуар для размещения воды 

и технические средства для охлаждения и нагрева [1]. 

 Недостатком таких устройств является не достаточно качественная очистка воды, свя-

занная с технологической сложностью осуществления процесса охлаждения и нагрева. 

Наиболее близким к предлагаемому устройству является генератор талой воды (водо-

очиститель) на основе получения талой питьевой воды, который включает зону заморажива-

ния воды, зону вытеснения примесей из фронта льда и концентрации этих примесей в виде 

рассола, зону перехода воды из твердого состояния в жидкое, при этом все зоны расположены 

последовательно в одном продольном сосуде, в зоне замораживания установлена кольцевая 

морозильная камера, за которой смонтировано приводное устройство продольного переме-

щения замороженного стержня воды, а в зоне вытеснения примесей размещено по центру 

замороженного стержня разобщающее устройство, за которым расположен кольцевой нагре-

вательный элемент, причем для вывода примесей в виде рассола и талой воды имеются раз-

дельные патрубки, расположенные в нижней части продольного сосуда, при этом приводное 
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устройство оборудовано дополнительными усилителями перемещения замороженного 

стержня выполненными в виде приводных шнеков, расположенных в продольном сосуде и 

проходящих через зону замораживания воды, зону вытеснения примесей, зону перехода воды 

из твердого состояния в жидкое, при этом положение приводных шнеков относительно про-

дольного сосуда обеспечивается подшипниками скольжения, установленными вне продоль-

ного сосуда [2]. 

 Недостатком известного генератора талой воды является низкая производительность и 

долговечность из-за несовершенства конструкции устройства шнеков, которые в процессе 

работы создают большое сопротивление из-за намораживания на лопасти шнеков льда. В ре-

зультате уменьшается скорость движения стержня воды. Из-за постоянной перегрузки шнеки 

выходят из строя, что сокращает срок службы водоочистителя в целом. 

Технической задачей, на решение которой направлено изобретение, является повыше-

ние производительности и долговечности генератора талой воды. 

Указанная задача достигается тем, что в предлагаемом техническом решении, вклю-

чающем зону замораживания воды, зону вытеснения примесей из фронта льда и концентра-

ции примесей в виде рассола, зону перехода воды из твердого состояния в жидкое, при этом 

все зоны расположены последовательно в одном продольном сосуде, в зоне замораживания 

установлена кольцевая морозильная камера, за которой смонтировано приводное устройство 

продольного перемещения замороженного стержня воды, а в зоне вытеснения примесей раз-

мещено по центру замороженного стержня разобщающее устройство, за которым расположен 

кольцевой нагревательный элемент, причем для вывода примесей в виде рассола и талой во-

ды имеются раздельные патрубки, расположенные в нижней части продольного сосуда, при 

этом приводное устройство оборудовано дополнительными усилителями перемещения замо-

роженного стержня выполненными в виде приводных шнеков, расположенных в продольном 

сосуде и проходящих через зону замораживания воды, зону вытеснения примесей, зону пере-

хода воды из твердого состояния в жидкое, при этом положение приводных шнеков относи-

тельно продольного сосуда обеспечивается подшипниками скольжения, установленными вне 

продольного сосуда согласно изобретения, приводные шнеки оборудованы нагревательными 

элементами расположенными внутри осей шнеков с возможностью нагрева поверхностей 

лопастей приводных шнеков [3]. 

Оборудование приводных шнеков нагревательными элементами, расположенными 

внутри осей шнеков с возможностью нагрева поверхностей лопастей приводных шнеков 

позволяет повысить производительность и долговечность генератора талой воды за счет 

снижения сопротивления вращения приводных шнеков в замороженном стержне воды, что 

обеспечивают наличием водяной пленки (играющей роль смазки) между трущимися по-

верхностями лопастей приводных шнеков и замороженного стержня воды, которая образу-

ется при нагреве приводных шнеков. 

 Сущность нового устройства поясняется на рис. 1. На нем приведена схема работы ге-

нератора для получения экологически чистой талой воды с основными элементами конструк-

ции устройства. Генератор талой воды содержит продольный сосуд 1, в зоне замораживания 

воды которого установлена кольцевая морозильная камера 2, за ней смонтировано приводное 

устройство продольного перемещения замороженного стержня 3, выполненное в виде роликов 

4 с зубчатыми поверхностями входящими в зацепление с замороженным стержнем 3 через 

прорези 5 в продольном сосуде 1, которые расположены по периметру продольного сосуда 1. В 

зоне вытеснения примесей размещено по центру замороженного стержня 3 разобщающее уст-

ройство в виде трубы 6, которая на входе имеет режущую часть 7, а на выходе – выходной пат-

рубок 8 для удаления примесей в виде рассола в канализацию 9 c использованием расширяю-

щегося профиля 10. В зоне перехода воды из твердого состояния в жидкое расположен кольце-

вой нагревательный элемент 11. Для вывода талой воды имеется патрубок 12, напротив которо-

го расположены емкости 13 для сбора готового продукта. Для подачи воды в генератор талой 

воды используют регулятор 14. Приводное устройство оборудовано дополнительными уси-
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лителями перемещения замороженного стержня 3 выполненными в виде приводных шнеков 

15, расположенных в продольном сосуде 1 и проходящих через зону замораживания воды, зону 

вытеснения примесей, зону перехода воды из твердого состояния в жидкое, при этом положе-

ние приводных шнеков 15 относительно продольного сосуда 1 обеспечивается подшипниками 

скольжения 16, установленными вне продольного сосуда 1 (над верхней кромкой продольного 

сосуда 1). Приводные шнеки 15 оборудованы нагревательными элементами (известной конст-

рукции, например, элекрообогревательных стержней с автономным питанием) расположенны-

ми внутри осей шнеков 15 с возможностью нагрева поверхностей лопастей приводных шнеков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.1. Схема устройства генератора для получения экологически чистой талой питьевой воды 

 

Приводные шнеки 15 связаны друг с другом зубчатым зацеплением в виде шестерен 17 

с равными диаметрами размещенными на валах приводных шнеков 15 (например, под под-

шипниками скольжения 16). Приводные шнеки 15 расположены симметрично оси продольного 

сосуда 1 в количестве не менее двух (количество шнеков зависит от габаритных размеров про-

дольного сосуда 1, чем больше его габариты, тем больше можно установить приводных шне-

ков). Приводные шнеки 15 имеют привод вращения известной конструкции (например, элек-
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тро-механический) со скоростью, обеспечивающей перемещение замороженного стержня, соз-

даваемого вращением роликов 4. 

Принцип работы устройства заключается в непрерывном производстве талой воды по 

строго определенной временной и температурной схеме повторяющей процесс образования 

талой воды в природе.  

Вода, например, водопроводная, подается в сосуд 1, где посредством кольцевой мо-

розильной камеры 2 замораживается в медленном темпе, при котором промежутки между 

ледяными кристаллами заполняются новыми кристаллами, а раствор солей и других вред-

ных веществ в воде (то есть рассол) успевает вытечь из межкристаллических промежутков 

и сосредоточиться в центральной части замороженного стержня 3. При этом замороженный 

стержень 3 посредством роликов 4 непрерывно надвигается на режущую часть 7 трубы 6, за 

счет чего происходит механическое отделение примесей в виде рассола (типа утрамбован-

ного снега) от чистого льда. Усилие, создаваемое роликами 4 дополняется усилием, созда-

ваемым от вращения приводных шнеков 15, которые оборудованы нагревательными эле-

ментами, расположенными внутри осей шнеков 15 с возможностью нагрева поверхностей 

лопастей приводных шнеков, что повышает производительность и долговечность водоочи-

стителя, за счет снижения сопротивления вращения приводных шнеков в замороженном 

стержне воды, что обеспечивают наличием водяной пленки (играющей роль смазки) между 

трущимися поверхностями лопастей приводных шнеков и замороженного стержня воды, 

которая образуется при нагреве приводных шнеков. 

Приводные шнеки 15 при вращении вмораживаются в замороженный стержень 3 

(при этом лед проскальзывает относительно поверхностей лопастей приводных шнеков по 

водяной пленке, образующейся за счет подтаивания льда, обеспечиваемого нагревательны-

ми элементами) за счет чего происходит надежное смещение замороженного стержня 3 на 

режущую часть 7. 

Отделенные примеси по выходному патрубку 8 поступают в канализацию 9 с ис-

пользованием расширяющегося профиля 10. После освобождения замороженного стержня 

3 от центральной части он надвигается на кольцевой нагревательный элемент 11. По пат-

рубку 12 талая вода поступает в емкости 13. Для подачи необходимого количества воды в 

водоочиститель используют регулятор 14. 

Процентное соотношение массы получаемой талой воды к общей массы воды со-

ставляет 70–90 %, а весь процесс от начала загрузки сырой воды и выхода этой воды в виде 

талой занимает не менее 4–6 часов. Производительность предлагаемого водоочистителя за-

висит от его габаритных размеров и составляет для объема 2–4 л 5 часов, для объема 5–8 л 

– 6 часов. 

Таки образом, приведенная в статье конструкция генератора для получения экологи-

чески чистой талой воды позволяет повысить производительность и долговечность за счет 

увеличения эффективности процесса получения талой воды, обеспечиваемой надежным 

надвижением замороженного стержня воды на режущую часть.  
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Annotation. This work considers the possibility of easing of oil dependence of the import countries 

of oil and Russia due to use of hydrogen as motor fuel. Some examples of the solution of this question in the 

different countries are given. It is shown, that production of hydrogen is steadily developing reality of the 

present. Features of use of fuel hydrogen in Russia. 

Key words: motor fuel, alternative, car, hydrogen, conversion, natural gas, extras, production, trans-

porting. 

 

Мировой энергетический кризис 1973 года, коснувшийся в основном государств за-

падного мира, инициировали масштабные исследования в области энергосбережения и аль-

тернативной энергетики, в том числе и водородной. При сжигании водорода выделяется в три 

раза больше энергии, чем при сжигании бензина:  

2Н2 + О2 = 2Н2О + 571 кДж/моль. 

Если тогда основной проблемой считалось сокращение мировых запасов углеводоро-

дов, то сегодня – угроза стремительно нарастающего экологического кризиса. С этой сторо-

ны, использование водорода в качестве моторного топлива является почти идеальным реше-

нием экологических проблем на транспорте (табл. 1). Во многих странах водород считается 

топливом будущего. 
 

Таблица 1 

Выброс вредных веществ при сгорании различных топлив [1] 

Виды топлива 
Выброс вредных веществ, г/км 

CO CH NOx 

Бензин 42 8,5 9,1 

Сжиженный нефтяной газ 19 4,8 8,7 

Сжатый природный газ 8,5 4,5 8,5 

Бензин в смеси с водородом 3 2,8 4,55 

Метанол 28 4,6 4,4 

Метанол в смеси с бензином 32 5,4 7,6 

Метанол в смеси с синтез-газом  5 2,5 3,5 

Cинтез-газ  0 0,4 2,3 

Водород 0 0 2,5 

ЕВРО-6 (для легковых автомобилей 

использующих бензин) 

1 0 0,06 

 

Первое практическое применение водорода в качестве моторного топлива началось в 

1941 году в блокадном Ленинграде. В условиях острого дефицита бензина «отработавший» 

водород из аэростатов воздушного заграждения успешно использовался, как моторное топли-

во для двигателей автомобиля ГАЗ-АА Двигатель автомобиля вращал лебедку для опускания 

аэростатов. Для работы на водороде были переоборудованы несколько сотен постов ПВО, на 

которых использовались автомобили ГАЗ-АА. В 1943 году было получено первое авторское 
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свидетельство на изобретение №64209, закрепляющее приоритет за нашей страной в исполь-

зовании водорода на транспорте [2]. 

Водород может применяться как в чистом виде, так и в смеси с углеводородным топ-

ливом. Благодаря его высокой физико-химической активности небольшая (5-10 % масс.) до-

бавка водорода к бензину позволяет снизить токсичность выхлопных газов на 65-75 %. Одна-

ко, чисто водородный двигатель из-за более высокой теплонапряженности процесса горения, 

кроме паров воды вырабатывает и оксиды азота (NOx), максимальный выброс которых при-

мерно вдвое превышает выбросы NOx бензиновым двигателем. С обеднением смеси выбросы 

оксидов азота у водородного двигателя быстро снижаются и при коэф-фициенте избытка воз-

духа (α) 1:8 практически отсутствуют. В выхлопных газах в небольшом количестве также 

присутствуют СО и СН (несгоревшие углеводороды), что обусловлено выгоранием углеводо-

родных смазок, попадающих в цилиндр водородного двигателя. Поэтому полностью эколо-

гически безопасной водородную энергетику назвать нельзя [3, 4]. 

Обеспечение автозаправочных станций сжатым водородом и заполнение баллонов, на-

ходящихся в автомобиле, технически больших проблем не представляет. С гораздо большими 

затратами связана его транспортировка и хранение. Это является одной из основных про-

блем, возникающих при использовании водорода. Ограниченность водородной инфраструк-

туры на дороге серьёзно тормозит использование водородного транспорта, который в свою 

очередь не развивается из-за инфраструктурных ограничений тоже. Наиболее распространен-

ным методом хранения водорода на борту современных демонстрационных автомобилей явля-

ется хранение в виде сжатого газа при давлении примерно 350 и 700 бар (35 и 70 МПа). Хране-

ние в виде криогенной жидкости при температуре минус 259,14 °С гораздо затратнее и эконо-

мически целесообразно для более значительных количеств водорода. Современные модели ба-

ков для водорода делают из углепластика, что значительно облегчает автомобиль.  Сохраненно-

го в них водорода достаточно для 400-500 км пробега. Но, являясь самым лёгким газом, один 

кг сжатого при 70,0 МПа водорода занимает в 7,5 раз больше места, чем энергетически эквива-

лентное количество бензина.  

Другой сдерживающей проблемой водородной энергетики является получение водо-

рода. Этот газ является важнейшим сырьём в химической и нефтехимической промышленно-

сти и потребность в нём постоянно растёт, в основном за счёт углубления нефтепереработки 

(гидроочистка, гидрокрекинг). Объем мирового производства водорода оценивается в 55-58 

млн т [5].  

В Российской Федерации водород является третьим по важности промышленным га-

зом – 15 % от общего выпуска газов, уступая лишь кислороду (58 %) и азоту (26 %). В 2013 

году в России было получено 4,48 млн т водорода, из которых 2,46 млн т пошло на производ-

ство аммиака и минеральных удобрений. В отличие от других промышленных газов водород 

в России практически не является товарным продуктом: чаще всего он вырабатывается и ис-

пользуется на одном и том же предприятии. Предполагается, что российские нефтяные ком-

пании будут увеличивать глубину переработки с применением мировых стандартов качества 

топлива, что повлечет за собой увеличение объемов потребления водорода в 2 раза к 2020 го-

ду. За последние годы структура российского производства этого газа несколько изменилась. 

Доля химической промышленности сократилась с 80 до 70 %, при этом доля металлургии и 

нефтепереработки увеличилась. По темпам роста производства водорода химические пред-

приятия выросли всего на 14 % по сравнению с 2004 годом, а доля водорода, выпускаемого 

нефтеперерабатывающими заводами, увеличилась двукратно.  

Свой вклад в этом направлении сделал и ОАО «Хабаровский НПЗ», завершивший в 

2016 г. работы по монтажу объектов гидрокомплекса, в который вошли – установка произ-

водства водорода, комбинированная установка гидрокрекинга и гидроочистки нефтепродук-

тов, комбинированная установка регенерации аминов, отпарки кислых стоков и получения 

серы и другие вспомогательные производства. Мощность комплекса гидрогени-зационных 

процессов составила 1,1 млн. т нефти в год. В этом же направлении ведутся монтажные ра-
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боты и на Комсомольском НПЗ. Проектная мощность строящегося комплекса гидрокрекин-

га-гидроочистки составляет 3,65 млн. т нефти в год. 

В табл. 2 и 3 представлены основные сферы использования водорода в России и срав-

нительная характеристика современных способов его получения. 
 

Таблица 2 

Основные сферы использования водорода в России [6]  

Продукция % от общего потребления водорода 

Аммиак 54,88 

Нефтепереработка 22,35 

Метанол 13,30 

Восстановление железа 7,11 

Прочие 2,36 

 
Таблица 3 

Сравнительная характеристика основных способов получения водорода [7] 

Процесс получения 

водорода 

Термический  

кпд 

Себестоимость водорода, 

у.е./1000 м
3
 

Паровая конверсия метана 74 58 

Частичное окисление нефтяных остатков 83 96 

Газификация угля (процесс Копперса-Тотцека) 59 109 

Электролиз воды: 

- обычный 

- с твёрдым электролитом 

 

76 

78 

 

243 

160 

 

Промышленностью часто используется водородсодержащий газ с концентрацией во-

дорода 75-80 % об, который получают методом паровой конверсии природного газа непо-

средственно на месте его потребления. Это не требует создания специальной инфраструкту-

ры для его хранения, транспортировки, очистки, ожижения, заправки и т.д. Данным способом 

производится примерно половина всего водорода. Стоимость такого водорода невелика, но 

при использовании его в качестве автомобильного энергоносителя требуется очистка свыше 

99 %, что удорожает конверсионный водород в 5-7 и более раз, приближая к стоимости более 

чистого электролитического водорода. 

В табл.4 представлен сравнительный анализ розничной стоимости бензина и водорода 

в разных странах.  
Таблица 4 

Сравнение розничной стоимости бензина и водорода в 2015 году 

Средняя цена, руб/кг Бензин АИ-95*(1,33 л) Водород 

Россия 48,15 32,5 

Европа 108,79     364,4** 

США 45,22 198,1 

Примечание: * Средняя плотность бензина АИ-95 – 750 кг/м
3
; ** Данные и курсовая стоимость рубля 2012 

года. 

 

По оценке американской национальной технической академии (National Academy of 

Engineering) текущая оптовая цена сжатого водорода при крупномасштабном производстве и 
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транспортировке по трубопроводам – 2 у.е./кг, перспективная на 40 центов ниже. Энергети-

чески один кг водорода эквивалентен галлону бензина (3,785 л), текущая оптовая цена которо-

го – 1,12 у.е./галлон. На автозаправках розничная стоимость водорода, полученного из природ-

ного газа – 3,50 у.е./кг, электролитического – 6,30 у.е./кг. Перспективная розничная цена водо-

рода – 2,3 у.е./кг и 3,9 у.е./кг соответственно. Таким образом, если стоимость бензина на авто-

заправках не превысит 2,5 у.е./галлон, экономические перспективы у водородного транспорта 

очень туманны [8].  

Несмотря на то, что достигнутый уровень технологии получения водорода пока не 

может обеспечить предстоящие масштабы использования водорода на транспорте по прием-

лемой цене, многие автомобильные компании вкладывают значительные средства в «водо-

род», считая его топливом будущего. Во многом это стимулируется государственной полити-

кой стран импортёров нефти, целью которой является ослабление нефтяной зависимости и 

соблюдение экологических требований на транспорте. В последние годы в США, Канаде, 

Германии, Китае, странах ЕС и многих других приняты программы создания экологически 

чистого автомобильного транспорта, использующего водородное топливо. Наиболее актив-

ные исследования по разработке водородных двигателей ведут компании «Gеneral Motors», 

«Honda Motor», «Ford Motor», «BMW» и другие. На рис. 1 показан водородный поршневой 

двигатель компании «Ford Motor». 

 

 
 

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

 

В качестве альтернативы также рассматриваются методы непосредственного получе-

ния водорода на борту транспортного средства. Например, методом гидролиза алюминия, 

магния, гидрида лития. Однако указанные методы очень дороги и могут рассматриваться 

лишь для уникальных энергоустановок. Например, для воздухонезависимых энергетических 

установок подводных аппаратов, использующих электрохимические генераторы с топливны-

ми элементами. Для автотранспорта разрабатываются компактные бортовые установки ри-

форминга углеводородного топлива. 

И в заключение следует отметить, что основная проблема водородной энергетики 

состоит в том, что водород является вторичным энергоносителем [10]. Получать водород 

приходится электролизом воды или переработкой природных углеводородов, сжигая при 

этом нефть, газ, уголь или уран. Таким образом, водород является не топливом, а лишь ак-

кумулятором энергии, заключённой ранее в других энергоносителях. Если при расчете кпд 

водородного двигателя посчитать кпд всей производственной цепочки: производство элек-
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троэнергии – её передача – получение водорода – его транспортировка – водородный двига-

тель, то суммарный кпд водородного двигателя окажется значительно ниже, чем у бензино-

вого. При таком подходе водородный двигатель неэкономичен, потребляет больше топлива 

и дает больше экологически вредных выбросов. Применение водорода на транспорте станет 

реальным только после открытия дешевых и неограниченных источников энергии, чтобы 

можно было получать водород из воды. Но тогда возникнут другие проблемы. 

Сегодня на Дальний Восток зашли «большие» углеводороды: газотранспортная систе-

ма «Сахалин – Хабаровск – Владивосток», нефтепровод «Восточная Сибирь – Тихий океан» 

(ВСТО), организована поставка нефти в китайский «нефтеград» – г. Дацин (Китайская На-

родная Республика), по нефтепроводу «Россия-Китай». Строится экспортный газопровод 

«Сила Сибири». Планируется и ведётся строительство таких крупных объектов нефтегазопе-

реработки, как НПЗ на территории опережающего развития «Амурская» (Благовещенск), 

Амурского газоперерабатывающего завода (в районе г. Свободный), завода по сжижению 

природного газа «Дальневосточный СПГ (Владивосток), Нефтепере-рабатывающего и неф-

техимического комплекса Восточной (Находка). Всё это создает большие перспективы для 

развития топливно-энергетического комплекса на Дальнем Востоке, в том числе и для во-

дородной энергетики. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФЛОТАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ 

СТОЧНЫХ ВОД ХАБАРОВСКОГО НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА 

ХРОМАТО-МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 

  
Annotation.The paper considers the effectiveness of flotation wastewater treatment of the Khaba-

rovsk refinery chromato-mass-spectrometric method. Method chromato-mass spectrometry is the most in-

formative. It was revealed that flotation wastewater treatment is not effective. 

Key words: waste water, petroleum products, methods of analysis, hydrocarbons, flotation, 

chromato-mass spectrometry, chromatogram.  

 

Углеводороды относятся к числу наиболее распространённых загрязнителей поверх-

ностных вод. Основным источником антропогенного загрязнения поверхностных вод углево-

дородами является нефть и продукты её переработки. Антропогенное загрязнение природной 

среды нефтью и ее производными, особенно, ароматическими углеводородами является од-

ной из главных экологических проблем.  

Нефть состоит и различных углеводородов: алифатических, алициклических и арома-

тических. Количественное содержание каждого компонента, находящегося непосредственно 

в нефти, определяет ее состав в сточной воде нефтеперерабатывающих предприятий. 

На данный момент в р. Амур осуществляются сбросы сточных вод с предприятий, 

деятельность которых связана с переработкой и использованием нефтепродуктов. Одним из 

таких предприятий в г. Хабаровске является Хабаровский Нефтеперерабатывающий завод 

(ХНПЗ). Чтобы избежать негативного воздействия на окружающую природную среду, необ-

ходимо качественно и эффективно очищать стоки, которые поступают от НПЗ. В сточных во-

дах нефтепродукты находятся в растворенном состоянии, т. е. в виде истинного раствора, 

пленки, образовывающейся на поверхности воды, эмульгированном состоянии в виде осаж-

денных молекул на взвесях и образованиях в донных отложениях (рис. 1). 

 
Рис. 1. Физическое состояние нефтепродуктов, присутствующих в водных объектах 

 

Для того, чтобы снизить воздействие сточных вод на окружающую среду, осуществ-

ляют их очистку различными методами, которые позволяют снизить наличие нефти и нефте-

продуктов в сточной воде, находящихся в растворенном, эмульгированном и свободном со-

стоянии. 

Существует большое многообразие методов очистки сточных вод. Часто применяются 

комбинированные методы, использующиеся на нескольких этапах различных методов очист-

ки. Применение того или иного метода зависит от концентрации и вредности примесей. Ка-

чественная очистка сточных вод, не реализуема без последовательной обработки сточных вод 

несколькими методами [1]. 



 2017 

 

93 

 

В случае сброса очищенных сточных вод в водоем метод очистки считается эффек-

тивным, если он обеспечивает предельно допустимый сброс. Наиболее эффективными явля-

ются физико-химические методы (коагуляция, адсорбция, ионный обмен, экстракция, ректи-

фикация, выпаривание, дистилляция, обратный осмос и ультрафильтрация, кристаллизация, 

десорбция, флотация и др.). 

Одним из таких методов применяемых на Хабаровском НПЗ является флотация, ее 

применяют для удаления из сточных вод нерастворимых диспергированных примесей, кото-

рые самопроизвольно плохо отстаиваются.  

Достоинствами флотации являются: непрерывность процесса, широкий диапазон 

применения, простая аппаратура, селективность выделения примесей, что способствует ус-

пешному проведению последующих стадий очистки сточных вод [2]. 

Главный недостаток флотации заключается в том, что флотация эффективно очищает 

только нерастворимые фазы, не затрагивая растворимые нефтепродукты (ароматические уг-

леводороды) у которых растворимость выше, чем у нормальных парафинов и изопарафинов. 

Из этого следует, что флотация не может быть единственным методом на предприятии для 

очистки сточных вод от всех нефтепродуктов, так как она неэффективна при очистке сточных 

вод от растворимых ароматических углеводородов. 

Прохождение сточных вод перед их спуском в водоемы через различные сооружения 

вызывает необходимость контроля состава вод на всех этапах их очистки. Для осуществления 

такого контроля необходимо иметь надежные методы анализа как для очень сильно разбав-

ленных растворов, которыми являются природные поверхностные воды, так и для относи-

тельно концентрированных растворов, какими являются сточные воды. 

Основная проблема заключается в том, что разные методы определения нефтепродук-

тов в сточной воде очищенной флотационным методом, дают совершенно разные результаты. 

Выбор адекватной методики определения нефтепродуктов, позволяет снять эти противоре-

чия, изучить компонентный состав загрязняющих веществ и использовать полученные ре-

зультаты для оценки наносимого ущерба р. Амур и прогнозирования изменений качества по-

верхностных вод под воздействием природных и антропогенных факторов. 

Наиболее адекватные результаты анализа могут быть получены методами газо-

жидкостной хроматографии и хромато-масс-спектрометрического анализа, поскольку данные 

методы анализа имеют примерно равную чувствительность ко всем структурным типам неф-

тяных углеводородов, чего нельзя сказать о флуориметрическом методе и ИК-спектрометрии. 

Гравиметрический метод имеет ограниченное применение, в виду его низкой чувствительно-

сти.  

Метод хромато-масс-спектрометрии является самым информативным для определения 

органических соединений (легкие ароматические углеводороды, фенолы) в природных и 

сточный водах. В международных списках вредных веществ, подлежащих приоритетному 

определению в природных водах хромато-масс-спетрометрией определяется более 90 % всех 

компонентов. Нормы ПДК нефтепродуктов в воде водоемов (от 0,3-0,05 мг/л) были введены в 

результате исследований растворов различных нефтепродуктов и сырой нефти в воде. Эти 

нормы относятся именно к тем веществам, которые являются составляющей нефти и нефте-

продуктов. 

В Хабаровском крае контроль загрязнения нефтепродуктами природных и сточных вод 

осуществляет химико-радиометрическая лаборатория Краевого центра экологического мони-

торинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций (КЦЭМП) Хабаровского края. 

На сегодняшний день химико-радиометрическая лаборатория КЦЭМП оснащена не-

обходимым современным лабораторным оборудованием для проведения исследований в об-

ласти мониторинга водной среды. Определение нефтепродуктов может осуществляться раз-

личными методами анализа: инфракрасной спектрометрии (IK спектрометрии), весовым, 

флуоресцентным, нефелометрическим, турбидиметрическим, тонкослойной и газовой хрома-

тографии, хромато-масс-спектрометрии с использованием газового хроматографа – масс-

Секция 3. Социально-экономические аспекты экологической безопасности,  

устойчивое экологическое развитие и рациональное природопользование 
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спектрометра «SHIMADZUGCMS-QP2010S».  

Пробы, анализируемые в лаборатории КЦЭМП, отобрались на входе во флотацион-

ную установку и на выходе из флотационной установки. 

Хроматографированием экстрактов проб сточных вод на входе во флотационную ус-

тановку установлено, что главными загрязняющими веществами сточных вод являются неф-

тяные углеводороды (нормальные парафины и ароматические нефтяные углеводороды). В 

основном в экстрактах проб сточной воды неочищенной методом флотации присутствуют 

нормальные парафины и изопапрафины – С7-С30, бензол – С7-С11, толуол, ксилолы, нафталин 

и его гомологи С11-С12 (рис. 2), которые оказывают воздействие на организм человека и ок-

ружающую среду.  

 

 
Рис. 2. Хроматограммы сточной воды с идентифицированными компонентами  

на входе во флотационную установку 

 

Основными загрязнителями в пробах сточной воды до очистки являются нормальные 

парафины, которые присутствуют в данной сточной воде в качестве эмульсии или нераство-

ренных молекул. Они являются одними из основных компонентов, составляющих бензино-

вую фракцию нефти.  

После очистки сточных вод флотационным методом, на полученных хроматограммах 

также присутствуют загрязнители, с которыми данный метод не справляется – ароматических 

углеводородов, таких как о-ксилолы, п-ксилолы, м-ксилолы, бензол и его гомологи, которые 

имеют 9-10 атомов углерода, нафталины. Это говорит о том, что очистка сточных вод от лег-

ких ароматических углеводородов флотационным методом неэффективна.  

После очистки в экстрактах проб очищенной сточной воды присутствовали аромати-

ческие углеводороды С7-С9 и нафталины С11. Остальные углеводороды присутствовали в не-



 2017 

 

95 

 

больших объемах. Данный факт связан с тем, что лёгкие ароматические углеводороды имеют 

намного более высокую растворимость в воде, чем углеводороды других гомологических ря-

дов. Растворимость ароматических углеводородов многократно выше, чем у алифатических 

углеводородов, вследствие чего, при распределении между фазами значительная часть лёгких 

ароматических углеводородов остаётся в воде в виде истинного раствора и не доступна для 

флотационного извлечения.  

Это зависит от того, что главный недостаток флотации как метода очистки сточных 

вод от нефтепродуктов заключается в том, что флотация эффективно удаляет только компо-

ненты из гетерофазы, мало затрагивая нефтепродукты, дающие с водой истинный раствор – 

ароматические углеводороды у которых растворимость многократно выше, чем у нормаль-

ных парафинов и изопарафинов. Чем выше растворимость нефтепродуктов, тем ниже эффек-

тивность флотации, как метода очистки сточных вод от ароматических нефтепродуктов. Из 

этого можно сделать вывод, что флотация не может быть единственным методом на предпри-

ятии для очистки сточных вод от всех нефтепродуктов, так как она малоэффективна при очи-

стке сточных вод от растворимых ароматических углеводородов.  

На хроматограмме, представленной на рис. 3, изображены все компоненты очищенной 

сточной воды флотационным методом. Естественно, что после прохождения флотационной 

установки, относительная площадь пиков уменьшилась, по сравнению с хроматограммой до 

флотационной очистки (см. рис. 2).  

 
Рис. 3. Хроматограмма сточной воды с идентифицированными пиками  

на выходе из флотационной установки 

 

Однако площадь пиков и их количество изменилось в основном только по отношению 

к нормальным парафинам и изопарафинам (эмульгированным и нерастворенным компонен-

там). Ароматические углеводороды, такие как ксилол, толуол, бензолы, нафталин практиче-

ски не изменили свое первоначальное состояние (количество) в исследуемой воде. 
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В ходе проведенных исследований выявлено, что в воде после флотационной очистки 

остается значительная часть легких ароматических углеводородов и фенолов, а методом фло-

тации в основном удаляются углеводороды алифатического и алициклического ряда, такие 

как нормальные парафины и изопарафины. 

При этом следует выделить то, что эффективность флотационной очистки данной во-

ды исчерпана, так как в воде остались практически только ароматические углеводороды, 

дающие с водой истинный раствор и фенолы. В результате чего растворенные в воде арома-

тические углеводороды проскакивают через отстойники и нефтеловушки.  

По нашему мнению это является причиной того, что легкие ароматические углеводо-

роды практически всегда присутствуют в пробах природной воды, отобранных в Амуре, что 

и подтверждается. хроматограммой идентифицированных моноароматических углеводородов 

(рис. 4).  

 

Рис. 4. Моноароматические углеводороды в Амурской воде 

Таким образом, в процессе исследований установлено, что метод хромато-масс-

спектрометрии является наиболее информативным. Данным методом выявлено, что флота-

ционная очистка сточных вод недостаточно эффективна. В сточных водах, очищенных мето-

дом флотации, большей частью присутствуют ароматические углеводороды в водораствори-

мом состоянии, которые в виде истинного раствора могут проходить нефтеотстойники, пру-

ды-отстойники, нефтеловушки и попадать непосредственно в Амур.  
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СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

ХВОСТОХРАНИЛИЩА ООО «ЛЕРМОНТОВСКИЙ ГОК» 

  
Annotation. The present state of the problem of the enrichment of non-ferrous metal ores is consid-

ered. An ecological assessment of the impact of mining waste on the ecosystems of the Russian Far East on 

the example of the Lermontov Mining and Processing Plant is presented. Measures are proposed to improve 

the technological process of storing the tailings of enrichment at the tailing dump of the concentrating mill. 

Key words: mining and processing plant, concentrating plant, tungsten concentrate, tailings, recycled 

water supply, drainage water, waste hazard class, maximum permissible concentration, dry storage method. 

 

Горно-обогатительные комбинаты являются одними из наиболее мощных источников 

антропогенного загрязнения окружающей среды. Специфика добычи и обогащения руд за-

ключается в извлечении и переработке огромных масс горных пород.  В связи с постоянным 

снижением качества исходного минерального сырья происходит постепенное исчерпание бо-

гатых и приповерхностных месторождений и вовлечение в производство все более бедных и 

глубоко залегающих руд. Переработка руд цветных металлов сопровождается выходом хво-

стов в количестве 96 – 98 %, при этом практически вся добытая руда укладывается в отвалы, 

расположенные вблизи обогатительной фабрики. Очевидно, что при отсутствии комплексно-

го использования исходного сырья с хвостами теряется значительное количество ценных 

компонентов. Применяемая в большинстве случаев технология влажного складирования тех-

ногенных отходов не предусматривает возможности их быстрой утилизации. Подобная си-

туация характерна и для юга Дальнего Востока, где функционирует ряд крупных горнодобы-

вающих предприятий. Неслучайно интенсивное развитие горнопромышленного производст-

ва на Дальнем Востоке уже привело к нарушению всех компонентов природной среды, ак-

тивному поступлению токсичных химических элементов в природные экосистемы [1]. 

«Лермонтовский горно-обогатительный комбинат», входящий в состав компании 

«Примтеплоэнерго», находится на севере Пожарского района Приморского края в 20 км от же-

лезнодорожной станции Бикин Дальневосточной железной дороги, на территории с. Светлого-

рье. Предприятие было образовано в 2013 г. взамен организаций, начавших свою деятельность 

в 1986 г. на базе разведанного «Лермонтовского» месторождения вольфрамовых руд. ООО 

«Лермонтовский ГОК» занимается добычей и обогащением вольфраммолибденовой руды. 

Предприятие выпускает вольфрамовый концентрат, который применяется для производства 

твёрдых сплавов, нитей накаливания, жаропрочных и специальных сталей и сплавов, компо-

зитных материалов, используемых в энергетике, химической, нефтяной, горнодобывающей и 

оборонной отраслях, в авиационной и ракетной технике. Руды Лермонтовского месторождения 

по содержанию вольфрама являются одними из лучших в мире, они достаточно легко обогати-

мы. Полученные вольфрамовые концентраты характеризуются конкурентно низкой, в том 

числе и на мировом рынке, себестоимостью. Предприятие расположено в верховьях р. Пер-

вая речка – правого притока р. Улитка. Объекты обогатительной фабрики размещены в пре-

делах среднегорного, резко расчлененного рельефа. Горный цех ведет добычу руды и выпол-

няет вскрышные работы на нескольких карьерах: «Северо-Западный», «Нижняя», «Норуш-

ка», Молодежный», «Центральный». Вскрышу и добычу руды ведут экскаваторами. Предва-

рительно проводят буровые работы. Транспортировку вскрыши и руды осуществляют карь-

ерными автомобилями-самосвалами. Вскрышу размещают в отвалах. Добытую руду транс-

портируют на шихтовальный двор для усреднения и по мере потребности отправляют на 

обогатительную фабрику.  

Используемая на фабрике технологическая схема переработки руды включает крупное 
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дробление на щековой дробилке, среднее и мелкое дробление в конусных дробилках до нуж-

ной фракции, измельчение на шаровой и стержневой мельницах, флотационное обогащение в 

несколько стадий, сгущение черного шеелитового концентрата в сгустителях, фильтрацию на 

барабанных вакуумных фильтрах и сушку в сушильной печи. Готовой продукцией является 

сухой вольфрамовый концентрат, который реализуется на договорной основе с заводом-

потребителем. Содержание WО3 в концентрате не менее 45 %, содержание влаги не превы-

шает 6 %, содержание класса 0,08 мм не менее 75 %.  

В состав хвостового хозяйства ООО «Лермонтовский ГОК» входят следующие соору-

жения: ограждающая плотина, необходимая для образования хвостохранилища, в котором 

складируются хвосты и осветляется основная масса сбрасываемой с ними воды; сооружения 

для отвода атмосферных и талых вод с водосборной площади; сооружения водосброса для 

удаления осветленной воды из хвостохранилища; водоочистительная станция для осветления 

воды, насосная станция и трубопроводы для возврата на фабрику оборотной воды; система 

гидротранспорта хвостов с обогатительной фабрики в емкость хвостохранилища, включающая 

пульповоды и пульпонасосные станции.  

Для образования чаши накопителя возведена насыпная дамба. В качестве противо-

фильтрационного экрана дамбы служит суглинистое ядро. Для перехвата и отвода паводковых 

вод предусмотрены нагорная канава и водоотводящий канал. Сбор профильтрованных стоков 

осуществляется системой трубчатого дренажа. Проектом горно-обогатительного комбината 

предусмотрена система оборотного водоснабжения для забора воды из отстойного пруда и по-

дачи ее на обогатительную фабрику, практически полностью исключающая сбросы сточных 

вод в поверхностные водные объекты. Очистка дебалансных вод до предельно-допустимых 

концентраций для сброса их в речную систему осуществляется на очистных сооружениях, 

включающих электролизную установку, камеру смешения, пруд-отстойник с водовыпуском. 

Источником снабжения фабрики чистой водой является инфильтрат подземного потока р. 

Улитки. Вода проходит станцию обезжелезивания и обеззараживающую установку, подается в 

регулирующие резервуары, затем поступает в напорно-разводящую сеть. Общая потребность 

фабрики в свежей воде на технологические нужды составляет 322 м
3
/сут. В технологическом 

цикле обогатительной фабрики также используется оборотная вода из хвостохранилища в объ-

еме 672 тыс. м
3
/год.  

Отвальные хвосты технологического процесса фабрики направляются в хвостовой 

зумпф, затем насосным агрегатом перекачиваются по системе пульповодов в хвостохранилище, 

расположенное восточнее промплощадки обогатительной фабрики в долине ключа Нижний, 

впадающего в р. Первая речка. Хвостохранилище относится в III классу, тип по рельефу – ко-

согорный, по способу заполнения – наливной. Полезный объем – 0,93 млн м
3
. С каждой тонны 

выдаваемых с фабрики хвостов сбрасывается 3,5 – 15 м
3
 воды.   

Осветление сбросных вод хвостохранилища осуществляется в прудке-отстойнике пло-

щадью около 130 м
2
, предназначенном также для накопления и забора оборотной воды. В пру-

док поступают сбросные воды хвостохранилища, когда уровень воды в нем достигает макси-

мального, как правило, в периоды обильных осадков и таяния снега. Обваловка прудка доста-

точно высокая и исключает переливы через край. Водородный показатель сточных вод хво-

стохранилища колеблется от 9 до 10. Для поддержания рН водной среды в пределах 6,5 – 7,5 

и интенсификации процесса осветления хвостовой пульпы в хвостовой зумпф подается 15 %-

й раствор коагулянта – сернокислого алюминия в количестве 9,2 кг/м
3
. Твердые отходы в 

пруду оседают, осветленная (оборотная) вода подается на обогатительную фабрику для тех-

нологических нужд. Расход оборотной воды составляет 6 м
3
 на 1 т перерабатываемой руды. 

Выпуск осветленной воды из прудка предусмотрен на низменную пойму ручья Первая речка, 

с последующим попаданием в ручей по сточным канавам.   

Анализ материалов геотехнического контроля показал, что содержание частиц мельче 

0,074 мм в исходных хвостах составляет 67 %, удельный вес хвостов в пульпе равен 2,6 т/м
3
; 

консистенция пульпы составляет Т : Ж = 1 : 8,5; выход хвостов – 111,4 тыс. т/год. Отвальные 
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хвосты имеют крупность 70 – 75 % класса 0,08 мм, плотность 2,7 – 3,0 г/см
3
. Количество за-

хораниваемых отходов в сутки составляет 350 – 450 т. Норматив содержания полезного ком-

понента в отходах: для первичных (сульфидных) руд – не более 0,4 % (при содержании в руде 

2 %, извлечении 80 %), для окисленных (лимонитовых) руд – не более 0,6 % (при содержании 

в руде 1 %, извлечении 40 %).  

Основные вопросы, определяющие промышленную и экологическую безопасность 

хвостохранилищ, связаны с технологическими особенностями эксплуатации сооружений, 

обеспечением их статической и фильтрационной устойчивости. С хвостохранилищами связа-

на совокупность явлений, отрицательно воздействующих на окружающую среду: загрязнен-

ность воздушного бассейна, высокая агрессивность техногенных вод, экотоксичность элемен-

тов отходов и вероятность аварийных ситуаций на объектах, входящих в состав хвостового хо-

зяйства.  

В качестве мероприятия по борьбе с пылением пляжей применяется сезонный полив 

водой, с пылением низовых откосов и гребней дамб – покрытие поверхности гравийно-

галечниковой смесью толщиной 0,1 м, а также частичное засеивание травой. 

На хвостохранилище ведутся визуальные и инструментальные наблюдения. Для уточ-

нения объема уложенных хвостов с целью расчета оставшейся емкости хвостохранилища еже-

годно выполняются промеры глубин прудка хвостохранилища и съемка намытых на пляж хво-

стов. Для контроля состояния гидротехнических сооружений в соответствии с проектом строи-

тельства установлена контрольно-измерительная аппаратура. Наблюдения ведутся в полном 

соответствии с проектом мониторинга безопасности. На предприятии ежегодно составляется 

отчет о состоянии комплекса гидротехнических сооружений хвостового хозяйства, который 

направляется в Комитет природных ресурсов по Приморскому краю.   

Геодезическими наблюдениями по реперам существенных деформаций сооружения не 

выявлено, хвостохранилище соответствует требованиям промышленной безопасности. Однако, 

складированное в нем количество отходов уже превысило проектную мощность, в связи с чем 

для дальнейшей безопасной его эксплуатации постоянно приходится осуществлять наращива-

ние высоты дамбы сооружения.  

Другой первоочередной задачей, связанной с техногенными минеральными отходами, 

является определение их компонентного состава и класса опасности. Минеральные шламы 

(хвосты обогащения вольфрамовой руды) имеют следующий компонентный состав: диоксид 

кремния – 47,93 %; оксид кальция (СаО) – 23,8 %; оксид магния (МgО) – 1,32 %; оксид железа 

(Fе2О3) – 8,8 %, сера (S) – 3,69 %, отсев – 14,44 %. Отходы при добыче рудных полезных иско-

паемых (вскрышные породы) представлены: диоксид кремния – 59,52 %; оксид кальция (СаО) 

– 0,0056 %; оксид магния (МgО) – 1,98 %; оксид железа (Fе2О3) – 4,47 %, сера (S) – 0,6 %, отсев 

– 33,4244 %. Протоколы биотестирования водной вытяжки из отходов свидетельствуют о том, 

что оба рассматриваемых вида отходов относятся к V классу опасности по степени негативного 

воздействия на окружающую среду. 

Немаловажную роль в загрязнении поверхностных и подземных вод играют дренажные 

воды хвостохранилища, которые поступают в небольшое углубление у основания дамбы, и по 

мере его накопления слабым ручейком по отвесному склону стекают в ручей Первая речка. За-

щита водного бассейна и грунтовых вод обеспечивается дренажными и противофильтрацион-

ными сооружениями. Однако следует учитывать, что увеличение высоты дамбы, с одной сто-

роны, позволяет продлить срок эксплуатации хвостохранилища, с другой – создает потенци-

альную опасность нарушения режима движения и ухудшения состояния подземных вод.   

Один из вариантов уменьшения объемов заполнения хвостохранилища возможен на 

этапе обогащения руды, путем доизвлечения попутных компонентов. Необходимы инженер-

ные решения, обеспечивающие снижение потерь и повышение уровня извлечения ценных 

компонентов при добыче и переработке сырья, основная цель которых – повышение эффек-

тивности использования минерально-сырьевых ресурсов. Но данный подход может являться 

решением на перспективу. Сегодня перед руководством «Лермонтовского ГОКа» стоит задача 
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снизить экологическую нагрузку на окружающую среду как от промышленной площадки в 

целом, так и от хвостохранилища, для чего необходимо определить фактические степень и 

масштабы загрязнения поверхностных и подземных водных объектов на прилегающей тер-

ритории. По мере осветления сточных вод в прудке хвостохранилища и наполнения его до 

рабочего уровня производится химический анализ осветленной воды. В таблице 1 представ-

лены данные протоколов результатов анализов сточных и природных вод (проба № 1 – сброс 

с прудка хвостохранилища в ручей Первая речка; проба № 2 – сброс дренажных вод с дамбы 

гидротранспорта обогатительной фабрики хвостового хозяйства в ручей Первая речка; проба 

№ 3 – ручей Первая речка, 500 м выше сбросов; проба № 4 – ручей Первая речка, 500 м ниже 

сбросов).  
Таблица 1 

Результаты анализа сточных и природных вод 

Наименование 
показателя 

Ед. изм. Результат анализа ПДКрх,  
мг/дм

3 
Проба № 1 Проба № 2 Проба № 3 Проба № 4 

Взвешенные вещества мг/дм
3
 52,6 ± 5,3 16,4 ± 1,6 9,4 ± 1,7 9,0 ± 1,6 9,65 

Сухой остаток мг/дм
3
 518,0 ± 46,6 81,0 ± 15,4 76,0 ± 14,4 72,0 ± 13,7  

рН ед. рН 7,52 ± 0,20 7,36 ± 0,20  7,42 ± 0,20 7,38 ± 0,20 7,42 
(фон) 

Хлориды мг/дм
3
 17,7 ± 2,8 10,2 ± 1,6 < 10,0 < 10,0 300 

Аммоний-ион мг/дм
3
 0,60 ± 0,04 0,49 ± 0,15 0,27 ± 0,08 0,29 ± 0,08 0,5 

Перманганатная 
окисляемость 

мг/дм
3
 22,5 ± 2,3 8,1 ± 0,8 4,7 ± 0,5 5,0 ± 0,5  

БПК5 мгО2/дм
3
 21,1 ± 2,7 7,4 ± 1,0 4,9 ± 0,6 4,7 ± 0,6 2,1 

Сульфаты мг/дм
3
 300,2 ± 45,0 43,9 ± 8,8 < 10,0 10,3 ± 2,1 100 

Фосфаты мг/дм
3
 0,07 ± 0,01 < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,15 

Нефтепродукты мг/дм
3
 0,11 ± 0,04 0,009 ± 0,005 < 0,005 < 0,005 0,05 

ПАВ (анионоактивные) мг/дм
3
 0,08 ± 0,03 < 0,025 < 0,025 < 0,025 0,2 

Фенолы летучие мг/дм
3
 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 0,001 

Железо общее 
растворенное 

мг/дм
3
 4,70 ± 0,75 0,08 ± 0,02 < 0,05 < 0,05 0,1 

Медь растворенная мг/дм
3
 0,064 ± 0,013 0,012 ± 0,002 < 0,001 0,001 ± 

0,0005   
0,001 

Цинк растворенный мг/дм
3
 0,011 ± 0,053 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,01 

Алюминий мг/дм
3
 1,74 ± 0,40 0,05 ± 0,01 0,04 ± 0,01 0,04 ± 0,01 0,04 

Вольфрам растворенный мг/дм
3
 0,49 ± 0,21 0,024 ± 0,01 0,0027 ± 

0,0016 
0,0059 + 
0,0025 

0,0008 

Молибден растворенный мг/дм
3
 0,0081 ± 

0,0021 
< 0,001 < 0,001 < 0,001 0,001 

Мышьяк растворенный мг/дм
3
 0,15 ± 0,02 < 0,005 < 0,005 0,0071 ± 

0,0018 
0,05 

 

Как видно из таблицы, в сбросной пульпе, прудке хвостохранилища, дренажных водах 

обнаружено аномальное количество различных химических элементов. На сбросе с прудка 

хвостохранилища (проба № 1) отмечается превышение предельно-допустимых концентраций 

для водных объектов рыбохозяйственного водопользования (ПДКрх) [2] по содержанию лег-

коокисляемых органических веществ (БПК5) в 10 раз, иона аммония в 1,2 раза, нефтепродук-

тов в 2,2 раза, железа общего в 47 раз, алюминия в 43,5 раза, сульфатов в 3 раза, меди в 64 

раза, цинка в 1,1 раза, молибдена в 8,1 раза, мышьяка в 3 раза и вольфрама в 612,5 раза. Кон-

центрации остальных загрязнителей, определяемых в исследуемой пробе, не превышают. На 

сбросе дренажных вод в ручей Первая речка (проба № 2) отмечается превышение нормативов 

качества воды по БПК5 в 3,52 раза, алюминию в 1,25 раза, меди в 12 раз, вольфраму в 30 раз.  
Концентрации загрязняющих веществ в воде ручья Первая речка (500 м выше сбросов 

– фоновый створ, проба № 3) превышают нормативы качества воды по БПК5 в 2,33 раза и 
вольфраму в 3,37 раза. Концентрации загрязняющих веществ в воде ручья Первая речка (500 
м ниже сбросов – контрольный створ, проба № 4) превышают нормативы качества воды по 
БПК5 в 2,24 раза, но не превышают аналогичный фоновый показатель, превышение по 
вольфраму отмечено в 7,38 раза. По остальным определяемым ингредиентам в исследуемой 
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пробе превышения ПДКрх не зафиксировано. Незначительное увеличение в контрольном 
створе содержания аммония, сульфатов, меди и мышьяка, концентрации которых не превы-
шают ПДКрх, не дает основания считать влияние сточных вод, поступивших в ручей Первая 
речка, по данным показателям существенным.  

Хвостохранилище является конечной стадией современного технологического про-
цесса переработки руд, одновременно являясь природоохранным объектом, призванным ми-
нимизировать отрицательное воздействие на окружающую среду. Намывные хвостохрани-
лища с возведением дамбы занимают большие площади и в климатических условиях Дальне-
го Востока подвержены опасности прорыва во время муссонных дождей и сильных ливней, 
требуют постоянного контроля и ремонта, оставаясь потенциально опасными на протяжении 
многих лет.  

Использование современных методов складирования отходов производства в хвосто-
хранилище позволяет наиболее эффективно и с наименьшими затратами формировать техно-
генные месторождения полезных ископаемых под будущие технологии извлечения. Сущест-
венное отличие предлагаемого решения от применяемого способа складирования заключает-
ся в том, что отходы хранятся не в виде полужидкой токсичной пульпы, а в виде водоупорно-
го твердого материала. Положительный технический результат состоит в получении отходов 
с химически связанными вредными компонентами и подготовке их к дальнейшей переработ-
ке, благодаря чему уменьшается геохимическая подвижность опасных веществ и снижается 
риск загрязнения окружающей среды. При этом исключается попадание химических веществ 
в почвы и водоемы и снижаются затраты на долговременное обслуживание хвостохранили-
ща. Технологии пастового сгущения и сухого складирования в сочетании с оборотными сис-
темами водоснабжения фабрик представляют собой наилучшие из имеющихся технологий 
для экономии воды. Для сухого складирования на отвальное хвостохранилище обогатитель-
ной фабрики предлагается направлять предварительно обезвоженный продукт. Технологиче-
ский процесс заключается в дополнительном вовлечении высокоэффективного обезвожи-
вающего оборудования [3]: сгустителя или батарейных гидроциклонов; фильтровальной ус-
тановки; оборудования по приготовлению и подаче в сгуститель раствора флокулянта (поли-
акриламида); ленточных установок для транспортирования обезвоженного кека хвостов к 
месту складирования; распределительного устройства для размещения хвостов. При сгуще-
нии получают два продукта: сгущенный, содержащий в единице объема значительно больше 
твердой фазы, чем в исходной пульпе (50–60 %), и слив, обычно условно чистый, или с не-
большим содержанием твердого. После сгущения полученная пульпа направляется на ваку-
ум-фильтр для обезвоживания шлама до 18 %-й влажности. Метод сухого складирования от-
вальных хвостов позволит снизить площади складируемых отходов и уменьшить их негатив-
ное влияние на окружающую среду.  
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АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ МАЛЫХ РЕК Г. ХАБАРОВСКА 

 
Annotation. In work problems of pollution of the small rivers of city of Khabarovsk are considered. 

The level of water pollution in small rivers of various substances is analyzed, the main groups of factors af-

fecting the state of watercourses are reflected. It is shown that the condition of the considered water sources 

does not meet the normative quality indicators. 

Key words: city of Khabarovsk, small rivers, chemical indicators, pollutant, environment. 

 

Малые реки являются основой любой гидрографической сети. Они вносят вклад в 

своеобразие состава воды, оказывают определенную роль в формировании гидрологического 

и гидрохимического режима более крупных рек. Тем не менее, именно малые реки наиболее 

уязвимы в отношении внешних воздействий.  

Нередко малые реки служат приемниками сточных промышленных и хозяйственно-

бытовых вод. На территории водоохранных зон можно заметить скопление бытового и строи-

тельного мусора, при этом применение берегозащитных, противоэрозионных мероприятий 

сведено к минимуму и носит фрагментарный характер.   

Проблема чистой воды и охраны водных экосистем становится все более значимыми 

по мере усиления воздействия человека на природу. Таким образом, сложная экологическая 

ситуация, связанная с загрязнением и нарушением водного режима малых рек ведет к более 

масштабным осложнениям в водном мире, что увеличивает совокупный риск для объектов 

живой природы, а также для здоровья человека, повышая уязвимость организма [1; 2].  

По территории города Хабаровска протекают малые реки Чернушка, Черная, Полежа-

евка, Гнилая Падь, Красная Речка с ручьем Безымянный и многочисленными притоками, Ле-

вая и Правая Березовая, при слиянии которых образуется река Березовая, а также другие, бо-

лее мелкие речки и ручьи. 

Все реки города имеют вторую категорию рыбохозяйствнного значения и пятую кате-

горию загрязнения «очень грязные» [3]. 

Анализ существующей ситуации с малыми реками г. Хабаровска показывает, что все 

они находятся в неудовлетворительном состоянии. Большинство из них имеет высокий уро-

вень загрязнения, причинами которого являются: 

– массовая застройка и захламление водоохранных зон и прибрежных полос;  
– несоблюдение режима хозяйственной деятельности в санитарно-защитных зонах;  
– снижение эффективности природоохранной деятельности;  
– сброс в водоёмы неочищенных сточных вод; 
– газодымовые выбросы и другие.  
По данным «Государственного доклада о состоянии и об охране окружающей среды 

Хабаровского края в 2015 году», наибольшую нагрузку по загрязняющим веществам, посту-
пающим со сточными водами, несут р. Амур и реки, расположенные в бассейне Амура: Чер-
ная, Березовая, Сита. Гидрохимический состав р. Сита полностью зависит от впадающих в неё 
рек Чёрная и Каменушка [4]. 

Наличие единой системы хозяйственно-бытовой и производственной канализации обу-
словливает наличие в сточных водах веществ, характерных для бытовых и промышленных 
стоков. На малых реках г. Хабаровска имеется 4 выпуска сточных вод.  

Выпуски № 2 и № 6 находятся на реке Березовой, сброс сточных вод по этим выпускам 
производят МУП «Водоканал» и ТЭЦ-3. Выпуски № 5 и № 7, принадлежащие МУП «Водока-
нал», расположены на реке Черной. Объем сточных вод, очищаемых до нормативных показате-
лей, составляет только 0,2 % от общего объема сбросов [5].  

В 2015 г. в сравнении с 2014 годом произошло увеличение массы сброшенных загряз-
няющих веществ в реки Черная и Березовая по БПКполн, азоту аммонийному, железу, нефти и 
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нефтепродуктам, фосфатам, фенолам, свинцу; по остальным загрязняющим веществам отме-
чено уменьшение массы сброса [6].  

Увеличение сброса неочищенных сточных вод МУП «Водоканал» в период осуществ-
ления ремонтных работ на сетях водоотведения привело к росту массы загрязняющих веществ, 
как по взвешенным веществам, так и по фенолам.  

Неблагоприятное влияние на р. Березовую оказывает выпуск № 2 (неочищенные сточ-
ные воды от главной насосной станции – ГНС). Фактические концентрации превышают допус-
тимые: по жирам в 200 раз, меди в 30, нефтепродуктам в 20; цинку в 15, фенолам и алюминию 
в 11, свинцу в 3,3 и никелю в 2 раза. В сточных водах выпуска № 6 (промывочные воды фильт-
ров очистных сооружений горячего водоснабжения) имеет место превышение фактических 
концентраций над допустимыми по алюминию в 62,5, железу в 20, взвешенным веществам в 2 
раза. Расчет струй максимальных концентраций и разбавления сточных вод в р. Березовой по-
казал, что снижение концентраций загрязняющих веществ до предельно допустимых наблюда-
ется для БПК5 – через 800 м, для меди – через 700 м. Для взвешенных веществ в выпуске № 2 – 
через 400 м, а в выпуске № 6 через 1200 м. Неочищенные хозяйственно-бытовые сточные воды 
п. им. Горького оказывают существенное неблагоприятное воздействие на р. Черную (выпуск 
№ 7). Снижение концентраций загрязняющих веществ до предельно допустимых наблюдается 
для ионов аммония через 150 м, для БПК5 – через 550 м, для взвешенных веществ – 600 м, для 
жиров – 550 м, для железа – 20 м, для нефтепродуктов – 50 м, для фосфатов – 275 м. 

По данным Управления по охране окружающей среды и природных ресурсов Админи-
страции г. Хабаровска, за период «апрель-октябрь» 2016 г. в воде рек Березовая у с. Федоровка 
и Черная у с. Сергеевка отмечено превышение ПДК по следующим показателям: азот аммо-
нийный, ХПК, фосфаты, соединения алюминия, азот нитритный, железо общее, соединения 
меди, соединения марганца, БПК5, нефтепродукты, цинк, АСПАВ [7]. При оценке степени за-
грязненности вод использовались «Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйст-
венного значения…» [8]. Анализ результатов содержания загрязняющих веществ в пробах во-
ды малых рек показал, что случаи высокого загрязнения зарегистрированы в водах р. Березовая 
по показателям азота аммонийного и марганца (рис. 1).  

 

Кратность превышения ПДК марганца 
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Рис. 1. Кратность превышения ПДК марганца и азота аммонийного в воде р. Березовая 

 
Экстремально высокое загрязнение зафиксировано в августе и октябре по марганцу 

(69,7 и 69, 4 ПДК). Эти же показатели прослеживаются на протяжении периода исследования 

«апрель-октябрь» и вносят наибольший вклад в загрязнение. 

Превышение нормативов по показателям соединений меди и БПК5 прослеживаются 

практически на протяжении всего анализируемого периода (рис. 2). 
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Кратность превышения ПДК соединений меди 

 
Кратность превышения ПДК БПК5 

  

Рис. 2. Кратность превышения ПДК соединений меди и БПК5 в воде р. Березовая 
 

В июле отмечен высокий дефицит растворенного кислорода (2,59 мг/дм
3 

при нормати-

ве не менее 6,0 мг/дм
3
). По другим загрязняющим веществам отмечаются периодический ха-

рактер изменения концентрации и меньшие значения превышения ПДК.  

В водах р. Черная по данным Управления по охране окружающей среды и природных 

ресурсов Администрации г. Хабаровска зарегистрированы случаи высокого загрязнения по 

показателям содержания азота аммонийного, БПК5, соединений алюминия, марганца. При 

этом превышение ПДК по содержанию азота аммонийного отмечается за весь период, высо-

кое загрязнение азотом аммонийным наблюдается в течение четырех месяцев (рис. 3, 4). 
 

 

 

Кратность превышения ПДК марганца Кратность превышения ПДК 

азота аммонийного 

 

  

Рис. 3. Кратность превышения ПДК марганца и азота аммонийного в воде р. Черная 

 

Для улучшения качества воды водных объектов основными направлениями деятельности 
на период до 2020 года в крае являются мероприятия, приведенные в Распоряжении Прави-
тельства Хабаровского края «Об обеспечении экологической безопасности в Хабаровском крае 
на период до 2020 года» [9]. 
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Кратность превышения ПДК соединений алю-

миния 

 

Кратность превышения ПДК БПК5 

  

 

Рис. 4. Кратность превышения ПДК соединений алюминия и БПК5 в воде р. Черная 

Предусмотрены мероприятия, направленные на снижение объема сброса загрязнен-
ных сточных вод в поверхностные водные объекты путем внедрения водосберегающих тех-
нологий, строительства и реконструкция очистных сооружений; обустройство водоохран-
ных зон; внедрение современного оборудования для очистки сточных вод и др. 
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ДРЕВЕСНЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ – ПУТЬ ЭКОЛОГИЗАЦИИ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ЧЕЛОВЕКА С БИОСФЕРОЙ 
 

Annotation: The questions of functioning of the forest complex and the use of low-grade timber and 

logging wastes. One of the ways to improve the efficiency of the forest complex and multi-purpose rational 

continuous and sustainable, the forest management, the consequences of anthropogenic impact on the eco-

system and improvement of their ecological status, a crucial element of human well – being is the production 

of wood composite materials. 

Key words: wood resources, waste of logging, environment, ecology, slabby wood composite materials. 

 

Окружающий нас материальный мир (сочетание живой материи и косного вещества) 

есть сложный комплекс космических и планетарных, физических и химических, биологиче-

ских и других систем, которые, несмотря на различие в составе и параметрах элементов, 

взаимодействий и взаимосвязей, выполняют средообразующие и средозащитные, ресурсо-

охранные и репродуктивные, рекреационные и информационно-эталонные, социально-

экономические и другие функции [1], поддерживающие естественный режим природных 

процессов и определяющие природно-ресурсные потенциалы и существование биологиче-

ских видов [2], одним из которых является человек. 

Одним из природно-ресурсных потенциалов России является уникальная самовосста-

навливающаяся система «ЛЕС» – многочисленное сообщество (экосистема) взаимосвязанных 

между собой в единое целое биотических и абиотических компонентов (преимущественно де-

ревья и кустарники), произрастающих более или менее сомкнуто и обладающих максимальной 

биологической продуктивностью. Трудно представить, что какая-либо из перечисленных 

функций выполняется самостоятельно в обеспечении нормальной жизнедеятельности человека 

[3], хотя человек тысячелетиями пользовался сугубо утилитарной – получение древесины, 

ресурсом игравшем и продолжающим играть ведущую роль в экономике страны и Дальнего 

Востока (70 % территории покрыто лесом). Лесные ресурсы России – это почти 1,2 млрд га, 

причем из них 70 % это бореальные леса – уникальные лесные ресурсы северных широт, ко-

торые несмотря на меньшую продуктивность и медленную сезонно-подавленную деструк-

цию играют ведущую роль в поглощении выделяемого промышленными источниками угле-

рода и являются «легкими планеты» – на дыхание используют 30-40 % выделяемого кисло-

рода, в то время как тропические леса Амазонии – 80-90 % [4]. 

Россия занимает ведущее место в мире по запасам древесины (более 80 млрд м
3
, еже-

годно увеличивающихся на 8-10 %). По мере раскрытия свойств древесина, удовлетворяю-

щая широчайший комплекс (более 40 экологических, социально-экономических и др.) по-

требностей общества (до 60000 видов продукции), приобретает возрастающее значение и в 

недалеком будущем станет стратегическим сырьем [5-7], вынуждая человека в корне изме-

нять свое отношение к данной уникальной природной системе. Однако экстенсивное лесо-

пользование при низком уровне освоения расчетной лесосеки, отсутствии современных тех-

нологий и высокотехнологичного оборудования сделало неэффективной поставку продукции 

с высокой добавленной стоимостью на рынки Европы, Китая и Японии, фиксируя в экспорте 

приоритет круглых лесоматериалов. В мировой структуре лесного экспорта на продукцию 

глубокой механохимической переработки приходится 80 % заготавливаемой древесины, а на 

круглый лесоматериал 2-3 %, в то время как в России преобладает сырьевая направленность 

без учета контрабандного экспорта древесины превышает 30 % (данные Минпромэнерго). 

Лесосырьевые ресурсы России огромны (более 20 % мировых лесных запасов): запасы 

древесины в 2 раза превышают ее запасы в США, в 6 раз Китая, в 25 раз Швеции и в 35 раз 
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Финляндии, что позволяет без экономического ущерба и нарушения экологического баланса 

заготавливать более 600 млн м
3
 (в 2016 г заготовлено 214 млн м

3
) и обеспечить внутренние 

текущие и перспективные потребности страны в древесине и продуктах её переработки (дан-

ные Минпромторга). 

Незначительна доля российского лесопромышленного комплекса (ЛПК) в валовой до-

бавленной стоимости всех видов деятельности (не превышает 1 %) и в объеме производства 

промышленной продукции – 3,2 %, в экспортной валютной выручке не превышает 2,9 %, а в 

численности работающих в промышленности – 5,7 %, что свидетельствует о низкой эффек-

тивности комплекса и оказывает непосредственное влияние на социальное и культурное раз-

витие общества. Длительное нахождение в тени нефтяного, газового и энергетического ком-

плекса, диспропорции в размещении предприятий заготовки и последующей переработки 

древесной биомассы, в сочетании с изношенностью мощностей ЛПК и несовершенством 

отечественного лесного законодательства, не только тормозит процесс капиталовложений в 

«глубокую» механохимическую переработку древесины, но и способствует нацеленности на 

экспорт круглых лесоматериалов и разрушению лесного фонда [8-9]. По данным работы [10] 

для выпуска продукции «глубокой» переработки, превращающей дешевое сырье в наиболее 

ценные категории товаров используется чуть более 20 % заготовленной древесины, в то вре-

мя как в странах с развитой лесной промышленностью эта доля достигает 80 % (Канада – 

69 %, США – 76,2 % и Финляндия 84 %). В ходе кризиса 90-х гг. структура ЛПК ухудшилась, 

были утрачены перерабатывающие мощности. Несмотря на внушительную сырьевую базу 

лесной комплекс ДФО остался без мощностей по комплексной переработке (менее 2 % мощ-

ностей России по переработке древесины) древесины, что способствовало ориентации на 

экспорт круглых лесоматериалов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В объемах от-

груженной продукции необработанная древесина составляет 72 %, а пиломатериалы – менее 

20 %. Также хотелось бы отметить, что в приграничных районах с Китаем образовалась це-

лая отрасль, направленная на производство грубо обработанной древесины. После продажи 

за границу эти лесоматериалы проходят дополнительную обработку и как товары с более вы-

сокой добавленной стоимостью реализуются на российском рынке. Тем самым прибыль ухо-

дит за границу, где создаются рабочие места. Следствием этого является неэффективное ис-

пользование древесного сырья, вырубается лучшая часть древесины, а прочее, менее ценное, 

но промышленно пригодное сырье, остается на лесосеке. Даже в хвойных лесах заготовители 

берут не всю допускаемую правилами и технически возможную к рубке древесину, что ведет к 

быстрому расширению вырубленных территорий и ухудшению экологическое равновесие ре-

гиона. 

Анализ, проведенный Шкутко В. В., Выводцевым Н. В., Ковалевым А. П., показал, что 

при современном технологическом уровне процессов заготовки на лесосеке остается до 40 % 

предназначенного к рубке исходного запаса древесины в виде «нормативных» не используе-

мых для дальнейшей переработки (только в Хабаровском крае образуется от 3 до 4 млн м
3
 

таких отходов в год). Это сучья и вершинки, откомлевки и недорубы (2-2,5 м
3
/га), вываленная 

с корнем (9-28 м
3
/га), сломанная и раздавленная гусеницами тракторов (15-29 м

3
/га), спилен-

ная и брошенная у пня (15-22 м
3
/га), «забытая» на удаленных верхних складах (3-50 м

3
/га), 

брошенная на погрузочных площадках и на лесовозных дорогах (12-36 м
3
/га), а также не 

имеющая сбыта деловая древесина менее отпускного диаметра, и в этой связи оставленная на 

корню. Короткомерные сортименты и обломки стволов, брошенные тонкомерные хлысты, 

хвоя, кора и опилки, объем которых по отношению к эксплуатационному запасу древостоев 

достигает в среднем 30 % могут использоваться как сырье в теплоэнергетическом, химико-

механическом и других производствах. 

В условиях отсутствия мощностей по переработке низкотоварной древесины, не гово-

ря об утилизации вторичного древесного сырья, не только способствует падению лесозагото-

вок, но и рассматривается как важнейшая экономическая и экологическая задача снижения 

антропогенного воздействия на ОС. Уже сегодня использование «нормативных» отходов лес-
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ной отрасли не превышает 45 %, что становится серьезной проблемой, происходит захламле-

ние территории или в лучшем случае отходы вывозятся на существующие (официально 

оформленные) полигоны, которые в ближайшие год-два будут заполнены. 

Проведенный анализ показал, что на территории Хабаровского края ежегодно образу-

ются и накапливаются миллионы кубометров неиспользуемой лиственной, низкотоварной дре-

весины и отходов, что создает угрозу экологической безопасности функционирования ЛПК 

(развитие фитовредителей, захламление лесосек и ухудшение лесовосстановления, усиление 

пожарной опасности и др.). Кроме этого происходит истощение сырьевой базы, формирует ре-

сурсно-экологических и связанные с ними экономические и социальные проблемы, а именно 

истощительное лесопользование в освоенных районах, изменение структуры лесофонда и 

снижение качества древостоев, нарушение экологического баланса территории, что выходит за 

пределы региональной значимости. Одним из приоритетных направлений в соответствии со 

стратегией развития лесного комплекса РФ является организация рационального многоцелево-

го, непрерывного и неистощительного лесопользования посредством глубокой механохимиче-

ской и энергетической переработки древесной биомассы и определено следующим: 

– техногенным характером, возросшей технической мощью и масштабностью матери-

ального производства, ставшего «крупнейшей геологической силой». 

– постоянно возрастающим усложнением и интенсификацией взаимодействия общества 

и природы. 

– влиянием последствий изменений природной среды на развитие социума и необходи-

мостью учета экологического фактора как важнейшего при оценке условий развития и эффек-

тивности материального производства. 

– возрастающей интенсификацией потребления относительно ограниченных ресурсов 

древесины и приближением ресурсоемкости экосистем биосферы к пороговым значениям. 

– резким увеличением затрат по устранению последствий антропогенного воздействия 

производства на экосистемы и улучшению их экологического состояния – важнейшего элемен-

та благосостояния людей. 

На наш взгляд перспективнейшим направлением комплексного использования древес-

ных ресурсов является производство древесных композиционных материалов (в частности 

ДСП), состоящих из листов и волокон, древесных частиц или других лигноцеллюлозных мате-

риалов (рис. 1), получаемых из вторичного сырья (отходов) и успешно конкурирующих с пи-

ломатериалами, бетоном и сталью. Ценность технологий производства древесных композитов 

заключается в том, что они позволяют вовлекать в производство различные древесные отходы 

и низкокачественную древесину, широко известные в практике полимеры и минеральные вя-

жущие, в которых овеществлено большое количество труда.  

Именно химико-механические технологии переработки малоценной и низкокачествен-

ной древесины, а также вторичного древесного сырья позволяют получать: 

– композиционные материалы широкого ассортимента со специальными свойствами и 

однородными физико-механическими свойствами в различных направлениях при сравнитель-

но небольших линейных изменениях в условиях переменной влажности; 

– в зависимости от потребностей рынка, вводя огнестойкие, консервирующие и 

стабилизирующие вещества, при сохранении индивидуальных особенностей каждого 

компонента получать листы больших форматов малой плотности, относительно высокими 

физико-механическими показателями в различных направлениях и небольшими изменениями 

линейных размеров в условиях переменной влажности, свойства которых превосходят 

пиломатериалы; 

– высокая механизация и автоматизация технологических процессов производства и 

последующей обработки, в сочетании с высокой эффективностью их производства и 

потребления (1 м
3
 ДСП заменяет 2-2,5 м

3
 пиломатериалов высших сортов, а капитальные 

затраты производства и потребления на 30-50 % ниже [11]) способствуют достижению баланса 

экономических и экологических интересов общества. 
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  Рис. 1. Поэлементное образование и виды древесных композитов [12] 

Перечисленные моменты являются основой экологизации (оптимизации) взаимоот-

ношений общества и экосистем, посредством преобразования ресурсного природопользова-

ния в биосферо-совместимое [13], т. е. управления процессами потребления природных ре-

сурсов, материальным, энергетическим и информационным загрязнением экосистем биосфе-

ры, что помимо собственно природоохранных мер [14, 15] способствует: 

– переходу на массовое производство продукции глубокой переработки биосырья с 

использованием новейших инновационных технологических процессов, что позволяет не 

только смягчить требования к его видовому и качественному составу (увеличение спектра и 

минимизация отрицательного влияния недостатков потребляемого сырья), но и получать кон-

курентоспособную и высокоэффективную продукцию с высокой рыночной ценой; 

– максимально полному использованию природных ресурсов в ходе активного преоб-

Секция 3. Социально-экономические аспекты экологической безопасности,  

устойчивое экологическое развитие и рациональное природопользование 
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разование всех их компонентов при давлении, температуре и реакциях близких к экосистем-

ным (биотехнологии) в качественно новую продукцию с высокими потребительскими свой-

ствами и широким ассортиментом в соответствии с потребностями общества; 

– снижению энергоемкости продукции и тем самым ослаблению зависимости ее себе-

стоимости от тарифов на горючесмазочные материалы и электроэнергию; 

– восстановлению утраченных позиций на внутреннем и внешнем рынках за счет ох-

вата более удаленных потребителей, поскольку цена продукции с большей добавленной 

стоимостью менее зависима от транспортных тарифов; 

– ограничению «пределов роста» материального производства и нарушений естествен-

ного хода развития биосферы [16] за счет исключения причин и источников изменения физи-

ческих, химических и биологических параметров экосистем в настоящем и будущем. 
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СЕКЦИЯ 4 

ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, БЕЗОПАСНОСТЬ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ, 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

 

*** 
УДК 678.06 
 

А. В. Конобейская, ст. преподаватель, ТОГУ, г. Хабаровск, РФ 

О. Ю. Еренков, д-р техн. наук, проф., ТОГУ, г. Хабаровск, РФ 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ 

КОНСТРУКЦИОННЫХ ТЕРМОПЛАСТОВ 

 
Annotation. The results of experimental studies on the effect of electro physical processing of ther-

moplastic materials to their mechanical properties are discussed in the paper. The paper describes a new 

method of thermoplastics recycling. 

Key words: thermoplastic polymers, recycling, electro physical processing nanosecond electromag-

netic pulses, strength. 

 

Введение. В связи с непрерывным возрастанием объема производства и потребления 

термопластичных полимеров увеличивается и количество их отходов. При этом весьма важ-

ным становится вопрос повторной переработки отходов или использования их в различных 

композициях. Одним из подходов к повышению эффективности вторичной переработки от-

ходов термопластов для производства высококачественной продукции является реализация 

электрофизической обработки перерабатываемых отходов. 

Цель данной работы – исследование влияния электрофизической обработки термопла-

стичных материалов на их прочность и разработка на этой основе новых технических решений 

по вторичной переработке отходов термопластов. В качестве электрофизической обработки при-

менялись наносекундные электромагнитные импульсы [1, 2, 3]. 

Экспериментальные исследования. Проводились экспериментальные исследования 

прочности термопластичных полимерных материалов в зависимости от параметров обработ-

ки образцов наносекундными электромагнитными импульсами (НЭМИ). В качестве материа-

ла экспериментальных образцов выбран наиболее распространенный в различных отраслях 

промышленности поливинилхлорид ПВХ-С-7059-М (ГОСТ 14332-78) и полиэтилен низкого 

давления 21008-075 (ГОСТ 16338-85). 

В качестве источника НЭМИ применялся специальный генератор ГНИ-01-1-6, изго-

товленный Южно-Уральским государственным университетом [4]. На первом этапе образцы 

поливинилхлорида и полиэтилена подвергались воздействию НЭМИ в течение определенно-

го промежутка времени от 1 до 25 минут. Затем образцы подвергались одноосному растяже-

нию при помощи нагружающего  устройства универсальной машины.  

На рис. 1 и 2 представлены экспериментальные данные по исследованию прочности 

поливинилхлорида и полиэтилена соответственно, в зависимости от времени воздействия 

НЭМИ. Анализ представленных данных показывает, что облучение исследуемого термопла-

ста НЭМИ в течение 5, 15 и 25 минут приводит к снижению прочности образцов.  

Такой факт можно объяснить следующим образом. Как известно, полимерные мате-

риалы имеют тенденцию к изменению физико-механических свойств за счет электронного 

возбуждения полимерной структуры после электрофизического воздействия [5]. Если проис-

ходит электронное возбуждение полимерных цепей, то оно вызывает уменьшение энергий её 

связи. 

Данный эффект приводит к уменьшению механической стабильности нагруженной 

Секция 4. Переработка отходов, безопасность среды обитания, производственная  
безопасность и здоровье человека  
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полимерной сетки и таким образом способствует, разрыву цепи, возникновению разрушения 

или распространению микротрещин, увеличению дефектных мест, т. е. разрыхлению и ох-

рупчиванию и, следовательно, снижению механической прочности материала. 

 
Рис. 1. Прочность поливинилхлорида в зависимости от продолжительности обработки НЭМИ: 1 – без облуче-

ния; 2 – время облучения 5 минут; 3 – время облучения 15 минут; 4 – время облучения 25 минут 

Рис. 2. Прочность полиэтилена в зависимости от продолжительности обработки НЭМИ: 1 – без облуче-

ния; 2 – время облучения 5 минут; 3 – время облучения 15 минут; 4 – время облучения 25 минут 

 

В табл. 1 приведены экспериментальные данные по взаимосвязи между временем об-

работки термопластов НЭМИ и значениями твердости. Твердость термопластов измеряли по 

известной методике [6]. Анализ представленных данных показывает, что облучение термо-

пластичных материалов НЭМИ приводит к снижению твердости благодаря проявлению вы-

шеописанного эффекта, о чем свидетельствует значения твердости, которые снижаются прак-

тически при любом времени электрофизической обработки. 
Таблица 1 

Твердость термопластов 
 

Материал 

образцов 

Твердость, МПА 

Продолжительность обработки наносекундными электромагнитными импульсами, мин 

0 5 10 15 25 

Поливинилхлорид 30 24 20 25 27 

Полиэтилен 55 43 37 38 47 

 

Новый способ переработки вторичных полимеров. На основании представленных экс-

периментальных данных (рис. 1 и 2) разработан способ переработки отходов полиэтиленовой 

пленки, сущность которого защищена патентом на изобретение [7]. Технической задачей, на 

решение которой направлено изобретение, является повышение производительности  про-

цесса переработки отходов и получение высококачественных вторичных полимеров в виде 

гранул для дальнейшего их использования при производстве изделий. Указанная задача ре-

шается тем, что в способе, включающем загрузку отходов в агломератор, измельчение отхо-
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дов, охлаждение измельченной до тестообразного состояния массы, сушку и выгрузку высу-

шенной массы, согласно изобретения, одновременно с измельчением производят процесс об-

лучения отходов  наносекундными электромагнитными импульсами, при этом в качестве 

электродов для облучения наносекундными электромагнитными импульсами используют 

пластины – электроды, смонтированные на внутренней поверхности корпуса агломератора, 

контактирующие с перемещаемыми отходами и изолированные от корпуса.  

На рис. 3 приведена схема установки для вторичной переработки отходов из термо-

пластов. Для реализации способа применяется  агломерат 1 с загрузочным люком 2. Внутри 

корпуса 3 агломерата 1 размещены электродвигатели 4 с роторными ножами 5. На внутрен-

ней стенке корпуса 3 укреплены пластины-электроды 6 и изолирующие элементы 7. Пласти-

ны-электроды 6 соединены известным образом с генератором 8 наносекундных электромаг-

нитных импульсов. Агломератор 1 с помощью гибких трубопроводов 9 соединен с воздухо-

дувкой 10 и циклоном 11. На внешней стенке корпуса 3 закреплены пневмоцилиндр 12 и 

заслонка 13. 

 
Рис. 3. Схема установки для вторичной переработки отходов из термопластов 

 

Пример реализации способа. В корпус 3 агломератора 1 через загрузочный люк 2 при 

включенных электродвигателях 4 загружаются отходы термопластов. Измельчение отходов 

на мелкие частицы осуществляется роторными ножами 5 и  вся измельченная масса отходов в 

результате трения о стенки корпуса 3 нагревается, происходит переход механической энергии 

в тепловую. Одновременно производится обработка отходов наносекундными электромаг-

нитными импульсами, которые вырабатываются генератором 8 и воздействуют на отходы че-

рез пластины-электроды 6. Обработка измельчаемых отходов наносекундными электромаг-

нитными импульсами способствует возбуждению полимерных цепей, что вызывает умень-

шение энергии её связи. Данный эффект приводит к уменьшению механической стабильно-

сти нагруженной полимерной сетки и таким образом способствует разрыву цепи, возникно-

вению и распространению микротрещин в структуре материала отходов, увеличению де-

фектных тест, т. е. его разрыхлению и охрупчиванию и, следовательно, к снижению механи-

Секция 4. Переработка отходов, безопасность среды обитания, производственная  

безопасность и здоровье человека  
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ческой прочности материала. Это позволяет снизить тепловую нагрузку операции измельче-

ния отходов и обеспечить температуру нагрева материала ниже температуры плавления, и 

таким образом гарантировано избежать явления термодеструкции материала.  

Измельченные отходы расплавляют до образования тестообразной массы. Затем в агло-

мератор 1 подают воду и одновременно включают воздуходувку 10 для отсоса паров воды. 

Вода охлаждает тестообразную массу, при этом образовавшиеся пары воды отсасываются из 

агломератора 1 через гибкие трубопроводы 9 воздуходувкой 10 из агломерата 1 вместе с па-

рами воды, которые конденсируют в циклоне 11, а тестообразная масса благодаря гидроде-

струкции разделяется на мелкие гранулы. После отсоса паров воды из агломерата воздухо-

дувка отключается и включается электроклапан пневматического цилиндра 12, открывается 

заслонка 13 и происходит выгрузка продукта из агломерата. После выгрузки включается ав-

томатически электроклапан пневматического цилиндра 12 и заслонка 13 закрывается. 

Выводы.  

1. Экспериментально доказано, что электрофизическая обработка термопластичных 

полимерных материалов посредством наносекундных электромагнитных импульсов приво-

дит к снижению их физико-механических свойств, о чем свидетельствуют значения прочно-

сти на растяжение и твердости, при этом установлено, что оптимальное время электрофизи-

ческой обработки составляет 10 минут.  

2. Разработан новый способ  вторичной переработки отходов из термопластов, в схеме 

которого реализуется электрофизическая обработка перерабатываемых отходов термопластов 

посредством наносекундных электромагнитных импульсов, что позволит обеспечить повы-

шение производительности процесса переработки и получение изделий со свойствами мак-

симально приближенными к первичному материалу. 
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Annotation. The technological solution for improving the technology of secondary processing of 

PVC waste is presented in this paper. The basis of the technical solution is a new method for processing PVC 

waste. This method allows high-temperature thermal treatment of PVC waste. 
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Поливинилхлорид (ПВХ) является вторым, после полистирола, по массовости производ-

ства и переработке из всех видов пластиков. Это место он получил благодаря сочетанию таких 

своих качеств как: стоимости, прочности, химической стойкости и трудногорючести. Поливи-

нилхлорид применяется при изготовлении труб, фитингов, оконных и дверных рам. ПВХ – хо-

роший изоляционный материал и в пластифицированной форме его применяют для изготовле-

ния изоляции проводов. Также его применяют при изготовлении одежды, теплоизоляции, (пено-

ПВХ), деталей для транспорта, рекламных баннеров и настенных покрытий (обои). Являясь од-

ним из наименее стабильных карбоцепных промышленных полимеров, ПВХ деструктирует 

реакцией дегидрохлорирования, которая начинается при температурах более 100 °С. При по-

вышении температуры до 160 °С эта реакция очень быстро протекает. В результате термиче-

ского окисления происходят агрегативные и деструктивные процессы. 

Деструкция поливинилхлорида сопровождается изменением начальной окраски поли-

мера, в связи с образования хромофорных группировок, что приводит к существенным ухуд-

шениям физических, механических, диэлектрических и других эксплуатационных свойств. В 

результате сшивания линейные макромолекулы превращаются в разветвленные и, в конечном 

итоге, в сшитые трехмерные структуры; при этом существенно ухудшается растворимость по-

лимера и также снижается его способность ко вторичной переработке.  

На данном этапе развития способов вторичной переработки полимерных отходов из-

вестны перспективные технические решения [1–6] по совершенствованию эффективности ре-

циклинга, однако их реализация для переработки отходов ПВХ значительного эффекта не 

обеспечит в силу вышеописанных особенностей свойств ПВХ. В данной работе предлагается 

технологическое решение по совершенствованию технологии вторичной переработки отходов 

ПВХ. Основой технического решения является новый способ для переработки отходов поли-

винилхлорида [7]. На рис. 1 представлена технологическая схема переработки отходов ПВХ 

согласно разработанного способа. Схема содержит приемочный бункер 1, зону сортировки от-

ходов поливинилхлорида 2, зону дробления 3, зону смешивания в экструдере 4, и зону форми-

рования изделия 5. Способ осуществляется следующим образом. Предварительно спрессован-

ные крупногабаритные отходы различной формы поступают в бункер 1 откуда в зону сорти-

ровки отходов поливинилхлорида 2. Потом материал подается в зону дробления 3, а затем в 

зону смешивания в экструдере 4. Там материал обрабатывается добавками-стабилизаторами, 

которые создают условия переработки поливинилхлорида в расплаве при температурах до 200-

240
о
С  для выделения хлора из расплава под контролем. Процесс контроля выделения из рас-

плава хлора осуществляют, например, дозированной струей воздуха от вентилятора (не показан 

на рисунке). Выделенный хлор собирают в емкость. Зона формирования готового изделия 5 

служит для изготовления конструкций с заданными размерами и формой. Предлагаемая конст-

рукция является высокопроизводительной, надежной в работе, при этом хлор выделяется под 

контролем и имеются условия для переработки поливинилхлорида при температурах 200-240 
о
С за счет применения специальных добавок-стабилизаторов. 

Секция 4. Переработка отходов, безопасность среды обитания, производственная  
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Рис 1. Схема вторичной переработки отходов поливинилхлорида 

 

Стабилизаторы поливинилхлорида должны удовлетворять следующим требованиям:  
– связывать хлороводород, который катализирует процесс дегидрохлорирования;  
– замещать аномально подвижные атомы хлора в основной цепи; 
– разрушать полиеновые последовательности, вызывающие окраску полимера. 
В качестве стабилизаторов  предложено использование карбоксилатов координацион-

но ненасыщенных металлов, в частности, синергетическая смесь стеаратов бария и кадмия. 
Стеарат бария связывает хлороводород: 

  .3517351723517 COOClBaHCCOOHHCHClBaCOOHC      

Стеариновая кислота не ускоряет реакцию дегидрирования. Подвижные атомы хлора в 
основной цепи замещаются кислотным остатком также в результате обменной реакции, но 
уже со стеаратом кадмия: 
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Таким образом, предлагаемый способ является высокопроизводительным и надежным в 
работе по сравнению с аналогами, за счет использования добавок-стабилизаторов для созда-
ния высокотемпературной обработки ПВХ, которая обеспечивается за счет возможности вы-
деления хлора  при нагреве до 200–240

о
С, что и позволяет производить переработку отходов 

ПВХ при более высоких температурах и повысить  эффективность вторичной переработки 
отходов ПВХ в целом. 
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Изменение климата является одной из глобальных экологических проблем, основной 

причиной которого в современных условиях, по мнению подавляющего большинства уче-

ных, является выброс в атмосферу парниковых газов (ПГ), обуславливающих возникновение 

парникового эффекта [1]. К парниковым газам относятся: диоксид углерода, метан, оксид 

азота, водяной пар и др. загрязняющие вещества [2]. Развитые страны, признанные ответст-

венными за поступление этих газов в атмосферу от промышленной деятельности, а также 

государства с переходной экономикой взяли на себя обязательства по уменьшению выбросов 

ПГ [3]. Так, Правительство России, согласно Указу Президента РФ «О сокращении выбросов 

парниковых газов», реализует комплекс мероприятий, направленных на сокращение объема 

выбросов парниковых газов к 2020 г. до уровня не более 75 % от величины 1990 г. [4]. В по-

следние годы для оценки выполнения программных показателей сокращения объема выбро-

сов ПГ исполнительные органы власти субъектов РФ проводят инвентаризацию их выбросов 

по отраслям экономики и в целом по субъекту [5]. 

В статье представлены результаты анализа эмиссии парниковых газов в Хабаровском 

крае в 2015-2016 гг., проведенные согласно Методическим рекомендациям по проведению 

добровольной инвентаризации объема ПГ в субъектах Российской Федерации [6] на основа-

нии данных, предоставленных МПР по Хабаровскому краю. Расчет эмиссии ПГ в Хабаров-

ском крае определен для секторов «Энергетика», «Промышленные процессы и использова-

ние продукции», «Сельское хозяйство», «Отходы» в соответствии с положениями «Руково-

дящих принципов национальных инвентаризаций парниковых газов МГЭИК» [7].  

К сектору «Энергетика» отнесены все выбросы ПГ, возникающие при сжигании топ-

лива для производства тепло- и электроэнергии для централизованного снабжения предпри-

ятий, организаций и населения, для передачи тепла по теплотрассам, при производстве вто-

ричных и третичных продуктов из твердых видов топлива, фугитивные выбросы при добыче 

угля и последующем обращении с ним, при сжигании и испарении топлива на всех видах 

транспорта [8]. Расчет объемов выбросов ПГ в секторе «Энергетика» показал, что в 2016 году 

наблюдалось уменьшение эмиссии CO2 на 3,086 млн. т и СН4 на 1,382 тыс. т, а выброс N2O 

увеличился на 2,437 т (рис. 1). Всего за 2016 г. по данного сектору экономики в атмосферу 

поступило 10,63 млн. т ПГ, что меньше предыдущего года почти в 1,3 раза (табл. 1). К секто-

ру «Промышленные процессы и использование продукции» отнесены выбросы, возникающие 

при производстве стали из стального лома (металлургия) [9]. За 2016 г. в Хабаровском крае бы-

ло выплавлено стали из металлолома 185,5 тыс. т, в 2015 году – 700 т. В атмосферный воздух 

поступило в 2016 г. 278,25 тыс. т ПГ, что меньше предыдущего года в 265 раз (табл. 1). К сек-

тору «Сельское хозяйство» отнесены выбросы ПГ, возникающие в результате внутренней фер-

ментации у домашнего скота, сельскохозяйственной обработки почв, сбора и хранения навоза 

[10]. От данного сектора в 2016 г. выбросилось 0,338 тыс. т CH4, что в 8,5 раз меньше 2015 г. В 

2016 г. N2O поступило 1,864 млн. т, что больше предыдущего года в 66 раз (табл. 1). 
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Рис. 1. Эмиссия парниковых газов Хабаровского края, тыс. тонн 

Таблица 1 

Эмиссия парниковых газов в Хабаровском крае, тыс. т [11] 

Категория 
диоксид углерода метан оксид азота 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Общий объем регио-

нальных выбросов по 

секторам экономики 

13636,449 10827,073 204,848 188257,427 28,5432 1864,352 

1. Энергетика 13635,399 10548,823 81,536 81,397 0,3 0,302 

А. Сжигание топлива       

А.1.Энергетические 

отрасли 
9746,58 9450,791 0,138 0,759 0,104 0,105 

А.2. Транспорт 3877,946 1098,032 0,68 0,599 0,196 0,189 

А.3. Обезвреживание 

(сжигание) отходов 
10,873 152,637 0,0445 0,625 0,0006 0,008 

В. Летучие (фугитив-

ные) выбросы от топли-

ва 

– – 80,674 79,415 – – 

2. Промышленные про-

цессы и использование 

продукции 

1,05 278,25 – – – – 

С. Металлургическая 

промышленность 
1,05 278,25 – – – – 

3. Сельское хозяйство – – 2,867 0,338 28,243 1864,08 

А. Внутренняя фермен-

тация, сбор, хранение и 

использование навоза 

– – 2,867 0,338 0,119 0,678 

В. 

Сельскохозяйственные 

почвы 

– – – – 28,124 18363,401 

4. Отходы – – 120,445 188175,692 – – 

А. Захоронение 

коммунальных отходов 
– – 120,445 188475,692 – – 

 

К сектору «Отходы» отнесены выбросы ПГ, происходящие при захоронении твердых 

коммунальных отходов (ТКО). От категории «Отходы» в 2016 г. в атмосферу поступило 

1881,76 млн. т, что значительно выше предыдущего года (в 1562,4 раза больше 2015 г.) 

(табл. 1). Согласно результатам расчетов видно, что в атмосферный воздух Хабаровского края 

поступило в 2015 г. 13636,45 тыс. т диоксида углерода, 204,85 тыс. т метана и 28,543 тыс. т 

оксида азота. В 2016 г. в атмосферный воздух выделилось: 10827,07 тыс. т СО2, 188257,43 

тыс. т СН4, 1864,35 тыс. т N2O (рис. 1).  

Выбросы ПГ в 2016 г. по сравнению с 2015 г. в целом выросли в 14,5 раза за счет уве-

личение эмиссии СН4 и N2O в 919 и 65,3 раза соответственно. Выбросы же диоксида углерода 
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уменьшились в 1,26 раза в 2016 г. Анализ структуры выбросов СО2 по отраслям экономики 

края (рис. 2) показал, что основной вклад в выброс этого парникового газа вносят предприятия 

топливно-энергетического комплекса и предприятия, производящие вторичные и третичные 

продукты из твердых видов топлива. На них в целом в 2015 г. приходилось 71,4 % годовых вы-

бросов диоксида углерода, а в 2016 г. – 86,06 %. Сжигание топлива всеми видами транспорта 

дало 28,44 % эмиссии СО2 в 2015 г., а в 2016 г. – 10 % выбросов СО2. От процессов обезврежи-

вания (сжигания) промышленных и коммунальных отходов в 2015 г. выбрасывалось 0,08 % 

СО2, в 2016 г. – 1,39 %. Как уже упоминалось выше, согласно Методическим рекомендациям по 

инвентаризации ПГ обезвреживание (сжигание) нефтяных отходов отнесено к сектору «Энер-

гетика». Выбросы СО2 от деятельности Комсомольского металлургического завода (сектор 

«Промышленные процессы и использование продукции») составляли всего 0,01 % и 2,53 % в 

2015 и 2016 гг. соответственно. Это объясняется тем, что для недопущения двойного учета вы-

бросов парниковых газов, согласно Методическим рекомендациям, обезвреживание (сжигание) 

нефтяных отходов было отнесено к сектору «Энергетика».  

 
а) 2015 г. 

 

б) 2016 г. 
Рис. 2. Эмиссия углекислого газа от различных категорий экономики Хабаровского края 

 

Объем выбросов углекислого газа (или других парниковых газов в пересчете на угле-
кислый газ) на единицу ВВП (или ВРП) характеризует углеродоемкость экономики [12]. За 
2015-2016 годы углеродоемкость ВРП Хабаровского края демонстрировала позитивную, но 
медленную динамику к снижению в 1,3 раза (рис. 3), что свидетельствует о тенденции повы-
шения экологической устойчивости Хабаровского края. Исследования взаимозависимости уг-
леродоемкости экономики и экономического роста показали, что в развитых странах экономи-
ческий рост происходит на фоне падения углеродоемкости [13]. 

Секция 4. Переработка отходов, безопасность среды обитания, производственная  
безопасность и здоровье человека  
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Рис. 3. Углеродоемкость экономики Хабаровского края, т СО2/млн. руб. ВРП 

 

Анализ структуры выбросов СН4 в 2015 г. выявил следующую картину: 

– 58,8 % составляли выбросы от полигона и всех видов свалок твердых коммунальных 

отходов; 

– 39,38 % – фугитивные выбросы при добыче угля и последующем обращении с ним;  

– 1,4 % – выбросы от сельскохозяйственного производства; 

– 0,33 % – выбросы при сжигании и испарении топлива на различном транспорте; 

– 0,02 % – выбросы от обезвреживания (сжигания) промышленных и коммунальных 

отходов.  

В 2016 г. 99,96 % выбросов метана приходилось на полигон и все свалки коммунальных 

отходов. В 2015 г. 98,53 % выбросов диоксида азота производило сельское хозяйство края, на 

втором месте по объему эмиссии был транспорт (0,686 %), на третьем месте – ТЭК (0,363 %). 

В 2016 г. 99,99 % выбросов диоксида азота приходилось на сельское хозяйство. 

Стратегия социально-экономического развития Хабаровского края на период до 2025 

года разработана по двум сценариям: инерционному и инновационному, реализация последне-

го сценария связана с ускоренным развитием транзитных функций региона (строительством 

транспортных коридоров и других инфраструктурных объектов) и промышленного комплекса 

края (как сырьевого сектора, так и обрабатывающего) [14].  

Данные структуры парниковых газов в Хабаровском крае позволяют прогнозировать 

рост объемов выбросов ПГ, что потребует корректировки мероприятий по реализации Страте-

гии экологической безопасности Хабаровского края на период до 2020 года. Вместе с тем, 

сравнение структуры выбросов ПГ в 2015 и 2016 годах показало очень разную ситуацию по 

выбросам CO2, CH4 и N2O, что, на наш взгляд, обусловлено недостатками функционирования 

государственной системы количественного учета объема эмиссии парниковых газов от орга-

низаций и предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и иную деятельность в Рос-

сийской Федерации. Данные по ПГ до 2016 г. анализировались исключительно на основании 

сведений, представленных в форме статотчетности 2-ТП (воздух). В 2016 г. в соответствии с 

требованиями постановления Правительства «Об утверждении правил создания и ведения го-

сударственного реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую сре-

ду» юридические лица и предприниматели при постановке на государственный учет своих 

объектов предоставляли информацию о фактической массе выбросов ПГ в пересчете на СО2 

[15], что могло повлиять на количественные показатели распределения ПГ по секторам эконо-

мики Хабаровского края. С 2018 года в соответствии с требованиями п. 9 ст. 67 Федерального 

закона «Об охране окружающей среды» на предприятиях, отнесенных к объектам I категории 

экологической опасности, будет организован автоматический экоаналитический контроль за 

объемом выбросов ПГ [16], что существенно повысит достоверность данных об эмиссии пар-

никовых газов. Кроме того, утверждение Правительством Хабаровского края территориальной 

схемы обращения с отходами (в том числе с ТКО) и принятие правительством России норм 

утилизации основных групп однородных отходов (пластик, бумага, нефтемасла и т.п.) позво-
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лит в будущем снизить выбросы парниковых газов от сжигания отходов и от несанкциониро-

ванных свалок твердых коммунальных отходов [17, 18]. 
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АНАЛИЗ СХЕМ ПОДГОТОВКИ ВОДОМАЗУНЫХ ЭМУЛЬСИЙ  

 И РАЗРАБОТКА НОВОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЭКОЛОГИЧНОГО  

ИХ СЖИГАНИЯ В КОТЛАХ И ПЕЧАХ  
  

Annotation. The article analyzes the characteristics of combustion of fuel oil as a water-oil emulsion 

applied boiler plants and furnaces refineries. The urgency of the problem air protection from pollution by 

harmful emissions of boiler and furnace Park. The characteristic of the main schemes prepare emulsions to 

develop and propose a new device for the preparation of low-waste and the combustion of liquid fuel in the 

furnace. Showing ecological and technical advantages over similar authoring. 

Key words: boiler and furnace plants, refineries, fuel oil, water-oil emulsion, the preparation and 

burning, low-waste technologies. 
 

 Действующие Федеральные законы [1, 2] нацеливают на повышение энергетической 

работы котельно-печного парка, которая основывается на рациональном использовании топ-

лива и энергоресурсов с учетом современных требований охраны окружающей среды. По-

вышение экологической эффективности использования топливно-энергетических ресурсов 

(ТЭР) является проблемой государственной важности. Эффективному использованию ТЭР и 

защите окружающей природной среды от загрязнения  в нашей стране придается приоритетное 

значение. Повышению экологической эффективности сжигания мазута способствует метод, 

нашедший распространение в теплоэнергетике, которым является использование в качестве 

топлива специально приготовленных водомазутных эмульсий (ВМЭ). Известно, что наличие 

влаги в мазуте при традиционном способе его сжигания приводит к срыву горения, а удаление 

воды из топлива затруднено из-за входящих в состав мазута асфальтенов, предстоящих собой 

поверхностно-активные вещества (ПАВ), которые являются, по сути, природными эмульгато-

рами. Это свойство асфальтенов и было использовано при создании однородных ВМЭ, являю-

щихся принципиально новым видом топлива. Сравнительные характеристики мазута и ВМЭ 

применительно к котельным агрегатам приведены в табл. 1 по данным [3]. 

 Как показали исследования ИГИ РАН [4] процесс горения ВМЭ сопровождается раз-

рывами капли вследствие выбросов из нее паров воды. Кроме микродробления, происходит 

резкое возрастание скоростей раздробленных капель относительно воздушного потока. Капля 

эмульсии сгорает быстрее, чем такая же по размерам капля мазута, что видно из опытных 

данных ИГИ (табл. 2).  
Таблица 1 

Основные теплотехнические характеристики ВМЭ 
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Параметры перед форсункой 

Температура, 
о
С 

Вязкость ВУ 

Мазут М100 2 40,43 945 25 150 100 4 

ВМЭ-5 5 38,42 948 25 160 103 4 

ВМЭ-10 10 36,29 950 25 175 90 6 

ВМЭ-15 15 34,13 952 25 190 95 6 

Таблица 2 

Сравнительные данные выгорания капель мазута и ВМЭ 

Топливо Диаметр капли, мм Общие время горения капли, с  Время горения сажи, с  

Мазут 1,1 3,30 1,4 

ВМЭ 1,1 2,48 1,1 
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Сжигание мазута в виде ВМЭ позволяет сократить время горения углеродного остатка 
(сажи) на 20–22 %. На увеличение скорости выгорания ВМЭ определенное влияние оказыва-
ет повышенная концентрация в зоне горения радикалов Н и ОН. Оптимальное содержание 
воды в ВМЭ, по данным исследований [5, 6], составляет 10–15 %, при этом наблюдается по-
вышение светимости факела, интенсифицируется процесс сжигания мазута, уменьшается за-
коксовывание форсунок и снижается концентрация сажистых частиц, что предотвращает за-
грязнение атмосферы. Итак, наличие влаги в мазуте в тонкодисперсном состоянии хотя и 
снижает теплоту сгорания топлива, но способствует ускорению и полноте горения. Другой 
важный вывод по сжиганию ВМЭ касается возможности применения в качестве добавки на 
НПЗ различных подтоварных вод, содержащихся примеси нефти, масел, оборотной воды 
технологических производств. 
 В настоящее время многие российские фирмы успешно осуществляют перевод ко-
тельных на сжигание ВМЭ. Научно-технический центр «ЛАГ Инжиниринг» (г. Москва) реа-
лизовал технологию приготовления ВМЭ на ряде предприятий России. Накопленный опыт 
свидетельствует о том, что существует вполне определенные закономерности изменения эко-
логических показателей работы котельных и печных агрегатов, переводимых на сжигание 
ВМЭ [7]: 

– повышение КПД тепловых агрегатов на 3–5 %; 
– уменьшение коэффициента избытка воздуха и снижение выбросов оксида углерода 

и сажи на 50–80 %, оксидов азота  на 30–35 %, бенз(а)пирена на 50–90 % . 
 Очевидно, что применение ВМЭ является перспективным направлением для защиты 
окружающей среды от загрязнения. Срок окупаемости капитальных затрат при переводе кот-
лов или печей на ВМЭ не превышает 1 года. 
 С учетом результатов исследования в области приготовления и сжигания ВМЭ можно 
рекомендовать их для НПЗ как малоотходные технологии по защите  окружающие среды за 
счет снижения вредных выбросов атмосферу. В связи с этим, особый интерес представляет 
исследование технологического процесса подготовки и сжигания мазута при использовании 
методов реализующих принцип комплексного подавления вредных выбросов. 
 При это необходимость отметить, что существуют два направления приготовления 
ВМЭ: диспергированием обводненного топлива и добавлением воды, в том числе содержа-
щей нефтепродукты и другие органические загрязнители, в безводное топливо. В любом слу-
чае система приготовления ВМЭ должна быть приспособлена к существующей схеме мазут-
ного хозяйства и обеспечивать условия сжигания. Выбор  аппарата для приготовления эмуль-
сии при этом должен определяться также условием обеспечения оптимальных по условиям 
сжигания дисперсных характеристик водной фазы и спецификой сжигания обводненного то-
плива. Во всем многообразии можно выделить характерные признаки, позволяющие класси-
фицировать технологические системы приготовления ВМЭ. Подробный обзор конструктив-
ных особенностей каждой из конкретных систем не представляется целесообразным. Поэто-
му ниже приводится лишь основные принципиальные решения организации приготовления 
водомазутных эмульсий и их краткий анализ в соответствии с выбранными классифицирую-
щими признаками. Метод приготовления ВМЭ в определенной мере определяет режим сжи-
гания и параметры получаемой эмульсии. Рассмотрим основные наиболее рациональные 
схемы приготовления ВМЭ: тупиковую, циркуляционную и комбинированную [8]. При сжи-
гании маловязких мазутов, когда котлы работают на стабильных нагрузках, топливное хозяй-
ство работает по тупиковой схеме. Проектными решениями предусматривается установка 
расходной емкости объемом не более 5 м

3
, мазута которую поступает из основных резервуа-

ров мазутохранилища. Малая вязкость топлива предопределяет достаточную эффективность 
обезвоживания топлива методом отстоя. При ограниченном количестве основных резервуа-
ров и их не большой вместимости подготовку обводненного топлива к сжиганию можно 
улучшить забором топлива с верхнего уровня подъемной трубой, которая специальным шар-
ниром соединена с приемным патрубком и может перемещаться в вертикальной плоскости. 
Избавиться от присутствия воды в топливе полностью не удается и чтобы предотвратить ее 
проскоки можно забирать топливо с верхнего и нижнего уровней, ограничив забор с нижнего 
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уровня величиной допускаемой влажности топлива (w~20 %) или перекачивая высокообвод-
ненное топливо в приямок для замазученных вод и далее дозируя в расходную емкость. По-
лучив в резервуаре грубую смесь воды и топлива, ее можно эмульгировать в диспергаторе. 
Используя струйный насос в сочетании с диспергатором, можно дозировать поступающее 
самотеком из емкости высокообводненное топливо. При сборе высокообводненного топлива 
в дренажный приямок его подают к диспергатору насосом и таким образом получается каче-
ственная ВМЭ к сжиганию. При использовании вязких мазутов возрастают сложности их 
подготовки к сжиганию. Соответственно и усложняется технологическая  схема мазутного 
хозяйства, в которой обязательна линия рециркуляции мазута из котельной в основной резер-
вуар и на всасывающие насосы, через которую подается около 15 % мазута от общего количе-
ства, поступающего в котельную. Один из циркуляционной схемы состоит из двух независи-
мых контуров рециркуляции. Первый служит для постоянной циркуляции мазута в резервуаре 
для устранения расслоения топлива и включает насос и подогреватель, а остальной поток, 
смешиваясь с неподогретым топливом, поступает на рециркуляцию в основной резервуар. 
 Поскольку одной задач мазутных хозяйств является выделение воды из топлива, то про-
блема может быть решена за счет изменения принятой проектом технологии перекачивания 
мазута из приемных емкостей в основные резервуары. Для этого специально выделяются две 
емкости, одна из которых используется для постоянной подачи мазута к котлам. Остальные ем-
кости являются резервными и служат для пополнения расходного резервуара и приема слитого 
мазута приемного резервуара. Применение раздельного слива в две стадии, когда основную 
массу топлива сливают в резервные резервуары, а мазут после зачистки цистерн - в отстойный 
резервуары, позволяет уменьшить обводненность топлива в резервных резервуарах в 2–5 раз. В 
результате в отстойном резервуаре собирается водотопливная смесь с содержанием водной фа-
зы до 75 % и более, что способствует дополнительному разделению воды и топлива.  
 Для печей, часто переходящих газа на мазут, а также при использовании тяжелых ма-
зутов наиболее приемлемой является комбинированная (тупиково-циркуляционная) схема 
мазутного хозяйства. Маневренность обеспечивается ее разделением на два последователь-
ных рециркуляционных кольца. Рециркуляция от горелочных устройств замыкается на рас-
ходную емкость и при закрытии вентиля рециркуляции мазутное хозяйство работает по тупи-
ковой схеме. Второе рециркуляционное кольцо начинается после насоса, перекачивающего 
топливо в расходный резервуар, и замыкается на основную емкость. Главным назначением 
второго рециркуляционного кольца является выравнивание состав топлива в основной емко-
сти и предотвращение расслоения топлива и воды, что повышает эффективность сжигания 
ВМЭ. При возможности отстоя воды в топливе его частичное обезвоживание производится 
аналогично с циркуляционной схеме приготовления ВМЭ с одним отличием - в линии насос 
отсутствует диспергатор. При этом обеспечивается стабилизация состава топлива в основных 
резервуарах, так как ВМЭ отличается достаточно высокой агрегативной и седиментационной 
устойчивостью. Режим приготовления и сжигания эмульсии, получаемой данным методом, 
является периодическим, что не обеспечивает технологической гибкостью системы. Исполь-
зование специальных диспергаторов является более прогрессивным подходом к процессу по-
лучения ВМЭ, реализующим непрерывный режим их приготовления и сжигания. Преимуще-
ства систем с непрерывным режимом приготовления и сжигания ВМЭ очевидны. Большин-
ство современных схем приготовления водотопливных эмульсий используют диспергирую-
щие устройства и являются проточными системами, в которых после приготовления подается 
на сжигание. 
 Последние работы свидетельствуют о возможности комбинирования разных методов 
приготовления эмульсий, например, циркуляции и диспергации, с учетом существующих 
технологических процессов подготовки топлива к сжиганию в мазутных хозяйствах. такой 
подход к приготовлению и сжиганию, а также хранению эмульгированного топлива является 
достаточно обоснованным. Авторами разработано устройство, которое представляет собой 
последовательно соединенные трубопровод подачи нефтепродукта, фильтр, насос, эмульга-
тор, форсунка, топка, печь, и дымовая труба, соединенная с ней через дымоход. Участок тру-
бопровода подачи жидкого топлива был проложен в канале дымохода. Благодаря такому 
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исполнению  жидкого топливо подогревалось до необходимой  температуры за счет утилиза-
ции тепла продуктов сгорания, удаляемых из печного агрегата через дымоход в дымовую трубу. 
Сущность технического решения пояснена на рис. 1, где схематично изображено устройство 
сжигания ВМЭ. Отметим, что на данную установку для малоотходного сжигания топлива в ви-
де ВМЭ получен патент на полезную модель, т.к. имеет новизну и экологическую эффект [9]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Новое устройство для малоотходного сжигания жидкого топлива с утилизацией  теплоты 
печных газов: 1 – котел, 2 – форсунка, 3 – топка, 4 – дымовая труба, 5 – дымоход, 6 – эмульгатор, 7 – 

насос, 8 – трубопровод, 8
 
– трубопровод в канале дымохода, 9 – фильтр 

 
 Новое устройство работает следующим образом. Жидкое топливо по подающему тру-

бопроводу 8 поступает в фильтр 9 при помощи насоса 7. В фильтре 9 жидкое топливо очища-
ется от механических примесей и далее проходит по участку трубопровода 8

/
, проложенному 

в канале дымохода 5 (длиной  от 50  до 100 м), где подогревается  до необходимой температу-
ры за счет теплоты дымовых газов, уходящих из печного или котельного агрегата 1 через ды-
моход 5 в дымовую трубу 4 и далее в атмосферу. Подогретый обводненный мазут поступает в 
эмульгатор 6, в котором из него приготавливается водомазутная эмульсия, подаваемая в фор-
сунку 2, где происходит распыление и сжигание ее  в топке 3 печи или  котла 1. 
 Таким образом, использование предлагаемой установки позволит обеспечить следую-
щие преимущества перед аналогичными известными устройствами: простота и новизна кон-
струкции; значительное сокращение выбросов вредных веществ (сажи, оксидов азота серы и 
оксида углерода); повышение КПД печного или котельного агрегата за счет утилизации теп-
лоты уходящих дымовых газов на (5–10 %). 

Снижение стоимости устройства за счет исключения дополнительных подогреватель-
ных элементов примерно в 2 раза. 
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ  

ИЗ СКВАЖИН ВОДОЗАБОРНОГО УЗЛА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ 

 
Annotation. The analysis of the physicochemical composition of groundwater from the wells of the 

water intake unit at the railway station Selikhin of the Komsomolsky District of the Khabarovsk Territory is 

presented. According to the laboratory control data, in the natural water periodically there is an increased 

content of iron, and there is a discrepancy between the quality of water and regulatory requirements for mi-

crobiological indicators, which makes it unsuitable for drinking purposes. The introduction of the proposed 

integrated technology for the purification and disinfection of natural waters will improve the quality of the 

source water and avoid penalties from the supervisory authorities. 

Key words: water intake, water intake wells, sanitary protection zones, maximum permissible con-

centrations, purification of natural waters, simplified aeration, filtration, disinfection. 

 
Проблема обеспечения населения, предприятий и организаций питьевой водой надле-

жащего качества на сегодняшний день в Российской Федерации является одной из главных и 
определяющих успешное проведение экономических реформ и усиление их социальной на-
правленности. Поскольку воду приходится забирать из источников различной степени загряз-
ненности, требования к качеству ее очистки значительно различаются.  Нарушение санитарных 
правил при организации водоснабжения и в процессе эксплуатации водопровода влечет за со-
бой санитарно-эпидемиологическое неблагополучие. Употребление недоброкачественной воды 
может послужить причиной возникновения инфекционных болезней, гельминтозов, экологи-
ческих заболеваний, связанных с загрязнением водных объектов химическими веществами. 
Рассматриваемая проблема является весьма актуальной для Дальневосточной Дирекции по те-
пловодоснабжению (структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабже-
нию), осуществляющей эксплуатацию водозаборного узла железнодорожной станции Селихин, 
расположенной в п. Селихино Комсомольского района и относящейся к Комсомольскому отде-
лению Дальневосточной железной дороги. На площадке в 250 м западнее станции Селихин на 
окраине п. Селихино расположены две скважины и водонапорная башня. Целевым назначени-
ем водозабора является обеспечение технологического процесса функционирования объектов 
железнодорожного транспорта, сторонних предприятий и снабжение водой населения поселка.  

Скважина № 2/ХБ-276 (рабочая) глубиной 100 м была пробурена в 1992 г. Фильтр 
скважины перфорирован круглыми отверстиями диаметром 20 мм с проволочной обмоткой 
(зазор между витками 1 – 1,5 мм). По данным обследования 2014 г., динамический уровень 
залегает на глубине 83,0 м. Суточный расход воды из скважины составляет 7,92 м

3
/сут, часо-

вой (пиковый) расход воды - 0,33 м
3
/ч. Горизонт находится в состоянии безнапорного режима 

и является достаточно водообильным. Скважина № 1/ХБ-277 глубиной 97 м (резервная, устье 
скважины зацементировано) была пробурена в 1992 г. Скважины находятся в кирпичных па-
вильонах. Павильоны расположены в 15 м друг от друга, размер павильонов 5 х 5 м, расстоя-
ние от павильонов до водонапорной башни составляет 15 - 20 м. На юге в 62,5 -112,5 м экс-
плуатируемая скважина граничит с частными домами. От водозаборных сооружений добытая 
вода поступает к потребителям по водопроводу длиной 460 м. 

Одной из причин загрязнения подземных водоисточников может являться несоблюде-
ние режима хозяйственной деятельности в зонах санитарной охраны (ЗСО). Загрязнение под-
земных вод происходит в результате техногенного воздействия промышленных и коммуналь-
ных объектов. Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне 
территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов – сани-
тарно-защитной полосой. Эксплуатационные скважины оборудованы на нижнемеловой во-
доносный горизонт, мощность вышележащих глинистых отложений составляет 6 м. 
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Поверхностные грунты представлены глинами плотными с включениями гальки, валунов и 
щебня. Рельеф территории ровный. Потенциальных источников загрязнения водоносного го-
ризонта в пределах зоны санитарной охраны первого пояса не выявлено. Санитарно-
экологические условия района в зоне санитарной охраны оцениваются как благоприятные и 
соответствующие требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 [1].  

В соответствии с проектом организации зон санитарной охраны подземных источни-
ков водозаборного узла размер первого пояса ЗСО для защищенных подземных вод, согласно 
СанПиН 2.1.4.1110-02, установлен в радиусе 30 м от скважины. Поскольку расчетный радиус 
второго пояса ЗСО составил 14,5 м от устья скважины, размер ЗСО второго пояса был принят 
равным величине ЗСО первого пояса. Радиус третьего пояса ЗСО установлен в размере 98 м 
от устья скважины, в него попадают жилые дома п. Селихино, кустарники. При условии 
соблюдения правил и режима хозяйственного использования территории третьего пояса 
опасность химического загрязнения водоносного горизонта отсутствует. При обеспечении 
текущей потребности в воде предусматривается использование как непрерывного, так и пре-
рывистого (кранового) режима эксплуатации скважинного водозабора. Непрерывный режим 
является наиболее рациональным, при этом вокруг скважины образуется естественный 
фильтр, насосы меньше изнашиваются, обсадные колонны и фильтры в меньшей степени 
подвержены коррозии, качество извлекаемых вод более стабильно в отношении как химиче-
ских, так и органолептических показателей, в меньшей степени развиваются микроорганиз-
мы и водоросли. Но применение кранового режима обусловлено технологической необходи-
мостью на данном водозаборе. Объем добычи воды в 2013 г. составил 3397 м

3
/год, в 2014 г. – 

3095 м
3
/год, в 2015 г. – 3473 м

3
/год. Объем потребления воды населением составляет 38,48 %, 

прочими потребителями – 61,52 %.  
Водоснабжение потребителей (населения и предприятий) осуществляется от скважин-

ного водозабора из подземного источника без проведения очистки и обеззараживания. Ос-
новными показателями, определяющими пригодность воды для различных категорий водопо-
требителей, является состав и концентрация содержащихся в ней примесей. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения и правила 
контроля качества воды, подаваемой системами питьевого водоснабжения населенных мест, 
устанавливаются СанПиН 2.1.4.1074-01 [2]. Питьевая вода должна быть безопасна в эпиде-
мическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь удовле-
творительные органолептические свойства. Ее безопасность в эпидемическом отношении 
определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим 
показателям. По данным протоколов результатов анализов за 2015 г. (табл. 1), подземные во-
ды водоносного горизонта на территории расположения водозаборного узла «Селихин» удов-
летворяют нормативным требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по органолептическим показа-
телям. По геохимическому типу подземные воды относятся к пресным (минерализация 670 
мг/дм

3
), реакция воды слабощелочная почти нейтральная (рН = 7,67), по степени жесткости 

воды мягкие (3,6 
о
Ж). Содержание ингредиентов в подземных водах не превосходит соответ-

ствующих предельно допустимых концентраций (ПДК). Признаки техногенного загрязнения 
воды отсутствуют. В радиационном отношении подземные воды безопасны (α-
радиоактивность 0,069 Бк/дм

3 
(ПДК = 0,2 Бк/дм

3
), β-радиоактивность 0,047 Бк/дм

3
, что зна-

чительно ниже величины ПДК = 1,0 Бк/дм
3
. Тем не менее, результаты анализов подземных 

вод из скважины за 2013 – 2014 гг. показывают, что в весенний и осенний периоды вода мо-
жет не соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по содержанию железа общего 
(интервал изменения концентраций в пробах составляет от 0,1 до 0,51 мг/дм

3
, что превышает 

величину гигиенического норматива – 0,3 мг/дм
3
). Подземные воды Дальнего Востока часто 

содержат повышенные концентрации соединений железа, превышающие нормативные, что 
делает природную воду не пригодной для питья и использования в технологических процес-
сах отдельных производств. Кроме того, подаваемая от существующего водозабора станции 
Селихино вода в весенний и осенний периоды не соответствует санитарно-гигиеническим 
нормативам по микробиологическим показателям (см. табл. 1). 

Секция 4. Переработка отходов, безопасность среды обитания, производственная  
безопасность и здоровье человека  
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Таблица 1  

Физико-химический состав подземной воды из скважины 

Показатель Ед. изм. Значение Гигиенический 

норматив 

Запах при 20С баллы 1 2 

Вкус и привкус при 20С баллы - 2 

Цветность градус 5±2 20 

Мутность ЕМФ 0,7±0,07 2,6 

Водородный показатель един. рН 7,67 6 - 9 

Общая минерализация (сухой 

остаток) 

мг/л 670,5±60,3 1000 

Взвешенные вещества мг/л 6,1±0,5  

Жесткость общая мг-экв/л - 7,0 

Жесткость карбонатная мг-экв/л -  

Окисляемость перманганатная мгО2/л 1,7±0,3 5,0 

Нефтепродукты (суммарно) мг/л <0,005 0,1 

ПАВ мг/л <0,025 0,5 

Железо (суммарно) мг/л 0,27±0,06 0,3 

Железо двухвалентное мг/л -  

Марганец (суммарно) мг/л 0,042±0,013 0,1 

Сульфаты мг/л 44,7±8,9 500 

Фтор и фториды мг/л 0,08±0,02 1,2 

Хлориды мг/л 60,0±7,2 350 

Сероводород мг/л - 0,003 

Хлор остаточный свободный мг/л - 0,3 – 0,5 

Щелочность мг-экв/л 4,6 7,0 

Аммиак (по азоту) мг/л 0,05±0,02  

Кальций мг/л 48,09 ≥30 

Магний мг/л 25,53 ≥5 

Нитраты мг/л 0,8±0,1 45 

Нитриты мг/л ˂0,003 3 

Кадмий мг/л - 0,001 

Ртуть мг/л 0,0003±0,00001 0,0005 

Свинец мг/л ˂0,001 0,03 

Мышьяк мг/л ˂0,002 0,05 

Алюминий мг/л <0,04 0,5 

Цинк мг/л ˂0,0284±0,0017 5,0 

Медь мг/л ˂0,0033±0,0008 1,0 

Молибден мг/л ˂0,001 0,25 

Аммонийные соли мг/л -  

Активированная кремнекислота 

(по Si) 

мг/л - 10 

Полифосфаты (по РО4
3–

) мг/л - 3,5 

Термотолерантные 

колиформные бактерии (ТКБ) 

КОЕ/100 мл Не обнаружено Отсутствие 

Общие колиформные бактерии 

(ОКБ) 

КОЕ/100 мл Март, май, июнь, июль – не обнаружено, 

апрель, август - обнаружено 

Отсутствие 

Общее микробное число (ОМЧ) КОЕ/1 мл Март - июль 0 КОЕ/1 мл, август – 7 КОЕ Не более 50 

Колифаги БОЕ/100 мл - Отсутствие 

Ra-226 Бк/кг -  

Ra-228 Бк/кг -  

Pb-210 Бк/кг -  

Po-210 Бк/кг -  

U-238 Бк/кг -  

U-234 Бк/кг -  
 

Регулярно в пробах воды обнаруживаются общие колиформные бактерии (ОКБ) и 

термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ). Следовательно, водоносный горизонт под-
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вержен бактериальному загрязнению, а используемая в питьевых целях вода требует очистки 

и обеззараживания. Несоответствие воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по микробио-

логическим показателям может привести к кишечно-вирусным заболеваниям населения. Для 

приведения качества воды к нормативным требованиям весной и осенью из г. Комсомольск-

на-Амуре ежедневно в течение недели направляется бригада из 3 - 4 человек.  

В связи с отсутствием альтернативных источников водоснабжения объектов станции 

Селихин необходима реализация инвестиционного проекта по строительству установок очи-

стки и обеззараживания природных вод.   

Поскольку действующие в Российской Федерации нормативы для источников центра-

лизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, нормативы качества питьевой воды, а 

также рекомендации, нормы и правила проектирования систем водоснабжения не позволяют 

проектировщикам в условиях повышенной антропогенной нагрузки на водоисточники при-

нимать единственно правильные решения по выбору и совершенствованию технологий водо-

подготовки, отечественными учеными был разработан системный подход к выбору соответ-

ствующих технологий [3]. Реализация предлагаемого системного подхода на практике позво-

ляет обеспечить достаточную санитарную и экологическую надежность системы водоснаб-

жения, обоснованность выбора технологии водоподготовки и экономное использование до-

рогостоящих реагентов и оборудования.  

Необходимость классификации специальных методов обработки воды обусловлена как 

их многообразием, так и сложным физико-химическим составом подземных вод, используе-

мых для хозяйственно-питьевых целей. Классификаторы технологий очистки подземных вод 

представляют собой систематический перечень, позволяющий находить каждой из техноло-

гий определенное местоположение и соответствующее этому числовое значение ряда показа-

телей качества воды, с учетом фактора присутствия того или иного ингредиента в заданном 

интервале концентраций. При разработке классификатора учитывалось разнообразие под-

земных вод по физико-химическому составу, стабилизационным критериям, коррозионным 

показателям качества воды. Разработанные классификаторы позволяют для конкретного ка-

чества воды выбрать несколько альтернативных технологических схем очистки, как традици-

онных, так и усовершенствованных, чтобы затем перейти непосредственно к решению задачи 

технико-экономического обоснования технологии водоподготовки.   

В соответствии с действующим нормативным документом (СанПиН 2.1.4.1074–01) ис-

ходные подземные воды имеют ряд лимитирующих показателей, требующих применения 

очистки и обеззараживания. Очистку воды необходимо проводить по показателям, имеющим 

превышения ПДК. Для выбора технологической схемы очистки подземных вод по классифи-

катору подземных водоисточников установим класс подземной воды по природным загрязне-

ниям. Следуя данному классификатору, по содержанию в исходной воде железа и марганца ее 

можно отнести к классу 2 и подклассу 2.1. Выбранному классу и подклассу соответствует 

следующая технологическая схема: Т3 – [УА]→[Ф]→[Обз], то есть в данном случае необхо-

димо провести упрощенную аэрацию, фильтрование и обеззараживание воды. Условия при-

менения схемы: Fe ≤ 3 мг/л; Mn < 0,1 мг/л; СО2
св

 ≤ 45 мг/л; рН ≥ 6,8. 

Методы обезжелезивания в практике водоподготовки представлены двумя группами: 

реагентные и безреагентные. Выбор метода обработки природной воды от соединений железа 

зависит от их количества и формы существования, качественного состава воды и производи-

тельности очистных установок. Для удаления железа из подземных вод наибольшее распро-

странение получили безреагентные (аэрационные) методы обработки (при рН исходной воды 

> 6,7, щелочности Щ ≥ 1,5 мг-экв/л, перманганатной окисляемости ПО < 9,5 мгО2/л, содер-

жании сероводорода Н2S ≤ 2 мг/л). 

В состав сооружений технологической схемы обезжелезивания природной воды мето-

дом упрощенной аэрации предлагается ввести бак-аэратор (или устройство для свободного 

излива воды); скорый фильтр; оборудование для обеззараживания воды. Предлагаемый метод 

Секция 4. Переработка отходов, безопасность среды обитания, производственная  
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обезжелезивания основан на способности воды, содержащей двухвалентное железо и раство-

ренный кислород, при фильтровании через слой фильтрующей загрузки выделять железо на 

поверхности зерен, образуя каталитическую пленку из ионов и оксидов двух- и трехвалент-

ного железа. При работе фильтра происходит непрерывное обновление пленки, являющейся 

катализатором процесса обезжелезивания. Приведение качества воды источника водоснабже-

ния по содержанию железа в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 повлечет за 

собой улучшение работы оборудования, а также уменьшение степени его износа.  С точки 

зрения социального эффекта данное мероприятие обеспечит устранение риска угрозы здоро-

вью потребителей воды.  

Наиболее распространенным в России методом обеззараживания подземных вод вы-

сокого качества, а также наименее затратным является УФ-облучение. Данный метод отно-

сится к физическим (безреагентным). При этом используются бактерицидные ртутно-

кварцевые лампы низкого давления. Метод применяется для обеззараживания небольших 

расходов воды подземных источников. К преимуществам метода относятся: широкий спектр 

антимикробного действия; отсутствие опасности передозировки; сохранение органолептиче-

ских свойств воды; минимальное время контакта. При дозе облучения 16 – 25 мВтс/см
2
 метод 

УФ-облучения обеспечивает 99,99 – 100 % инактивацию воды при исходных индикаторных 

показателях загрязненности: общее микробное число – (35…22) 
. 
10

3
 КОЕ/1 мл, общие коли-

формные бактерии – до 2000 КОЕ/100 мл, термотолерантные колиформные бактерии – до 200 

КОЕ/100 мл, колифаги – до 15 БОЕ/100 мл.  

УФ оборудование для обеззараживания воды представляет собой корпус из нержа-

веющей стали с установленной внутрь ультрафиолетовой лампой, прикрытой специальным 

кварцевым кожухом. В состав установки по обеззараживанию входят: камера дезинфекции с 

блоком пускорегулирующей температуры, пульт управления, сигнализация, блок промывки 

камеры дезинфекции от отложений, блок контроля интенсивности УФ-излучения. Установка 

работает в автоматическом режиме. Качество дезинфицируемой воды должно отвечать тре-

бованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, вода должна иметь мутность не более 1 мг/л. УФ-

обеззараживатели воды необходимо установить после фильтровальной установки.  

Таким образом, использование предлагаемой на основе разработанного отечествен-

ными учеными классификатора технологической схемы очистки подземных вод позволяет 

получить воду питьевого качества, соответствующую нормативным требованиям по всем 

контролируемым показателям, включая актуальные для нашего региона, что повлияет на уве-

личение объемов добычи воды, а также позволит избежать наложения штрафных санкций со 

стороны надзорных государственных органов. Установка системы обеззараживания позволит 

обеспечить потребителей качественной водой, а Дальневосточную Дирекцию по теплоснаб-

жению обезопасит от незапланированных расходов.   
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Annotation. The analysis of calculations of dispersion of pollutants in the atmosphere as a result of 

exploration and production of alluvial gold on the boundaries of residential, sanitary-protective and conser-

vation zones.  

Key words: мining of placer gold, the impact, the air, emissions of pollutants. 

 

Добыча золота, негативно сказывается на состоянии природной среды района освое-

ния, что неизбежно нарушает природную экосистему и вызывает отчуждение огромных пло-

щадей территории. Отмечается негативное воздействие на почвенно-растительный покров и 

водоемы. Первичный рельеф преобразуется в техногенный. Огромный объём породы пере-

мещается в хвостохранилища, при отсутствии рекультивации которых являются причиной 

отчуждения земель, формирования неблагоприятной экологической ситуации из-за пыления, 

что создает необходимость оценки и контроля негативного влияния золотодобычи на атмо-

сферный воздух.  

В статье сделана оценка воздействия золотодобычи на атмосферный воздух, на при-

мере освоения месторождения россыпного золота Хокайти с целью разработки нормативов 

предельно допустимых выбросов. 

Данное месторождение расположено в Ванинском районе Хабаровского края и распо-

лагается на значительном расстоянии от населенных пунктов. Ближайший к месторождению 

населенный пункт п. Кенада, расположенный в 10 км на восток от участка горных работ. Раз-

ведка и добыча данного месторождения россыпного золота осуществляется открытым гид-

ромеханическим способом с использованием специальной техники (рис. 1) [1]. 
 

 
 

Рис. 1. Способ добычи россыпного золота 

 

Согласно инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу ос-

воения месторождения золота выявлены 2 промышленные площадки (вахтовый поселок и уча-

сток проведения горных работ), на которых размещено 10 источников выбросов, в том числе 6 

организованных и 4 неорганизованных [2]: 

1) площадка 1 – вахтовый посёлок: 
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– жилые вагоны (4 шт.); 

– баня; 

– дизельная электростанция (ДЭС); 

– склад горюче-смазочных материалов (ГСМ); 

– участок ремонта авто- и спецтехники; 

– сварочный пост. 

2) площадка 2 – участок проведения горных работ. 

От источников выбросов в атмосферу добычи золоторудного месторождения «Хокайти» 

выделяется 15 загрязняющих веществ и 4 группы веществ, обладающих эффектом суммации. 

Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух в целом по оцениваемому объ-

екту составил 7,41 т/год, в том числе твердых – 1,28 т/год, жидких и газообразных – 6,13 т/год 

(табл. 1) [3]. 
Таблица 1 

Загрязняющие вещества атмосферу освоения месторождения россыпного золота Хокайти [4] 

Загрязняющее вещество Суммарный выброс 

Код Наименование вещества г/с т/год 

Вахтовый поселок 

0123 Железа оксид 0,0046136 0,000468 

0143 Марганец и его соединения 0,0008169 0,000065 

0301 Азота диоксид 0,028798 0,757374 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,004679 0,123075 

0328 Углерод (Сажа) 0,0234974 0,176611 

0330 Сера диоксид 0,0092345 0,246152 

0333 Сероводород 0,0000179 0,000042 

0337 Углерод оксид 0,1007339 1,235986 

0342 Фториды газообразные 0,0004722 0,000047 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000001 0,000001 

1325 Формальдегид 0,0003571 0,009377 

2732 Керосин 0,0087524 0,234433 

2754 Углеводороды предельные С12-С-19 0,0063909 0,014844 

2902 Взвешенные вещества 0,0052082 0,031050 

Всего веществ: 14 0,1935736 2,829525 

В том числе твердых: 5 0,0341362 0,208195 

Жидких/газообразных: 9 0,159437 2,621330 

Участок проведения горных работ 

301 Азота диоксид 0,1809972 0,868321 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0294120 0,141103 

328 Углерод (сажа) 0,0358651 0,176091 

330 Сера диоксид 0,0007573 0,001598 

337 Углерод оксид 0,2460312 1,358643 

2732 Керосин 0,1753463 1,143683 

2902 Взвешенные вещества  0,0637632 0,715469 

2908 Пыль неорганическая 70-20 % SiO2 0,0159408 0,178867 

Всего веществ: 8  0,7481131 4,583775 

В том числе твердых: 3  0,1155691 1,070427 

Жидких/газообразных: 5 0,6325440 3,513348 

В целом по предприятию 

Всего веществ: 15 0,941687 7,4133 

В том числе твердых: 6 0,149705 1,278622 

Жидких/газообразных: 9 0,791981 6,134678 

От источников выбросов ЗВ площадки 1 в атмосферу выделяется 14 загряз-
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няющих веществ и 4 группы веществ, обладающих эффектом суммации в количе-

стве около 2,83 т/год, в том числе твёрдых – 0,21 т/год (табл. 1) [5].  

От источников выбросов ЗВ площадки 2 в атмосферу выделяется 8 загряз-

няющих веществ и 1 группа веществ, обладающих эффектом суммации в количе-

стве 4,58 т/год, в том числе твёрдых – 1,07 т/год (табл. 1) [6]. 
Расчёт рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы выполнен по 

программе расчёта загрязнения атмосферы УПРЗА «Эколог», версия 3, реализуемая положе-

ние ОНД-86 [7]. 

Расчет рассеивания ЗВ произведен с учетом и без учета фоновых концентраций от-

дельно по промышленным площадкам. В каждой площадке были учтены одновременно ра-

ботающие источники загрязнения атмосферы. Контрольные точки выбраны на границах вах-

тового поселка, жилой застройки вахтового поселка на границе санитарно-защитной зоны 

(СЗЗ) участка проведения горных работ. Размер СЗЗ данного вида деятельности согласно 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация пред-

приятий, сооружений и иных объектов» [8] равен 500 м (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Месторождение россыпного золота Хокайти Хабаровского края: 1, 2, 3, 4, 5 – угловые точки лицензион-

ного участка; 6 – площадка 1 (вахтовый посёлок); 7 – площадка 2 (участок проведения горных работ) 

 

Расчет рассеивания показал, что наибольший вклад в загрязнение атмосферного воз-

духа на границе жилой зоны в вахтовом поселке относится дизельная электростанция, печи 

жилых вагонов и сварочный пост (рис. 3). Те же источники дают наибольший вклад в уро-

вень загрязнения атмосферы на границе самого вахтового поселка (рис. 4). 

Согласно рисункам 2-3 видно, что максимальные приземные концентрации на кон-

трольных точках жилой зоны характерны для взвешенных веществ (от 0,55 до 0,58 доли 

ПДК), диоксида азота (от 0,59 до 0,63 долей ПДК), сажи (от 0,34 до 0,70 долей ПДК) и оксида 

углерода (от 0,52 до 0,55 долей ПДК). Наибольшие значения максимальных приземных кон-

центраций на контрольных точках границы вахтового поселка оценены для взвешенных ве-

ществ (от 0,55 до 0,58 долей ПДК), диоксида азота (от 0,57 до 0,76 долей ПДК), сажи (от 0,24 до 

0,82 долей ПДК), оксида углерода (от 0,51 до 0,55 долей ПДК). На границе СЗЗ участка прове-

дения горных работ максимальные приземные концентрации определены для взвешенных 

веществ (до 0,52 долей ПДК), диоксида азота (от 0,49 до 0,50 долей ПДК), оксида углерода (до 

0,50 долей ПДК) и суммации диоксида азота и диоксида серы (до 0,33 долей ПДК) (рис. 5).  
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Рис. 3. Источники с наибольшим вкладом в уровень загрязнения атмосферы на границе жилой зоны 

 

 
 

Рис. 4. Источники с наибольшим вкладом в уровень загрязнения атмосферы на границе вахтового поселка 

  
 

Рис. 5. Источники с наибольшим вкладом в уровень загрязнения атмосферы на границе СЗЗ участка  

проведения горных работ 

На основании расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу освоения место-
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рождения Хокайти на границах жилой, санитарно-защитной зон и границе промышленных 

площадок видно, что превышений максимальных приземных концентраций ЗВ нормативных 

требований не установлено. Нормативы предельно допустимых выбросов разработаны на уров-

не существующих выбросов.  

Поскольку наибольшее значение максимальной приземной концентрации на границе 

жилой зоны и СЗЗ выше 0,1, но не выше 1, то освоение оцениваемого месторождения золота 

по воздействию на атмосферный воздух отнесено к третьей категории. 

Таким образом, добыча месторождения Хокайти Хабаровского края оказывает замет-

ное воздействие на качество атмосферного воздуха (рис. 6), но не создает условий для пре-

вышения нормативных требований качества атмосферного воздуха в селитебных зонах. 

 

 
Рис. 5. Схема влияния добычи золота на атмосферный воздух 

 

Для уменьшения воздействия выбросов загрязняющих веществ на атмосферу необхо-

димо проводить своевременный контроль за выбросами ЗВ и содержанием используемых 

технических средств в исправном состоянии. 
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МОНИТОРИНГ ГИДРОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ВОДЫ 

ЗЕЙСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА 
 

Annotation. Results of chemical indicators of quality of water in the Zeya Reservoir for the long-

term period of observations in dynamics by years, according to the accredited hydrochemical laboratory Fed-

eral State Budgetary Institution UEZV are considered. Reservoir water classification by repeatability of cas-

es of excess of maximum allowable concentration is presented. An assessment of dynamics of change of 

quality of water on chromaticity, the oxygen mode, content of the weighed substances, nitrogen of 

ammoniyny, phenols and the general iron in various alignments is given.  

Key words: monitoring, reservoir, maximum-permissible concentration, chemical pollution, oxygen 

mode. 
 

Зейское водохранилище является крупнейшим в Дальневосточном регионе, его бас-

сейн формируют 711 водотоков, от объема и качества поступающего стока которых, зависит 

химический состав воды. Водохранилище расположено в верхнем течении реки Зея в адми-

нистративных границах Зейского района Амурской области с резко континентальным клима-

том и годовой амплитудой температур до 80 
0
С [1]. Длина береговой линии водохранилища 

(при нормальном подпорном уровне – НПУ) с притоками составляет 2100 км. По своей кон-

фигурации оно может быть разделено на три характерных участка: нижний, средний и верх-

ний. Нижний, каньонообразный участок водохранилища имеет наибольшие глубины, длина 

его от плотины до Инарогдинского переката составляет 45 км. На этом участке в р. Зея впада-

ет один из ее основных притоков – р. Гилюй. Средний участок проходит по Верхне-Зейской 

равнине, со средними глубинами. Длина его от Инарогдинского переката до нового сужения 

в 12 км ниже устья р. Бомнак составляет 146 км. Этот участок Зейского водохранилища име-

ет значительную ширину – до 24 км. Здесь впадают притоки: Унаха, Брянта, Кохани, Муль-

муга, Дуткан и Тулунгин Верхний участок водохранилища узкий, протяженностью 34 км 

(рис. 1). Глубины участка наименьшие. Водохранилище выклинивается на 22 км выше устья 

р. Бомнак.  

 
 

Рис. 1. Схема бассейна водотоков Зейского водохранилища 

Условные обозначения рек: 1 – Большой Гармакан, 2 – Широковская, 3 – Пальпага, 4 – Ижак, 5 – Нагнал, 6 – 

Сирик, 7 – Малый Киряк, 8 – Малый Десс, 9 – Большой Десс, 10 – Артемий, 11 – Малые Дамбуки, 12 – Гилюй 
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Регулярные многолетние наблюдения за состоянием водных объектов бассейна водо-

хранилища на постоянных и оперативных створах рек, формирующих ресурсы водохрани-

лища, проводились гидрохимической лабораторией Федерального государственного бюджет-

ного учреждения «Управление эксплуатации Зейского водохранилища» (ФГБУ УЭЗВ). Ана-

лиз химического состава воды осуществлялся в период с 1978 по 2016 г. г. В качестве норма-

тива использовались предельно допустимые концентрации вредных веществ для рыбохозяй-

ственных водоемов. 

Классификация воды водохранилища по повторяемости случаев превышения ПДК по 

таким показателям, как легкоокисляемые органические вещества (по ХПК), железо общее, 

фенолы – характерная, уровень загрязненности – средний. Вода в водохранилище соответст-

вует второй категории [2]. Установлено, что хозяйственная деятельность водопользователей и 

сточные воды, сбрасываемые с очистных сооружений, оказывают влияние на химический со-

став воды водохранилища. Одним из важнейших факторов формирования качества воды в 

водохранилище является газовый режим, который зависит от изменения теплового запаса и 

динамики водных масс. Происходит сезонная смена распределения растворенного кислорода 

и углекислого газа по глубинам. Максимальная концентрация углекислого газа была выявле-

на в начале наблюдений и составила 23,63 мг/л, наименьшая в конце периода наблюдений 

(5,2 мг/л), при среднем значении 10,46 мг/л, что выше ПДКвр (3-4 мг/л). Исследования пока-

зали, что прослеживается тенденция уменьшения концентраций углекислого газа во времен-

ной динамике (рис. 2). 

 

Рис. 2. Содержание углекислого газа в динамике по годам, мг/л 

Химическое потребление кислорода колеблется от 11,7 до 35,00 мгО2/дм
3
, при среднем 

значении 17,85 мгО2/дм
3
, что ниже ПДК. В целом наблюдается уменьшение значений пер-

манганатной окисляемости в динамике по годам за исключением 2013 года, когда содержание 

в воде органических веществ резко увеличилось (рис. 3) из-за проливных дождей, которые 

сопутствовали наводнению. 

 

Рис. 3. Химическое потребление кислорода (ХПК) в динамике по годам, мгО2/дм
3
 

Величина биологического потребления кислорода за 5 суток (БПК5) находилась в пре-

делах 0,76-1,66 мгО2/дм
3
 (ср. значение – 1,14 мгО2/дм

3
) при ПДКвр не более 2,0 мгО2/дм

3
. 
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Резкий скачок увеличения БПК5 за период наблюдений, отмечается в 2001 году, на который 

могли повлиять как с антропогенные, так и природные факторы (рис. 4). 
 

 

Рис. 4. Биологическое потребление кислорода (БПК5) в динамике по годам, мгО2/дм
3
 

Содержание биогенных и органических веществ в воде водохранилища зависит от по-

ступления этих соединений в водоем из различных источников в результате биологических 

процессов, минерализации органических веществ растительного происхождения и водных 

организмов. Примерно 80 % органических веществ в водохранилище вносится притоками и 

20 % образуется непосредственно в водоеме. Доля участия органических веществ в форми-

ровании донных отложений не превышает 2 % [3].  

Основным поставщиком взвешенных веществ являются продукты переработки бере-

гов и размыва дна, а также продукты разрушения пойм и русел рек при добыче металлов. 

Взвешенный материал поступает в открытую часть водоема, осаждается на дно. Нивелировка 

дна водоема, как в мелководной, так и в глубоководной зонах, происходит за счет отложения 

наносов в понижениях рельефа [4]. Несмотря на то, что с удалением от источников загрязне-

ния взвешенными веществами количество взвесей уменьшается, в настоящее время в при-

плотинной части формируются глинисто-илистые отложения. Эти отложения нарушают во-

дообмен и могут способствовать образованию сероводорода в придонных водах (рис. 5). 
 

 

Рис. 5. Количество взвешенных веществ в динамике по годам, мг/дм
3
 

Цикл превращения соединений азота в водоеме сложен, а содержание его различных 

форм зависит от развития тотального планктона и интенсивности процессов аммонификации. 

На содержание азота аммония в воде оказывают равноценное влияние сразу три процесса: 
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во-первых, это изменение объема воды водохранилища, во-вторых, развитие водной флоры и 

фауны; в-третьих, окисление азота аммония под воздействием кислорода и бактерий. Выяв-

лено, что количество азота аммонийного в воде варьировало от 0,21 до 0,75 мг/дм
3
, при сред-

нем значении 0,46 мг/дм
3
. Повышенное содержание азота аммонийного (ПДК 0,50 мг/дм³) 

указывает на усиленное разложение органического вещества и на ухудшение санитарного со-

стояния водоема (рис. 6). 
 

 

Рис. 6. Концентрация ионов аммония в динамике по годам, мг/дм
3 

В Зейском водохранилище отмечаются повышенные значения цветности воды (от 75,00 

до 108,00 градусов, при среднем значении 87,80) из-за неправильной очистки ложа и остав-

ленных в зоне затопления деревьев, которые в течение многих лет продолжают вымываться 

из грунта и захламлять акваторию водоемов (рис. 7). 
 

 

Рис. 7. Изменение цветности воды в динамике по годам (градусы) 

Концентрация фенолов в воде определяется поступлением их с водосбора и разложе-

нием затопленной и плавающей древесины, водорослей в водоеме, а также температурным 

режимом. Гидрохимические наблюдения показали, что концентрация фенолов в воде различ-

ных створов установилось на уровне 0,001-0,009 мг/л (рис. 8) при среднем значении 0,004 

мг/л (ПДК 0,001 мг/дм
3
). Повышенное содержание фенолов связано с поступлением органи-

ческих веществ с водосборной площади ливневыми потоками, с притоком воды впадающих в 

водохранилище рек, несущих собственные фенольные соединения. 

Основным источником содержания органического железа в поверхностных водах яв-

ляются процессы выветривания горных пород, сток органики с заболоченных участков. 

Секция 4. Переработка отходов, безопасность среды обитания, производственная  
безопасность и здоровье человека  
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Рис. 8. Концентрация фенолов в динамике по годам, мг/дм
3
 

В процессе взаимодействия с содержащимися в природных водах минеральными и ор-

ганическими веществами образуется сложный комплекс соединений, находящихся в ионной 

форме в виде гидрокомплексов. Количество общего железа в створах наблюдений за много-

летний период, изменялось в пределах от 0,28 до 0,85 мг/л при среднем значении 0,46 мг/л 

(рис. 9), что значительно выше ПДКвр (0,1 мг/л).  

 

Рис. 9. Количество общего железа в динамике по годам, мг/дм
3
 

Таким образом, Зейское водохранилище, это сложная современная структура водных 

экосистем, она является основой для разностороннего и комплексного использования водных 

ресурсов. Среднее содержание ингредиентов, определяющее гидрохимический режим, 

незначительно превышает нормируемые значения, что позволяет говорить о том, что 

качество воды в водохранилище удовлетворяет требованиям водопотребителей и 

обеспечивает оптимальное содержание экосистем во все гидрологические периоды. 
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Annotation. The article discusses the impact on the environment during the construction and operation 

of regional parks No. 3 and 4 transshipment complex in the port of Vostochny. The calculations of risk the po-

tential risk of developing non-specific toxic effects to the health of the population in chronic intoxication. 
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Инвестиционной проект «Развитие транспортного узла «Восточный–Находка» (Примор-

ский край)», направлена на создание объектов транспортной и инженерной инфраструктуры для 

обеспечения функционирования перегрузочного комплекса в порту Восточный в районе мыса 

Петровского с ежегодной грузопереработкой угля в размере до 20 млн тонн. Обзорная карта-

схема района размещения проектируемого объекта приведена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Обзорная карта-схема района размещения проектируемого объекта 

Для обслуживания строящегося угольного терминала емкости путевого развития су-
ществующего третьего районного парка недостаточно. На проектное положение предусмат-
ривается строительство закрытого пункта ремонта вагонов в районном парке № 4. Продол-

жительность основного этапа строительства – 24 месяца. 
В период строительства загрязнение атмосферного воздуха будет происходить в ре-

зультате работы двигателей, дорожно-строительных машин, автотранспорта, при пересыпке 
грунта, производстве покрасочных работ. На этапе строительства в атмосферу поступает 19 
загрязняющих веществ, образующих 3 группы суммации. Максимальный вклад в загрязне-
ние вносят диоксид азота и оксид углерода (рис. 2), воздействие которых локализуется, глав-
ным образом, в районе производства работ. 

Секция 4. Переработка отходов, безопасность среды обитания, производственная  

безопасность и здоровье человека  
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Рис. 2. Вклад загрязняющих веществ в суммарный выброс на период строительства 

Источниками выбросов вредных веществ в атмосферу в процессе эксплуатации являются 
мастерские с установленными станками, предназначенными для обработки деталей и сварочные 
работы. При металлообработке на станках сверлильном, заточном, точильно-шлифовальном в 
атмосферу выделяются пыль металла, пыль абразивная, при сварочных работах - железа оксид, 
марганец и его соединения, азота диоксид, углерода оксид, фториды газообразные, фториды 
плохо растворимые, пыль неорганическая 70-20 % SiO2. В соответствии с распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 8 июля 2015 г. № 1316-р [1], твердые загрязняющие веще-
ства при сварке идентифицированы как РМ 2,5, при металлообработке – как РМ 10. Для выпол-
нения операций по передаче составов на подъездной путь необщего пользования и маневровой 
работы в районном парке №4 предусматривается использование тепловозов серии ТЭМ 18 ДМ. 
В связи с этим в атмосферу при работе маневровых тепловозов будут поступать оксиды азота, 
сажа, сера диоксид, углерод оксид, углеводороды (по керосину). На этапе эксплуатации в атмо-
сферу поступает 12 загрязняющих веществ, образующих 3 группы суммации. Максимальный 
вклад  в суммарный выброс дает диоксид азота, основное количество которого образуется при 
работе маневровых тепловозов (рис. 3). 

 

Рис. 3. Вклад загрязняющих веществ в суммарный выброс на период эксплуатации 

Расчет рассеивания выбросов в атмосфере выполнен по УПРЗА «Эколог-ПРО», вер-
сия 3 с учетом фоновых концентраций. Результаты расчетов показали, что на период строи-
тельства и эксплуатации приземные концентрации загрязняющих веществ не превышают 
ПДКмр. Однако приземная концентрация диоксида достаточно велика – 0,6ПДКмр. Потенци-
альный риск здоровью при комбинированном воздействии загрязнения окружающей среды 
определялся в жилой застройке с учетом и без учета фонового загрязнения в соответствии с 
[2]. Расчеты выполнены по формуле: 

 
где Р – вероятность развития неспецифических токсических эффектов при хронической ин-
токсикации в заданных условиях (от 0 до 1); Сij – концентрация примеси, мг/м

3
; Кз – коэффи-

циент запаса, определяемый в зависимости от класса опасности примеси: 1 класс – 7,5; 2 
класс – 6,0; 3 класс – 4,5; 4 класс – 3,0; ПДКcc – среднесуточная ПДК, мг/м

3
; n – коэффици-

ент, определяемый в зависимости от класса опасности примеси: 1 класс – 2,4; 2 класс – 1,31; 
3 класс – 1,0; 4 класс – 0,86; t – отношение длительности воздействия загрязнения в годах к 
средней продолжительности жизни человека (70 лет). 

Для веществ, обладающих однонаправленным или комбинированным действием, про-
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водится определение суммарного риска: 
Рсум = 1 - (1 - Р1) x (1 - Р2) x (1 - Р3) x...x (1 - Рn) 

Результаты расчетов представлены в табл. 1, 2. На период строительства риск по всем 
веществам характеризуется как приемлемый, на период эксплуатации риск, обусловленный 
воздействием диоксида азота, оценивается в соответствии с [2] как вызывающий опасение. 
Учитывая, что в одной из контрольных точек на границе СЗЗ имело место превышение ПДК 
по диоксиду азота (2,04 ПДКмр., основной вклад дают маневровые тепловозы), был проведен 
анализ мероприятий по уменьшению выбросов азота тепловозами. Выбранный вариант – 
частичная рециркуляция отработавших газов + каталитический нейтрализатор – обеспечива-
ет снижение выбросов диоксида азота и общей токсичности двигателя. Расчеты рассеивания 
выбросов в атмосфере подтвердили эффективность выбранного мероприятия. Риск с учетом 
мероприятия характеризуется как приемлемый. 

Таблица 1 

Потенциальный риск развития неспецифических токсических эффектов для здоровья населения 

при хронической интоксикации на период строительства 

Код 

вещества 

Наименование 

вещества 

Класс 

опасности 

ПДКсс, 

мг/м
3 

Сi n Кз Р Характеристика 

риска 

301 Азота диоксид  3 0,04 0,12 1 4,5 0,003309 приемлемый 

304 Азот (II) оксид 3 0,06 0,05 1 4,5 0,00092 приемлемый 

330 Сера диоксид 3 0,05 0,02 1 4,5 0,000442 приемлемый 

337 Углерод оксид 4 3 1,57 0,86 3 0,001107 приемлемый 

616 Ксилол 3 0,02 0,006 1 4,5 0,000331 приемлемый 

621 Толуол 3 0,06 0,01 1 4,5 0,000184 приемлемый 

10 РМ 2,5 3 0,035 0,01 1 4,5 0,000316 приемлемый 

1210 Бутилацетат 4 0,01 0,001 0,86 3 0,000267 приемлемый 

2732 Керосин 3 0,12 0,04 1 4,5 0,000368 приемлемый 

2752 Уайт-спирит 3 0,1 0,02 1 4,5 0,000221 приемлемый 

Таблица 2 

Потенциальный риск развития неспецифических токсических эффектов для здоровья населения 

при хронической интоксикации на период эксплуатации 

Код 
вещества 

Наименование 
вещества 

Класс 
опасности 

ПДКсс, 
мг/м

3 
Сi n Кз Р Характеристика 

риска 

301 
Азота диоксид  3 0,04 0,12 1 4,5 0,109525 

вызывающий 
опасение  

304 Азот (II) оксид 3 0,06 0,04 1 4,5 0,025448 приемлемый 

330 Сера диоксид 3 0,05 0,02 1 4,5 0,015348 приемлемый 

337 Углерод оксид 4 3 1,51 0,86 3 0,036788 приемлемый 

2732 Керосин 3 1,2 0,04 1 4,5 0,001288 приемлемый 

6204 
Азота диоксид,  
серы диоксид 

3 1,6 0,34     0,123191 опасный  

Таким образом, риск развития неспецифических токсических эффектов для здоровья 
населения при хронической интоксикации на период строительства и эксплуатации рас-
сматриваемого объекта оценивается как приемлемый.  
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Annotation. The article defines a complex coefficient that takes into account the combined impact of 

emissions of pollutants and noise during the operational phase of the Park District No. 4 transport hub 

“Vostochny-Nakhodka”.  

Key words: pollution, emission, noise, complex ratio. 

 

Районные парки № 3 и № 4, расположенные в п. Врангель, Приморского края предна-

значены для технического обслуживания и ремонта вагонов, используемых при поставке уг-

ля на пункт погрузки морских транспортных судов.  План-схема с указанием СЗЗ и кон-

трольных точек приведена на рис. 1. 

 
Рис. 1. План-схема размещения районных парков №3 и № 4 

 

Источниками образования загрязняющих веществ на период эксплуатации являются: 

сварочные работы, работа маневровых тепловозов, металлообработка (рис. 2). Расчеты, вы-

полненные по сертифицированным прикладным программам, показали, что в атмосферный 

воздух выбрасываются 12 загрязняющих веществ, образующих 3 группы суммации (рис. 2). 

Твердые частицы при сварке классифицированы как РМ 2,5, при металлообработке – как РМ 

10 [1]. Максимальный вклад в суммарный выброс дает диоксид азота, основное количество 

которого образуется при работе маневровых тепловозов (0,69 г/с; 126,07 т/г) (рис. 3). Резуль-

таты расчета рассеивания выбросов в атмосфере, выполненного по УПРЗА «Эколог-ПРО», 

версия 3 с учетом фоновых концентраций показали, что на границе СЗЗ в контрольной точке 

№ 2 имеет место превышение ПДК по диоксиду азота в 2 раза (рис. 4, 5). На долю маневро-

вых тепловозов приходится 97,3 % общего выброса NO2. 
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Рис. 2. Источники образования загрязняющих веществ на период эксплуатации 

 
Рис. 3. Максимально разовый (а) и валовый выброс (б) загрязняющих веществ на период эксплуатации 

 

Источниками шума в период эксплуатации являются железнодорожные грузовые со-

ставы.  

Расчет уровней звукового давления в период эксплуатации проводился по программе 

«Эколог-Шум» (версия 1.0.3.125), в соответствии с положениями СНиП 23-03-2003 «Защита 

от шума». В период эксплуатации на прилегающую территорию будет оказываться акустиче-

ское воздействие при прохождении по участку пути железнодорожных грузовых составов 

(зона районного парка № 3, ближайшего к жилой застройке). Для расчёта уровня звукового 

воздействия в ночное и дневное время в районном парке №3 принята интенсивность движе-

ния – 1 состав/час. Скорость движения поездов в районном парке принята – 28 км/час.  

 

Секция 4. Переработка отходов, безопасность среды обитания, производственная  

безопасность и здоровье человека  
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Рис. 4. Расчетная максимальная приземная концентрация, в долях ПДК на период эксплуатации 
 

 
Рис.5. Карта изолиний диоксида азота 

 

В качестве контрольных точек выбраны точки на расстоянии 100 м от крайнего рельса 

(граница ориентировочного санитарного разрыва) и на границе ближайшей жилой застройки 

(180 метров от крайнего рельса). Картограмма уровней шума (Lа, дБА) с изолиниями приве-

дена на рис. 6.  

Результаты расчётного параметра (уровням звукового давления) сравнивались с нор-

мативными значениями для ночного времени суток (45 дБА), так как расчётный период ра-

боты рассматриваемого грузового фронта – круглосуточный [2]. По результатам расчета 

превышения уровней звука в контрольных точках на границах жилой застройки и ориенти-

ровочного санитарного разрыва не выявлены. Нормативные требования по шуму в жилой 

застройке соблюдаются. 
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Рис. 6. Картограмма уровней звукового давления на период эксплуатации 

 

Комплексная оценка выполнена с использованием комплексного показателя, оцени-

вающего совместные воздействия химического и шумового загрязнения. Совместное воздей-

ствие химического и шумового загрязнения может быть учтено индексом: 

22

шз KKK 
 

где Кз – химическое загрязнение атмосферы; Кш – шумовое воздействие. 
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где: Сi – концентрация загрязняющего вещества, мг/м

3
; ПДКi – максимальная разовая пре-

дельно допустимая концентрация мг/м
3
, Р – фактический уровень звукового давления, дБА; 

ПДУ – предельно допустимый уровень, дБА.  

Нормативные требования соблюдаются при 2K  = 1,44 

Граница СЗЗ = 2,9 

Граница жилой зоны = 1,24 

Нормативные требования в жилой зоне соблюдаются.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ, ПРОСВЕЩЕНИЕ И ИНФОРМИРОВАНИЕ 
 

Annotation. In article the system of ecological education in the city of Khabarovsk which includes 4 
main levels is considered: preschool, school and additional, professional education (high school) and profes-
sional development of heads and specialists of the enterprises and organizations. Priority and a legislative 
basis of development of ecological education and education of the population is defined by the Constitution 
of the Russian Federation. 

Key words: environment, ecological doctrine, constitution of the Russian Federation, ecological edu-
cation, ecological consciousness, ecological education. 

 

На сегодняшний день важнейшей задачей современного, образованного человека долж-
на быть забота об экологическом состоянии окружающей среды. 

Приоритетность и законодательная основа развития экологического образования и про-
свещения населения определена Конституцией Российской Федерации в части прав граждан 
на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии, на возме-
щение ущерба, наносимого их здоровью и имуществу экологическими правонарушениями. 

Отправной точкой для развития образования в области окружающей среды в мире, ста-
ла «Повестка дня на XXI век», принятая на Конференции ООН в Рио-де-Жанейро в 1992 году, 
где было заявлено, что экологическое просвещение – важнейшая составляющая государствен-
ной экологической политики [1]. 

Экологическая доктрина Российской Федерации (одобрена распоряжением Правитель-
ства РФ от 31 августа 2002 г.) определяет задачу экологического просвещения – «повышение 
экологической культуры населения, образовательного уровня и профессиональных навыков и 
знаний в области экологии» [2]. 

В решении проблем охраны окружающей среды важнейшая роль принадлежит образо-
ванию. Мировая стратегия образования в области окружающей среды, принятая ЮНЕП, ха-
рактеризуется следующими основными чертами [3]: 

– образование в области окружающей среды осуществляется в течение всей жизни че-
ловека и является неотъемлемой частью процесса общего образования. Оно должно сосредо-
точиваться на практических проблемах и носить междисциплинарный характер. В то же время 
оно призвано способствовать осознанию экологических ценностей, содействовать коллектив-
ному благосостоянию и уделять основное внимание проблеме экологического выживания че-
ловека; 

– образование в области окружающей среды не должно ограничиваться системой фор-
мального образования. Неотложной потребностью является объединение образования в облас-
ти окружающей среды с другими формами образования. Его тематика должна касаться всех 
разделов школьной и внешкольной программы и образовывать единый непрерывный процесс; 

– в рамках формального образования на всех уровнях следует учитывать различные 
элементы учебного процесса и постепенно достигать междисциплинарности; 

– образование по вопросам окружающей среды не должно являться лишь еще одним 
предметом, подлежащим включению в существующие программы, оно должно стать катализа-
тором или общим знаменателем в процессе обновления обучения. 

Система экологического образования в городе Хабаровске включает 4 основных уров-
ня: дошкольное, школьное и дополнительное, профессиональное образование (вузовское) и 
повышение квалификации руководителей и специалистов предприятий и организаций. 
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Целью экологического образования и воспитания является формирование системы на-
учных знаний, взглядов и убеждений, обеспечивающих становление ответственного отноше-
ния школьников к окружающей среде во всех видах деятельности, формирование экологиче-
ской культуры. Таким образом, школьное образование и воспитание в области охраны окру-
жающей среды должны выполнять две «стратегические» задачи: 

– Убеждать учащихся о необходимости охраны окружающей среды. 
– Вооружать их, необходимым минимумом знаний в этой области. 
Наиболее широко различными формами экологического образования охвачены уча-

щиеся образовательных учреждений города. В 182 образовательных учреждениях города не-
прерывное экологическое образование и воспитание детей осуществляется по трем направ-
лениям: 

– реализация программ общего и дополнительного образования экологической на-
правленности; 

– воспитание экологической культуры учащихся через организацию научно-
исследовательской деятельности, мероприятий различного уровня, практической занятости в 
рамках каникулярного отдыха; 

– развитие международных связей по обмену экологическими экспедициями школь-
ников. 

В основной школе в рамках предпрофильной подготовки в 22 % общеобразователь-
ных учреждений организованы элективные курсы экологической тематики. На старшей сту-
пени в половине школ открыты химико-биологический, биолого-географический и другие 
профили с углубленным изучением предметов экологической направленности. 

Развивается социальное партнерство в решении вопросов экологического воспитания 
и образования детей. Образовательные учреждения города взаимодействуют с государствен-
ными и общественными организациями по охране окружающей среды и природных ресур-
сов, Хабаровским краевым отделением «Всероссийское общество охраны природы», муни-
ципальным предприятием «Водоканал», Большехехцирским заповедником, зоосадом имени 
Сысоева. В 64 % образовательных учреждений значимым ресурсом по пропаганде экологиче-
ской культуры является: 

– школьные газеты; 
– вестник «Школьный курьер» (Центр внешкольной работы «Планета взросления»); 
– детская студия телевидения (детский юношеский центр «Поиск»), которые освещают 

экологические проблемы, ведут разъяснительную работу о бережном отношении к природе, 
сохранении дальневосточной флоры и фауны, о рациональном использовании воды, электро-
энергии, о соблюдении чистоты в городе. 

Реализация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся осуществ-
ляется через работу научных обществ, конференций, летних экологических практикумов и 
экспедиций. 

Традиционным стало проведение городской научно-практической конференции «Шаг в 
науку», природоохранных акций: «Помоги зимующим птицам», «Дни защиты от экологиче-
ской опасности» и различных конкурсов на экологическую тематику. 

Во всех образовательных учреждениях организована внеклассная работа по экологии: 
экологические олимпиады, кружки, факультативы, элективные курсы экологической направ-
ленности, работа в школьных теплицах, живые уголки, 112 объединений юных экологов, дет-
ские экологические отряды. Разработана основная образовательная программа начального об-
щего образования, в содержание которой входит «Программа формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни». 

Значительное место в системе непрерывного экологического образования в городе Ха-
баровске занимают учреждения дополнительного образования детей – МБОУ ДОД «Детский 
эколого-биологический центр», экологические центры «Поиск», «Косатка», «Импульс» и т. д. 

Воспитание сознательного, экологически образованного и культурного гражданина 
невозможно без привлечения его к участию в практических делах. МБОУ ДОД «Детский 

Секция 5. Экологическое воспитание и образование 
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эколого-биологический центр» под руководством управления образования администрации 
города при участии управления по охране окружающей среды и природных ресурсов адми-
нистрации города ежегодно организует и проводит такие мероприятия как трудовой десант 
юных экологов в защиту окружающей среды, экологические рейды по очистке береговой зо-
ны Амура, акции «Сохраним природу родного края», «Чистый город», «Дни защиты от эко-
логической опасности», «Двор моего детства» и другие. В 2013 году на работах по благоуст-
ройству города были задействованы около 2 тыс. школьников. 

Систему экологического образования в высших учебных заведениях города можно 
представить как четырехуровневую: 

– общетеоретический курс «Экология» (блок естественнонаучных дисциплин, феде-
ральный компонент); 

– специализированные природоохранные курсы (в блоке специальных дисциплин или 
национально-региональный компонент); 

– экологизация учебных предметов, в первую очередь спецдисциплин; 
– подготовка специалистов-экологов. 
Подготовкой специалистов-экологов в г. Хабаровске занимаются Тихоокеанский го-

сударственный университет (специальность «Охрана окружающей среды и рациональное ис-
пользование природных ресурсов» (ООС), квалификация инженер-эколог, подготовка начата 
в 2000 г.) и Дальневосточный государственный гуманитарный университет («Экология», 
квалификация – эколог, подготовка ведется с 2002 г.). 

Повышение квалификации руководителей и специалистов предприятий и организаций 
города в области охраны окружающей среды и экологической безопасности осуществляют 
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» и КГУ ДПО «Хабаровский ин-
ститут повышения квалификации кадров в области экологии и природопользования» по сле-
дующим программам: 

– обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опас-
ными отходами; 

– обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами эколо-
гических служб и систем экологического контроля; 

– обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами обще-
хозяйственных систем управления. 

Систему экологического образования населения города Хабаровска дополняют меро-
приятия, реализуемые администрацией города – осуществляется поддержка деятельности дет-
ских, молодежных общественных природоохранных организаций, издание печатной продукции, 
публикация в средствах массовой информации материалов по вопросам состояния окружающей 
среды города, проведение семинаров по вопросам обеспечения экологической безопасности для 
специалистов предприятий и организаций города, проведение Дней защиты от экологической 
опасности и других мероприятий экологической направленности. 

Экологизация системы образования – это характеристика тенденции проникновения 
экологических идей, понятий, принципов, подходов в другие дисциплины, а также подготов-
ки экологически грамотных специалистов самого различного профиля. До недавнего време-
ни экологическое образование ориентировалось в основном на естествознание (преимущест-
венно на биологическую экологию и географию) и отчасти на технические науки, связанные 
с технологией природоохранной деятельности (с акцентом на очистные сооружения и техно-
логии). Социальная же часть экологии, кроме отдельных фрагментов эколого-экономических 
и эколого-правовых знаний, не преподавалась. Сейчас очевидно, что значительная доля эко-
логического образования должна отводиться социальной экологии, которая непосредственно 
занимается поиском закономерностей устойчивого развития системы «общество – природа» 
[4]. Реализация идей экологического образования предполагает как новое прочтение тради-
ционных предметов, так и введение новых дисциплин, помогающих раскрыть целостное 
представление о взаимосвязях природы и человека. Научно – теоретическим основанием 
экологического образования в целом должны служить биологическая и геологическая эколо-
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гия, экология человека и общества (социальная экология). Дополнительными источниками 
могут быть инженерная экология, агроэкология и некоторые другие дисциплины. Предметом 
исследования экологии человека являются сохранение и улучшение здоровья людей с учетом 
связей человека с окружающей природной и социальной средой. Социальная экология изу-
чает систему «природа-общество», перспективы ее развития и гармонизации на различных 
уровнях – локальном, региональном, глобальном. Экологическое образование включает в 
себя не только собственно научные знания и представления, оно также дополняется образ-
ами искусства и литературы. Интеграция научных знаний и соответствующих художествен-
ных образов позволяет преодолеть разрыв между логической и образной формами познания 
действительности и служит гуманизации образования [5]. 

 
Рис. 1. Составные части экологической культуры 

 

Таким образом, экологическое воспитание и просвещение (формальное и неформаль-
ное образование в области окружающей среды) – это формирование у человека сознательно-
го восприятия окружающей среды, убежденности в необходимости бережного отношения к 
природе, к разумному использованию ее богатств, пониманию важности приумножения есте-
ственных ресурсов. В современных условиях экологическое просвещение и воспитание важ-
нейшая из основ процесса гармонизации взаимодействия общества и природой. Экологиче-
ское просвещение и образование в комплексе с общественной активностью и информирова-
нием населения образуют экологическую культуру (см. рис. 1) современного человека, кото-
рая должна привить человеку в первую очередь знания и навыки разумного общения с при-
родой, совершенствовать методы и способы конструктивного участия в охране природы и 
рациональном природопользовании.  
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Annotation. Nonprofit organization Musashino-Tama-Khabarovsk Association have been thinking 
that activities linked with environmental conservation and environmental education are important initiatives 
toward achieving a sustainable society. We will continue to contribute to society through these activities so 
that we may pass on this boreal forest to the people of the future. 

Key words: Boreal forest conservation, environmental conservation, environmental education, inter-
national exchange, prevention from global warming, ecological education, volunteering. 

 
Ассоциация «Мусасино-Тама-Хабаровск» была образована в 1996 г. как организация, 

действующая под эгидой мэрии г. Мусасино, для выполнения следующих задач: 1. 
Сохранение лесов арктической зоны; 2. Экологическое образование молодежи посредством 
прямого общения с природой; 3. Укрепление дружеских связей с жителями г. Хабаровска. 

Начало этой деятельности было положено в 1993 г., когда около 100 детей из Японии 
посетили Хабаровск с целью познакомиться с местной природой. Для детей, выросших в 
условиях мегаполиса, общение с первозданной российской природой стало бесценным 
опытом, заслуживающим серьезное внимание, было решено продолжить такую деятельность.  

Прежде всего, в 1996 г., когда была основана Ассоциация, в Хабаровск под Новый год 
приехала группа детей, чтобы получить опыт жизни в зимних условиях, участники 
проживали в семьях, имели возможность видеть замерзшей реку Амур. После этого 
проводились и летние поездки. С 1998 г. начались поездки групп гуманитарных обменов с 
целью проведения лесопосадочных работ (рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Лесопосадки в районе деревни Кутузовка с участием местных школьников, май 2016 г. 

Ежегодно, вплоть до текущего 2017 года, в первую неделю мая (приурочена к так 
называемой «золотой неделе» в Японии, когда наступают общенациональные каникулы) 
около 20 волонтеров приезжают на лесопосадки, имеют возможность общаться с 
горожанами, насчитывающими более 100 взрослых и детей. Традиционно перед началом 
лесопосадочных работ проводится митинг с участниками лесопосадок (рис. 2). 
Представители ассоциации проводят наблюдение за перелетными птицами, что также 
позволяет оценить экологическую ситуацию. 
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Рис. 2. Митинг возле памятного знака перед началом лесопосадочных работ 

Кроме этого проводятся научно-практические семинары во взаимодействии с 
факультетом природопользования и экологии Тихоокеанского государственного университета 
(рис. 3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Ежегодный научно-практический семинар в ТОГУ по экологической тематике 

В общей сложности за весь период осуществления этой деятельности было посажено 
более 50 тысяч саженцев кедра корейского, посадки проводились в 5 различных районах, 
каждое такое место отмечено памятным камнем или табличкой «Лес дружбы». Эта 
деятельность финансируется за счет Зеленого фонда Японии, который собирает 
добровольные пожертвования от граждан Японии с целью сохранения лесов. 

С 1998 г. также проводились мероприятия «Лагерь приключений» для молодежи. 
Участники получали опыт жизни в лесу, спускались на катамаранах по рекам Хор и Анюй, 
совершали восхождение на одну из вершин Сихотэ-Алиньского хребта. 

В 2009 г. добровольная организация приобрела статус некоммерческой, стала проводить 
мероприятия с привлечением широкого круга японских граждан. В 2011 г. в сотрудничестве с 
Управлением лесами Хабаровского края Ассоциация начала осуществлять программу обменов 
между детскими экологическими организациями России и Японии, выступает координатором 
поездок детских групп, осуществляемых в период школьных летних каникул. В 2015 г студенты 
ФПЭ ТОГУ были приглашены в Японию, где могли общаться со своими сверстниками по 
вопросам лесонасаждения. В 2016 г. уже японские студенты совершили ответный визит в ТОГУ, 
темой общения стали проблемы создания устойчивого общества (рис.4). Ассоциация и в 
дальнейшем будет прилагать усилия в области молодежных обменов в экологической области. 

Секция 5. Экологическое воспитание и образование 



2017 Философия современного природопользования в бассейне реки Амур 

 

154 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Обмены детских экологических организаций России и Японии 

В табл. 1–3 приведены данные деятельности общественной некоммерческой организацией 
«Ассоциация Мусасино-Тама-Хабаровск» за период с 1997 по 2016 год по посадке лесов. 

Таблица 1 

Деятельность по посадке лесов (кедра корейского) общественной некоммерческой организации 

«Ассоциация Мусасино-Тама-Хабаровск» 

Год Дата 
Кол-во участников Площадь 

посадок, 
га 

Кол-во 
сажен-
цев, шт 

Примечание с японской 
стороны 

с российской 
стороны 

1997 19-23.05 5 – – – Предварительные переговоры 

1997 02-24.10 3 – – – Подбор места посадок 

1998 29.02-02.03 6 – – – Заключение соглашения 

1998 02.05 16 100 3,5 3500 
Посадки на «Воронеже» (лиственница 
2500 шт., кедр 1000 шт.) 

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

2000 03.05 14 100 3 3000 Посадки на «Воронеже»  

2001 03.05 16 100 3 3000 Посадки на «Воронеже»  

2002 01.05 18 100 3 3200 Посадки на «Воронеже»  

2003 30.05 18 100 3 2500 Посадки на «Воронеже»  

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

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

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

2007 03.07 12 60 2 2000 Посадки на «Воронеже»  

2007 15-22.10 5    Измерения посадочных территорий 

2008 10-17.10 4    Поиск новых мест посадки 

2009 06-07.05 21 60 1 1000 Посадки на Хехцире 

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

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

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

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

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

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

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

Итого 348 1550 38,6 52320 – 
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Таблица 2 

Деятельность по посадке (сакуры) общественной некоммерческой организации  

«Ассоциация Мусасино-Тама-Хабаровск» 

Год Вид сакуры Количество саженцев Примечание 

1997 Вишня сахалинская 100  

1998 
Вишня сахалинская 15  

Вишня курильская 155 Привезены в виде семян 

1999 Вишня сахалинская 30  

2012 Вишня сахалинская 50  

2013 
Вишня сахалинская 60  

Вишня Фудзи 20  

2015 Вишня курильская 50 
Переданы в дар 

 г. Хабаровску 

Итого – 480  

 
Таблица 3 

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

некоммерческой организации «Ассоциация Мусасино-Тама-Хабаровск» 

Год Дата Количество саженцев 

2003 03.05 40 

2004 01.05 50 

2005 30.04 87 

2006 02.05 50 

Итого – 227 

 
Что касается деятельности внутри Японии, то для углубления интереса к России 

Ассоциация проводит занятия по русскому языку, русской кулинарии. Чтобы участвовать в 
программе «Лагерь приключений» в России, в Японии проводятся тренировочные занятия по 
речным сплавам и горным походам, проводятся занятия в «Лесной школе» для детей и их 
родителей, когда участники выезжают на автобусе за пределы города. Дети получают опыт 
таких видов деятельности, как уборка сухой травы и опавших веток, колка дров, 
приготовление древесного угля и др.  

Нельзя не упомянуть о том, что в 1997 г осуществлялся проект по изучению 
возможности привития в Хабаровске сакуры (вишни саржента и вишни курильской). 
Несколько деревьев, посаженных в то время возле гостиницы Али, прижились, весной 
каждого года можно любоваться цветками сакуры. В 2012 г на территории Парка Мира и в 
2013 г. на территории ТОГУ были посажены саженцы сакуры, которые и сегодня радуют 

людей своими прекрасными цветками (рис. 5).  

 

 

 

 

 

Рис. 5. Цветущая сакура на территории ТОГУ 

 

 

 

 

Мы очень рады, что эти цветы – символ 
успешной деятельности нашей Ассоциации, которая стала возможной благодаря содействию 
со стороны ТОГУ, Управления лесами Хабаровского края, природного заповедника, город-
ской администрации г. Хабаровска.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПЛАКАТА  

В ВОСПИТАНИИ МОЛОДЁЖИ 

 
Annotation. In paper considers the use of a social-ecological poster in upbringing of youth. 

Key words: upbringing of youth, poster efficiency, social-ecological poster, enviromental poster 

competition. 
 

Экологическое образование и просвещение, формирование у подрастающего поколе-

ния социально-ответственного сознания, экологической культуры с самого юного возраста 

является одной из приоритетных задач для сохранения природного наследия. 

Эколого-просветительская работа может быть более действенной с использованием 

ярких графических работ, которые привлекут внимание людей к проблеме и заставят людей 

задуматься. Одним из видов таких работ является социально-экологический плакат. 

Плакат – это крупноформатное (листовое) издание (обычно в виде рисунка, изображе-

ния, сопровождаемого кратким текстом), выполняющее задачи агитации и пропаганды, ин-

формации, рекламы, инструктажа или обучения [1]. 

Плакат – наиболее массовая форма изобразительного искусства, выполняющая опре-

деленную утилитарную функцию и нацеленная на решение конкретных социальных задач.  

Социальный смысл плаката направлен на изменение моделей общественного поведе-

ния и привлечение внимания к проблемам социума, содействует решению социальных про-

блем, благотворительной, гуманистической деятельности. Задачи социально-экологического 

плаката состоят в привлечении внимания и расширении интереса к проблемам окружающей 

среды, формировании ответственного отношения к природе и культуры поведения в природ-

ной среде. 

В последнее время положительным моментом можно считать увеличение на дорогах и 

в общественных местах Хабаровского края среди торговой рекламы социальных и социаль-

но-экологических плакатов. 

Плакат, как правило, рассчитан на самые широкие слои населения и обычно вывеши-

вается в наиболее людных местах. С каждым годом увеличивается количество владельцев 

индивидуального транспорта, значительную часть своего времени люди, и особенно моло-

дые, проводят на колесах, то есть на дороге. По-видимому, с этим связано огромное число 

рекламных баннеров по обочинам автомобильных трасс.  

Считывание информации с плаката длится секунды, время его непосредственного воз-

действия на зрителя ограничено. И автомобилисту, и спешащему прохожему, остановившим 

свой взгляд на мгновение, должна быть сразу понятна основная идея плаката, которая должна 

быть выражена максимально ясно, доходчиво, непротиворечиво [2, 3]. 

Плакат, как правило, имеет крупный размер и яркое изображение. Средства вырази-

тельности могут быть любые: графика, фотография, живопись, элементы скульптуры, раз-

личная фактура, определенное сочетание цвета, типографика и т.д. 

Для большей эффективности воздействия плаката ведутся поиски новых методов при-

влечения внимания. Чаще они основаны на знании психологических методов восприятия ин-

формации, побуждая зрителя осмыслить и запомнить увиденное.  

Например, плакаты привлекают внимание непродолжительное время и в случае дли-

тельного нахождения на одном и том же месте «не работают», так как люди привыкают к ним 

и не обращают на них внимание. Продолжительность рассматривания плаката на второй день 

падает вдвое. Поэтому необходимо переставлять или заменять средства наглядной пропаган-

ды хотя бы один раз в месяц. Для этого следует иметь набор плакатов, а также резервные ус-
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тановочные места, где плакаты устанавливаются не регулярно, а с перерывами. Имея не-

большое число плакатов, но меняя их местами, можно добиться, чтобы они вызывали инте-

рес на протяжении длительного времени, например, всего пожароопасного сезона. По окон-

чании пожароопасного сезона (наступление устойчивых дождей или зимы) все средства на-

глядной пропаганды в обязательном порядке необходимо убрать [4].  

Плакат – это синтез текста и изображения. Текст должен быть кратким и понятным с 

первого прочтения. Шрифт должен соответствовать содержанию плаката, хорошо читаться. 

Надпись может являться элементом композиции плаката. 

Наивно полагать, что человека можно воспитать (или еще сложнее – перевоспитать) 

«в один прием». Нужно использовать так называемый куммулятивный эффект искусства (то 

есть постепенное накопление его влияния на людей) и его побочное воздействие. Необходима 

тщательно продуманная система плакатов, рассчитанная на разностороннее и постепенное 

воздействие. В качестве примера можно привести использование плаката в противопожарной 

пропаганде в рамках Проекта «Лесные ресурсы и технологии» (ФОРЕСТ), разработанного в 

результате дискуссий, проводимых в декабре 1999 г. между АМР США, российскими и меж-

дународными экспертами со всех уголков России. В Хабаровском крае проект 

реализовывался в начале XXI в.  

Основные задачи проекта – сохранить на Земле биологическое разнообразие, поддер-

жать устойчивое лесопользование, снизить количество лесных пожаров по вине человека и 

сохранить российские леса, имеющие мировое значение.  

Исследования показали, что 78 % всех пожаров в крае произошли по вине человека: 

почти восемь из каждых десяти пожаров явились результатом небрежного обращения людей 

с огнем. Именно эта информация была положена в основу тематики противопожарных плака-

тов, основным девизом которых было утверждение: «8 из 10 пожаров в лесу возникают по 

вине человека». В рамках проекта в Сибири и на Дальнем Востоке было распространено 30 

тысяч информационных листков, 2,5 млн. листовок и 50 тысяч плакатов различной направ-

ленности, в том числе, противопожарной. Большая востребованность этих материалов требу-

ет продолжения этой работы на постоянной основе. 

Преимущество плакатов и аншлагов заключается в воздействии на людей непосредст-

венно в лесу на достаточно обширной территории. При этом следует учитывать, плакаты рас-

считаны в основном на проходящих или проезжающих мимо людей. Поэтому для их уста-

новки необходимо выбирать стратегически важные пункты – перекрестки автомагистралей и 

дорог, ведущих в лес, места пересечений их с тропами, реками, насаждениями высокого 

класса пожарной опасности и т.п., так как содержание плакатов и аншлагов должно отражать 

конкретные правила пожарной безопасности, которые люди запоминают непроизвольно. 

Здесь неприемлемы излишняя деталировка и многокрасочность изображения и длинные тек-

сты [5].  

Помимо средств наглядной пропаганды, устанавливаемых в лесу, следует широко ис-

пользовать также плакаты, отпечатанные на бумаге. Обычно их размещают в учебных и про-

изводственных помещениях, музеях, домах культуры, на вокзалах, стоянках транспорта и т. п. 

В этом случае содержание плакатов должно быть ориентировано не столько на призывы бе-

речь лес от огня и соблюдать те или иные правила пожарной безопасности в лесах, сколько 

на раскрытие значения лесов в сохранении экологического равновесия, последствий лесных 

пожаров. Такие плакаты в большей степени должны затрагивать эмоциональную и эстетиче-

скую сферы человека и быть высокого художественного качества [6].  

Ответственное и разумное отношение молодежи к окружающей природной среде 

нельзя воспитать одними призывами к бережному отношению к природе. Формирование у 

молодежи нравственных внутренних барьеров в поведении, запрещающем негативные дейст-

вия по отношению к природе, будет более успешным при активной жизненной позиции, ко-

торая может быть реализована участием в экологических праздниках, ярмарках, маршах, де-

монстрациях, выставках акциях и т. д.  

Секция 5. Экологическое воспитание и образование 
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Огромным воспитательным и образовательным потенциалом обладают различные 

экологические конкурсы для молодежи и школьников (рисунков, плакатов, фотографий, эко-

логических проектов и др.). Любой конкурс дает возможность конкурсантам продемонстри-

ровать свои способности и таланты публично, выразить через художественное творчество 

свое понимание мира и отношение к нему. Прикосновение к красоте делает человека созвуч-

ным миру природы, у него никогда не возникнет желания нарушить гармонию в своем окру-

жении [7]. 

Тематика экологических мероприятий, проводимых под эгидой учебных учреждений, 

экологических центров, молодежных организаций, министерств и др. может быть различной: 

«Дни леса», «Дни экологической опасности», «День Земли», «Эколог и Я», «Чистый взгляд», 

«Живая вода», «Человек и биосфера», «Сохраним нашу Землю голубой и зеленой» и т. д. Су-

дя по поступающей из СМИ информации, конкурсы на лучший экологический плакат прово-

дятся почти во всех регионах нашей страны. Цели и задачи экологических конкурсов схожи. 

Конкурсы проводятся с целью приобщения молодежи к решению вопросов защиты 

окружающей среды; улучшению взаимодействия молодых людей с природным окружением; 

предоставления молодежи возможности посредством художественного решения выразить 

свое отношение к экологическим и социально-экономическим последствиям от потери био-

разнообразия в результате действия человечества, а также сокращению таких потерь; внести 

свой вклад в пропаганду экологических знаний, привлечения молодых талантов к созданию 

социально-экологической плакатной продукции. Задачи конкурсов могут быть следующие: 

– содействие формированию у молодежного сообщества принципов бережливого от-

ношения к окружающей среде; 

– вовлечение молодежи в социально-значимую экологическую деятельность; 

– совершенствование творческих навыков молодежи; 

– популяризация лучших конкурсных работ в средствах массовой информации.  

В педагогическом институте Тихоокеанского государственного университета на фа-

культете искусств, рекламы и дизайна ежегодно проводятся выставки социального и соци-

ально-экологического плаката, в которых принимают участие студенты-дизайнеры.  

В архиве студенческих экологических плакатов, есть работы, которым более 20-ти лет. 

В прошлые годы работы в основном выполнялись гуашевыми красками. С появлением компь-

ютерных технологий техника иллюстрирования может быть как в виде стилизованной вектор-

ной графики, так и в виде фотоколлажа. Работы выполняются на формате А2. С небольшого 

расстояния этот формат оптимален для восприятия, а также удобен при транспортировке. 

Представленные к конкурсу работы должны соответствовать заявленной теме. При 

оценке конкурсных работ учитывается: аргументированность и глубина раскрытия содержа-

ния; социальная значимость; позитивность и креативность (новизна идеи, оригинальность, 

гибкость мышления) конкурсной работы; наличие эмоциональной окраски, носителями кото-

рой являются цвет, свет, шрифт, рисунок, графические элементы и т.п.; краткость, лаконич-

ность, доходчивость языка и стиля изложения; достоверность сведений, содержащихся в кон-

курсной работе.  

Работы выставляются на АРТ-этаже ФИРиД ПИ ТОГУ, где большая проходимость 

студентов. Лучшие работы студентов в дальнейшем принимают участие в городских и регио-

нальных выставках. 

Стало доброй традицией, что с работами студентов-дизайнеров могут ознакомиться 

горожане. Работы выставлялись в холле кинотеатра «Гигант», в городской поликлинике, вы-

ставочном зале легко-атлетического манежа (рис. 1). 

В декабре 2016 г. студенты и педагоги Факультета искусств, рекламы и дизайна Тихо-

океанского государственного университета в Дальневосточной государственной научной 

библиотеке в рамках выставки плакатов на тему «Российский год кино-2016 / Российский год 

экологии-2017», проводимой при участии Министерства культуры Хабаровского края, Тихо-

океанского государственного университета представили свои работы и провели мастер-класс 
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по созданию плаката-коллажа на тему «Мы за чистую планету!». 

 
 

Рис. 1. Экологический плакат: «Небрежность с огнем – угроза лесу», автор Т. Зелич; «Учусь летать – 

плавать негде», автор А. Михеева  

 

В работе проекта могли принять участие хабаровчане и гости дальневосточной столи-

цы. На основе активной деятельности молодежи в ходе реализации экологических проектов 

формируется активная жизненная позиция, воспитывается гражданская и профессиональная 

ответственность, развивается способность реализовывать свою индивидуальность в коллек-

тивной деятельности, преобразовывать и улучшать окружающую среду, не нанося вреда при-

роде.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АКЦИИ АССОЦИАЦИИ  
«МУСАСИНО-ТАМА-ХАБАРОВСК» В 2017 ГОДУ 

 

03 мая 2017 года три тысячи деревьев высадили японские волонтеры возле села Сика-
чи-Алян в Хабаровском районе. Организатором акции выступила ассоциация «Мусасино-Тама-
Хабаровск», участники которой проводят экологические мероприятия в разных районах края 
уже 19 лет, сообщает портал «Губерния».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Мы в Японии распространяли листовки о том, что собираемся поехать в Хабаровский 

край для посадки деревьев, и таким образом эта группа собралась. Наша основная миссия – это 
посадка деревьев и увеличение лесов, что позволит остановить современные процессы гло-
бального потепления», – прокомментировала исполнительный директор ассоциации Эми Андо.  

Благодаря гостям из Японии в разное время были высажены корейские кедры в районе 
имени Лазо и Нанайском районе. На этот раз саженцы появились на месте вырубленного кед-
рового леса.  

 
 
 
 
 

 
 
«В годы войны, в довоенные годы весь кедр был изведен на постройки. Я знаю из ар-

хивных материалов, что баня, школа, сельский совет и клуб были построены силами колхозни-
ков из этого материала», – рассказала глава села Нина Дружинина.  

В «экологический десант» вошли 22 человека. Среди них не только студенты, но и пен-
сионеры, а также работники организаций. Ради путешествия в Сикачи-Алян они специально 
взяли отпуск. Гости оплатили и собственную поездку, и приобретение ценных саженцев кедра.  

Один из волонтеров, студент Ютаро Ёситакэ, изучает методы восстановления леса. Он 
считает, что только так можно спасти планету от глобального потепления. «В Южной Америке, 
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в африканских странах и Хабаровском крае существует проблема вырубки лесов. Чтобы их вос-
становить, каждый житель планеты должен посадить дерево», – говорит Ютаро Ёситакэ.  

Для того чтобы близ села Сикачи-
Алян вновь появился кедровый лес, потре-
буются десятки лет: эти деревья растут 

очень медленно – от 5 до 10 сантиметров в 
год.  

«Кедр достигает своей зрелости к 200 
годам – то есть 200 лет нужно, чтобы вырастить полноценный кедровник, который будет пло-
доносить, давать обильный урожай шишки для корма животных, которые живут в этом лесу», – 
рассказал начальник управления лесами правительства Хабаровского края Иван Денисов.  

В ближайшее время в Хабаровском районе высадят кедры на площади еще около 200 
гектаров, но сделать это планируется уже за счет краевого бюджета.  

05.05. 2017 г. японская делегация украсила саженцами набережную Амура напротив Уте-
са, – сообщил Иван Денисов, начальник управления лесами правительства Хабаровского края. – 
Аллея будет посвящена Краснознаменной амурской флотилии. Надеемся и дальше проводить 
подобные акции и укреплять тем самым дружбу 
между нашими странами. 
Исполнительный директор ассоциации Эми Андо 
отметила, что их цель – увеличение числа зеле-
ных насаждений, чтобы остановить процессы 
глобального потепления. 
Хабаровчане тоже вносят свой вклад в благоуст-
ройство города. В субботу, 6 мая, около 40 сажен-
цев украсили территорию возле домов № 8 и № 

12 на улице Сысоева. 
– Мы заранее подготовили места для каж-
дого деревца, это  березы, – рассказала 
Людмила Борисова, организатор меро-
приятия. – А после посадки установили 
именные таблички с фамилиями семей, 
принявших участие в акции.  

 

 

Хабаровские вести, Валентина ЕГОРОВА 

Экологические акции Ассоциации «Мусасино-Тама-Хабаровск» в 2017 году 
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