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СЕКЦИЯ 1: ЭКОЛОГИЯ И ОБЩЕСТВО 

 

*** 

БОРА И АКВА-АЛЬТА – НЕОБЫЧНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ  

В АДРИАТИЧЕСКОМ МОРЕ, ЕЖЕГОДНЫЙ УЩЕРБ ОТ НИХ И ЧЕМУ  

ЭТИ ЯВЛЕНИЯ УЧАТ ЯПОНЦЕВ 

 

Судзуки Минами, студентка университета Мусасино отделения экосистем  

технического факультета, Япония 

 

В последние годы в Японии все чаще происходят необычные климатические катак-

лизмы с серьезными последствиями. 

В этом году Япония сильно пострадала от обилия дождей, отмечалось большое коли-

чество тайфунов. 

В таких ситуациях выявляется уязвимость японских городов, жизни людей угрожает 

опасность, возникают проблемы запоздалости эвакуационных мероприятий. Каждый орган 

самоуправления составляет план на случай экстренной ситуации, однако такие планы не все-

гда срабатывают. 

Зачастую это связано именно с запоздалыми эвакуационными мероприятиями и рас-

ширением масштабов бедствия. 

С другой стороны, многие бедствия происходят в популярных для туризма местах за 

рубежом, об этом сообщают в новостях, это вызывает интерес людей. 

В связи с этим мы решили исследовать достаточно редкие природные явления, кото-

рое ежегодно происходят в итальянском г. Венеция, всемирно известном туристическом цен-

тре, и в Хорватии. 

Итак, сначала мы расскажем о проблемах городской инфраструктуры и высоких при-

ливах на примере Венеции (рис. 1 и рис. 2). 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Рис.1. Плошадь Сан Марко, залитая водой 
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Посмотрите на рис. 1, так выглядит площадь Сан Марко (Piazza San Marco) или 

площади Святого Марка. Здесь самое низкое место в Венеции. Кто не в курсе – это главная 

городская площадь Венеции. Уровень моря в Адриатике поднялся, и вода проникает просто 

везде. Вот так выглядит посещение кондитерского магазина. Покупатели даже не обращают 

внимания на пол (рис. 2). На рис. 3 видно, как прибывает вода в магазине обуви. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рис. 2. Вода в кондитерском магазине 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Вода прибывает в магазине обуви 

 

Аква-альта (или в переводе с итальянского «большая вода») – это явление, которое 

происходит в северной части Адриатического моря в период с осени до весны следующего 

года, при этом уровень приливных вод становится аномально высоким. Особенно хорошо из-
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вестна венецианская Аква-альта. При подъеме уровня воды в Венеции выше 110 см это явле-

ние называется Аква-альта. Бывают ситуации, когда уровень морской воды превышает от-

метку 140 см, морская вода растекается по улицам города. 

Новости о затоплении Венеции, которая является всемирно известным туристическим 

центром, не могут никого оставить равнодушным. 

Среди природных причин, обусловливающих явление Аква-альта, можно отметить 

причины климатического, астрономического и географического характера. 

В течение продолжительного периода времени в Адриатическом море дует южный 

ветер, называемый Сирокко, за счет чего в северной части накапливается морская вода. Это 

называется комплексный эффект.  

За счет образования фронта низкого атмосферного давления морская поверхность 

словно приподнимается. 

Адриатическое море имеет вытянутую форму, поэтому там часто возникает так назы-

ваемый «сейш» – колебания уровня воды в течение длительного периода и вторичные вибра-

ции. 

Подобное явление имеет много общего с тем, что происходит во многих заливах Япо-

нии, когда приходит тайфун и приносит с собой высокий прилив. 

Кроме того, в качестве одной из причин приводится оседание грунта. 

Из исследования Да Лио можно судить о явлении Аква-альта, фиксировавшемся в пе-

риод с 1910 по 2016 г. Количество случаев этого явления в последние годы возросло. 

Мы составили прогноз на основании тенденции к повышению уровня моря и исследо-

ваний Да Лио касательно опускания грунта. Судя по всему, через 20-30 лет уровень прилива 

повысится еще на 20 см и среднее значение уровня прилива в 160 см станет обычным явле-

нием. 

Для того чтобы наглядно ощутить характер изменений, я провела прогнозное модели-

рование с использованием геоинформационных программных продуктов  arc GIS. И вот что 

получилось. 

Порядок моделировании с помощью arc GIS при прогнозе затопления городских квар-

талов следующий:  

 Составление двухмерной карты с нанесением каналов, строений и других объек-

тов, преобразование карты в трехмерный формат. 

 Анализ угрозы повышения уровня моря, количественная оценка объемов воды, 

графическое выражение возможного развития событий.  

 Нанесение на карту дополнительных данных. 

 Редактирование основных особенностей. 

 Составление сценарного плана развития событий. 

 Анализ растровых данных. 

 Применение 3D-символов. 

Итак, сначала составляется карта. Далее проводится послойная символизация, редак-

тирование основных особенностей. Проверяем 3D-данные. Для наиболее типичных точек в 

программе arc GIS готовятся 3D-данные. 

Для описания слоев используются не однозначные символы, а многозначная цветовая 

схема. Высота над уровнем моря выражается в метрах. 

Высота Венеции над уровнем моря находится в диапазоне от отрицательных значений 

(ниже уровня моря, на схеме черный цвет) до 11 метров над уровнем моря (белый цвет). 

Если поднять уровень моря, вызвав аномальный прилив, то можно увидеть, что вода 

растекается по городским улицам. 

Пока это тот предел, до которого я дошла в своих исследованиях. После того, как я 

увидела, каким может быть макетный прогноз ущерба, наносимого известному туристиче-

скому месту, я собираюсь поработать над темой: как повысить точность планов на случай 

экстренной ситуации для японских городов, как совершенствовать методы прогноза. 
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ТУРБУЛЕНТНАЯ СТРУКТУРА ТЕЧЕНИЯ ПОДВЕТРЕННЫХ ГОРНЫХ  

ВОЛН – ПРОИЗВОДСТВО ДИОРАМЫ ДЛЯ МОДЕЛЬНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

 

Андзай Юка, студент университета Мусасино отделения экосистем  

технического факультета, Япония 

 

Бора – сильный, холодный, порывистый местный ветер, возникающий в случае, когда 

поток холодного воздуха встречает на своём пути возвышенность; преодолев препятствие, 

бора с огромной силой обрушивается на побережье. Вертикальные размеры боры – несколько 

сот метров. Затрагивает, как правило, небольшие районы, где невысокие горы непосредст-

венно граничат с морем. 

В Европе наиболее известны боры Адриатического моря (в районе городов Триест, 

Риека, Задар, Сень и др.). В Хорватии ветер называют бура. Сходен с борой и ветер «норд» в 

районе Баку, мистраль на Средиземноморском побережье Франции от Монпелье до Тулона, 

«нортсер» в Мексиканском заливе. Продолжительность боры – от суток до недели. Суточный 

перепад температур во время боры может достигать 40 °C. На рис. 1 показана схема возник-

новения бора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Схема возникновения бора 

 

Бура (Хорв. bura) – сухой, очень холодный северный ветер от северо-северо-

восточного до восточного-северо-восточного направления с жестокими порывами. Этот ката-

батический ветер дует через ущелья со склонов прибрежных гор, таких как Велебит и Биоко-

во, и приносит с собой холодный воздух. Из-за своего веса этот ветер усиливается, проходя 

склоны расширяется по направлениям, как пальцы растопыренной ладони, и ударяет о по-

верхность моря с силой шторма. Это вызывает большие проблемы у неопытных яхтсменов 

из-за быстрого изменения направления ветра и его штормовой силы. Приблизительно около 

полудня сила ветра уменьшается из-за прогрева воздуха от солнечной радиации. В районе 

Сплита моряки говорят, что в это время бура идет на обед. После полудня  опять следует уси-

ление ветра, который достигает максимальной силы в ранние вечерние часы и снова на рас-

свете. Обычно признаком приближения буры является появление белых «шапок» облаков над 

вершинами прибрежных гор. Этот означает, что у яхтсменов совсем немного времени для то-

го, чтобы подготовиться (взять рифы) к первым ударам этого ветра. При этом ветре образу-

ются очень неприятные короткие и, вместе с тем, высокие волны с водяной пылью из-за ко-

торой очень тяжело дышать. У человека за бортом, даже в спасательном жилете, очень мало 

шансов выжить, в таких условиях, если он быстро не будет поднят на борт. В таких условиях 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%8C_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C_(%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BD
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спасение человека, упавшего за борт, является очень непростой операцией. В Адриатическом 

море самые жестокие и чаще всего встречающиеся порывы этот ветра случаются в заливах 

Триест и Кварнер, в Велебитском канале, в районе города Шибеник, в заливе Каштела, в рай-

оне города Макарска и у бухты Жульяна, что на полуострове Пельешац. С удалением от по-

бережья бура стабилизируется как по направлению, так и по силе. Она достигает штормовой 

силы даже в районе острова Палагружа. Этот ветер у западного побережья Адриатического 

моря намного слабее, но представляет из себя опасность, так как здесь нет защищенных га-

ваней от этого ветра, исключая Манфредонию к югу от полуострова Гаргано. В зимний пери-

од года бура длится до двух недель, принося с собой холодные ливни и даже снег. Такая бура 

является циклонической и называется черная бура.   

Когда местные жители видят облака, которые накапливаются на вершинах гор, для 

них это признак надвигающегося сильного ветра. Я пытаюсь проводить модельный экспери-

мент, чтобы и непосвященным людям при наблюдении за небом были понятны признаки 

надвигающиеся стихии, чтобы, проще говоря, путем макетного эксперимента воспроизвести 

особенности движения ветра, который называется бора (по-хорватски бура), дующего с гор в 

северо-восточной части Адриатического моря.  

Я хочу рассказать, как на трехмерном принтере изготовить диораму (модель реальной 

географической местности), для чего на предварительном этапе из Google Earth собираем 3D-

данные и обрабатываем с помощью нескольких программ. 

Скорость ветра бора высокая, при этом происходят резкие порывы, часто называемые 

«дыханием ветра». Иначе говоря, колебания скорости ветра значительные. 

Предполагается, что эти колебания обусловлены турбулентным вихрем, возникающим, 

когда поток воздуха проходит через горный массив, имеющий сложную структуру. С помо-

щью модельных экспериментов мы попытались визуализировать воздушные массы и  выяс-

нить их особенности. 

Бора – это ветер, который преодолевает Динарское нагорье и обрушивается на Адриа-

тическое море, в отличие от фёна (теплого сухого ветра) это сухой холодный ветер. 

Типичное явление, вызывающее серьезный ущерб, - это когда ветер, словно разгоня-

ясь с высоты гор, бьет по морской поверхности, при этом отмечаются резкие порывы ветра. 

Как только над горами появляются густые облака, местные жители, опасающиеся на-

несения ущерба, сразу отмечают эти облака как признак надвигающейся боры. 

Пользуясь макетным экспериментом, я бы хотела рассказать, насколько важно в такие 

дни соблюдать осторожность. 

На этой карте стрелками обозначены места, где отмечается наиболее сильный ветер 

бора.  

Я занимаюсь составлением диорамы местности в районе хорватского города Сень. 

Разбив территорию на квадраты, собираю данные по высоте различных точек над уровнем 

моря. 

Когда вся исследуемая территория собрана на диораме, осуществляется: 

 Преобразование в GIS-данные. 

 Преобразование в STL-файл. 

STL-файл – это цифровой формат для трехмерной печати. 

С помощью программ CAD mini magic и Materialise Magics формируются данные, 

чтобы в дальнейшем трехмерный принтер смог успешно распечатать модель.  

Мы объединяем один район за другим в блоки, такая работа требует внимания и усид-

чивости. 

При ее изготовлении используется нейлон и пластик.  

Кроме того, чтобы упростить результаты моделирования в реальном масштабе, мы 

увеличили в три раза значения высот. 

В октябре я буду проводить эксперименты с использованием диорамы. 
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ВОДНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КИТАЯ 

 

Номура Маю, ст. гр. МОП(аб)-81, ТОГУ – Kobe Cite University of Foreiqn Studies,  

г. Кобе, Япония  

Научный руководитель: доц. каф. ЭРБЖД Мищенко О. А. 

 

Загрязнение вод является после загрязнения атмосферы самой серьезной экологиче-

ской проблемой Китая. Объем неочищенных стоков, которые сбрасываются в акватории 

страны, исчисляются миллиардами тонн. Отсюда становится ясно, что такие водные ресурсы 

не подходят не то, что для питья, но и для бытового использования. В связи с этим появляет-

ся еще одна экологическая проблема – дефицит питьевой воды. Кроме того, люди, которые 

употребляют грязную воду, получают тяжелые недуги, а в некоторых случаях отравленная 

вода приводит к летальным исходам. В стране самыми загрязненными водоемами является 

реки Хуанхэ, Сунгари и Янцзы, а также озеро Тай. Считается, что 75 % китайских рек сильно 

загрязнены. Не лучшее состояние и подземных вод: их загрязнение составляет 90 %. Источ-

ники загрязнения: 

– твердые бытовые отходы; 

– коммунальные и промышленные стоки; 

– нефтепродукты; 

– химические вещества (ртуть, фенолы, мышьяк). 

Река Янцзы превратилась в зону экологического бедствия. Дело обусловлено тем об-

стоятельством, что помимо ежегодных паводков, несущих в своих водах миллионы тонн при-

брежного и донного ила, прибавляются такие же миллионы бытовых и промышленных отхо-

дов, которые многие десятки лет сбрасываются в Янцзы с 17 тысяч больших и малых горо-

дов, расположенных на ее берегах. При этом на сегодняшний день практически во всех этих 

населенных пунктах отсутствуют системы очистных сооружений. Исключение могут соста-

вить только такие мегаполисы, как Шанхай, Ухан и Нанкин. 

По объему возобновляемых гидроресурсов Китай сегодня занимает пятое место в ми-

ре. Абсолютное значение объема поверхностного стока составляет 2 700 млрд м
3
/год. Это 

большая цифра, но на душу населения водообеспеченность в стране низкая – лишь 2 500 м
3
, 

что равняется 1/14 мирового показателя [1]. 

Годовой дефицит воды в среднем составляет 29 млрд м
3
 и, по прогнозам, достигнет 50 

млрд м
3
 к 2020 году [2]. По мнению ряда специалистов, водные ресурсы Китая достаточны 

для обеспечения не более 650 млн человек [3]. 

С середины XX века к проблеме острой нехватки воды добавилась еще одна – сильное 

загрязнение поверхностных и подземных вод. Китайцы говорят: «В 1950-е годы в реках мож-

но было мыть овощи и использовать воду для варки риса, в 1960-е годы вода в них сделалась 

мутной и дурно пахнущей, в 1970-х исчезла рыба, а сейчас речной водой можно заправлять 

моторные лодки». 

Основные загрязнители – органические вещества, сульфаты, аммонийный и нитрит-

ный азот, хлориды, тяжелые металлы, детергенты, а также биогены (главным образом азот и 

фосфор), присутствующие в стоках в значительных и постоянно растущих количествах. 

В начале 1990-х годов 90 % городов КНР не имели централизованной системы канали-

зации [4]. К 2004 году эта цифра снизилась до 70%. Ho по-прежнему в старых районах мно-

гих городов Китая канализационные системы отсутствуют, нередко стоки из жилых кварта-

лов напрямую поступают в реки, каналы и другие водоемы. В 2007 году реализована мас-

штабная программа (объем инвестиций 602 млн долл.) по строительству канализационных 

систем и станций очистки сточных вод. К 2010 году 45 % всех стоков в пределах городских 

территорий и до 60 % в городах с населением более 500 тыс. человек  подверглись утилиза-

ции [5]. Однако этого не достаточно. 

«Хуань цзин жибао» (китайская газета) от 17 марта 2018 г писала:  

https://ecoportal.info/category/ecoproblem/
http://strana-oz.ru/content/%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F#_ftn4
http://strana-oz.ru/content/%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F#_ftn4
http://strana-oz.ru/content/%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F#_ftn4
http://strana-oz.ru/content/%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F#_ftn4
http://strana-oz.ru/content/%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F#_ftn4
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– 110 млн чел. живут в пределах одного километра от наиболее грязных промышленных 

предприятий; 

– 140 млн чел. живут в пределах 50 метров от крупных железнодорожных и автомагистралей; 

– 590 млн чел. используют уголь для того, чтобы готовить пищу; 

– 470 млн чел. используют уголь для того, чтобы отапливать помещение; 

– 280 млн чел. (крестьян) пьют воду, которую пить нельзя. 

Что касается промышленных стоков, то до начала 1990-х годов более 90 % их прямо 

сбрасывалось в водоемы [6]. В последние 20 лет объем промышленных сточных вод снизился 

(с 25,2 до 22,1 млрд т/год), но вместе с тем вырос объем городских коммунально-бытовых 

сточных вод (с 7,1 до 26,1 млрд т/год). 

Сейчас ситуация постепенно улучшается, однако в целом по стране показатели загряз-

ненности водных объектов остаются относительно высокими. Однако около 78 % всех город-

ских водоемов и 50 % откачиваемых подземных вод относились к сильно загрязненным, воду 

из 40 % водных объектов нельзя было использовать для целей водоснабжения [7]. Так, в Пе-

кине в питьевой воде встречаются ядохимикаты и соединения с органическим хлором, кон-

центрация которых в отдельные периоды составляет 5 и более ПДК. 

В пограничных с Россией реках наиболее острая ситуация складывается в бассейне 

Амура. Все помнят недавний сброс в его приток Сунгари около 100 т токсичных химикатов, в 

основном бензольных соединений. 

Еще недавно относительно благополучная экологическая ситуация в прибрежных 

морских зонах сейчас меняется в худшую сторону: снижается качество морской воды, 

уменьшается разнообразие морских видов животных, падает добыча морепродуктов. Связано 

это с высокой плотностью населения в приморских районах (230 чел./км
2
 при 199 чел./км

2
 в 

среднем по стране), быстрым развитием промышленности (80 тыс. предприятий, без учета 

поселково-волостных) и сельского хозяйства [8]. 

Основные источники загрязнения морских вод – поступающие с суши промышленные 

и бытовые отходы объемом 6 млрд т в год, сбросы морских судов (дампинг), загрязнение 

нефтью и нефтепродуктами (около 46 % нефтепродуктов, поступающих в моря, приходится 

на танкеры и морской транспорт), стоки рек. Около 50 % всех промышленных стоков, посту-

пающих в моря, приходится на Восточно-Китайское море. В меньшей степени страдают от 

загрязнений Желтое и Южно-Китайское моря. 
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АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К СБОРУ И УТИЛИЗАЦИИ 

ОТРАБОТАННЫХ КАРТРИДЖЕЙ ДЛЯ ЛАЗЕРНЫХ ПРИНТЕРОВ В РОССИИ 

 

Глушко Г. М., ст.гр. ООС(аб)-51, Ткаченко К. М., ст. гр. ООС(б)з-41  

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

В Указе «О Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период 

до 2025 года» Президент Российской Федерации в качестве одной из важнейших целей госу-

дарственной политики в сфере обеспечения экологической безопасности определил необхо-

димость решения задачи повышения уровня утилизации отходов производства и потребле-

ния. В качестве практического подхода к решению этой задачи было предложено развивать 

систему эффективного обращения с отходами, создавать индустрию их утилизации [3]. Для 

придания импульса созданию индустрии утилизации отходов в России происходит совер-

шенствование экологического законодательства. Так, п. 8 ст. 12 Федерального закона «Об 

отходах производства и потребления» (далее – Закон об отходах) введен запрет на захоро-

нение отходов, содержащих полезные компоненты, подлежащие утилизации [11]. Распоря-

жением Правительства РФ был утвержден перечень видов отходов производства и потребле-

ния, в состав которых входят полезные компоненты и захоронение которых запрещается [10]. 

Согласно этому документу начиная с 1 января 2021 года в нашей стране вводится запрет на 

захоронение отходов, относящихся к группе отходов «Компьютеры и периферийное оборудо-

вание, утратившие потребительские свойства», в которую входят такие виды отходов, как 

«Картриджи печатающих устройств с содержанием тонера 7% и более отработанные»; «Кар-

триджи 3D-принтеров с остатками акриловых фотополимеров отработанные» и «Картриджи 

печатающих устройств с содержанием тонера менее 7% отработанные». Исследованиям ме-

ждународной исследовательской и консалтинговой компании International Data Corporation 

показали, что в мире наблюдается устойчивая тенденция к росту производства и продажам 

компьютерных печатающих устройств и, соответственно, картриджей к ним. В 2017 году в 

России было продано около 1,64 млн штук печатающих лазерных устройств, в том числе 

почти 1,1 млн штук многофункциональных устройств. 

В настоящей работе предметом исследования был анализ требования российского за-

конодательства к организациям, осуществляющим сбор и утилизацию отработанных кар-

триджей. В качестве метода исследования был использован нормативно-правовой и струк-

турно-функциональный анализ действующих нормативно-правовых актов РФ, регулирую-

щих обращение с отработанными картриджами. 

Развитие российского законодательства в области обращения с отходами электрон-

ного оборудования, к которым относится группа отходов «Компьютеры и периферийное 

оборудование, утратившие потребительские свойства», идет по пути гармонизации  с меж-

дународными нормами. К основным международным документам, регулирующим обраще-

ние с этими отходами в странах Европейского Союза, относятся: Директива 2008/98/ЕС от 

19.11.2008 «Об отходах и замене некоторых Директив» и Директива ЕС 2012/19/EU «Об ути-

лизации электрического и электронного оборудования» [1, 2]. Основной задачей этих доку-

ментов является максимальное вовлечение отходов в хозяйственный оборот в качестве ис-

точника вторичных материальных и энергетических ресурсов с целью сохранения и эконо-

мии первичных природных ресурсов. 

Рассмотрим основные требования российского законодательства к обращению с груп-

пой отходов «Компьютеры и периферийное оборудование, утратившие потребительские 

свойства» (код по ФККО 48120000000).  

1. Требования к праву собственности на отработанные картриджи. Согласно ст. 4 За-

кона об отходах право собственности на отходы определяется в соответствии с гражданским 

законодательством России. Право собственности на отработанные картриджи принадлежит 

собственнику товаров (картриджей), в результате использования, которых эти отходы образо-
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вались [11]. Право собственности на отходы может быть приобретено другим лицом на осно-

вании договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении отходов (т. е. 

в соответствии с Гражданским кодексом РФ). 

2. Требования к объектам обращения с отработанными картриджами. В соответствии с 

положениями ст. 11 Закона об отходах юридические лица и индивидуальные предпринимате-

ли (ИП) при эксплуатации зданий, сооружений и иных объектов, связанной с обращением с 

отходами, обязаны [11]: 

‒ соблюдать федеральные нормы (правила) и иные требования в области обращения 

с отходами; 

‒ разрабатывать проекты нормативов образования отходов и лимитов на размещение 

отходов в целях уменьшения количества их образования (за исключением субъектов малого 

и среднего предпринимательства); 

‒ соблюдать требования при обращении с группами однородных отходов; 

‒ внедрять малоотходные технологии на основе новейших научно-технических дос-

тижений, а также внедрять наилучшие доступные технологии (например, ИТС 15-2016 

«Утилизация и обезвреживание отходов»); 

‒ предоставлять в установленном порядке необходимую информацию в области об-

ращения с отходами; 

‒ соблюдать требования по предупреждению аварий, связанных с обращением с от-

ходами, и принимать неотложные меры по их ликвидации; 

‒ разрабатывать планы мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций техногенного характера, связанных с обращением с отходами, планы ликвида-

ции последствий этих чрезвычайных ситуаций; 

‒ в случае возникновения или угрозы аварий, связанных с обращением с отходами, 

немедленно информировать об этом соответствующие федеральные органы исполнительной 

власти в области обращения с отходами, органы исполнительной власти субъектов РФ, орга-

ны местного самоуправления. 

В соответствии со ст. 13.4 Закона об отходах накопление отработанных картриджей 

допускается только в местах (на площадках), соответствующих требованиям законодательст-

ва в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодатель-

ства Российской Федерации (ст. 22 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению 

и обезвреживанию отходов производства и потребления»; «Санитарных правил по сбору, 

хранению, транспортировке и первичной обработке вторичного сырья»; СанПиН 42-128-

4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»).  

Согласно положениям ст. 24.2. Закона об отходах производители картриджей на терри-

тории РФ и их импортеры обязаны обеспечивать выполнение установленных Правительст-

вом России нормативов утилизации [11]. Согласно распоряжению Правительства РФ «Об ут-

верждении нормативов утилизации отходов от использования товаров на 2018-2020 годы» по 

группе товаров № 32 «Компьютеры и периферийное оборудование, офисное оборудование» 

на 2018 г. норматив утилизации был установлен 5%, на 2019 г. – 10%, на 2020 г. – 15% от ис-

пользования этой группы товаров в РФ.  

3. Требования к персоналу, задействованному при обращения с отработанными кар-

триджами. Согласно ст. 15 Закона об отходах лица, которые допущены к сбору, транспорти-

рованию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отработанных картриджей 

обязаны иметь документы о квалификации, выданные по результатам прохождения профес-

сионального обучения или получения дополнительного профессионального образования, не-

обходимых для работы с отходами III-IV классов опасности [11]. 

4. Требования к наличию разрешительной документации, необходимой при обращения 

с отработанными картриджами. Согласно федерального классификационного каталога 

(ФККО) отходы, входящие в группу «Компьютеры и периферийное оборудование, утратив-
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шие потребительские свойства» имеют III и IV классы опасности. В соответствии со ст. 9 

Закона об отходах виды деятельности по сбору отработанных картриджей, их транспорти-

рованию за пределами территории предприятия, обработке, утилизации, обезвреживанию и 

размещению подлежат лицензированию в соответствии с Федеральным законом «О лицензи-

ровании отдельных видов деятельности» [12], с учетом положений постановления Прави-

тельства России «О лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности» [4]. 

Согласно положениям ст. 14 Закона об отходах ИП, юридические лица, в процессе 

деятельности которых образуются отработанные картриджи, обязаны осуществить их отне-

сение к конкретному классу опасности [11]. Но поскольку отработанные картриджи, включе-

ны в ФККО, то подтверждение отнесения их к конкретному классу опасности отходов не 

требуется. На основании данных о составе отработанных картриджей, оценки степени их не-

гативного воздействия на окружающую среду необходимо составить паспорт отходов I – IV 

классов опасности. Порядок паспортизации отходов и типовые формы паспортов отходов ус-

тановлены постановлением Правительства РФ «О порядке проведения паспортизации отхо-

дов I - IV классов опасности» [5]. 

5. Требования к уплате платежей за утилизацию отработанных картриджей. Согласно 

Закону об отходах производители и импортеры картриджей, которые не обеспечивают само-

стоятельную утилизацию отходов от использования картриджей, уплачивают экологический 

сбор. В соответствии с постановлением Правительства РФ «Об установлении ставок эколо-

гического сбора по каждой группе товаров, подлежащих утилизации после утраты ими по-

требительских свойств, уплачиваемого производителями, импортерами товаров, которые не 

обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов от использования товаров» по группе 

товаров № 24 «Компьютеры и периферийное оборудование» ставка экологического сбора со-

ставляет 26469 рублей за 1 тонну [6]. 

6. Требования к организации производственного экологического контроля. В соответ-

ствии со ст. 19 Закона об отходах ИП и юридические лица, осуществляющие деятельность в 

области обращения с отработанными картриджами, обязаны вести в установленном порядке 

учет образовавшихся, утилизированных, переданных другим лицам или полученных от дру-

гих лиц, а также размещенных отходов [11]. Порядок учета в области обращения с отходами 

установлен приказом Минприроды России «Об утверждении Порядка учета в области обра-

щения с отходами» [7]. Кроме того, они обязаны представлять статистическую отчетность об 

отходах в порядке и сроки, которые определены приказом Росстата, отчетность об отходах, 

определенную приказами Минприроды России «Об утверждении требований к содержанию 

программы производственного экологического контроля, порядка и сроков представления 

отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического 

контроля» и «Об утверждении Порядка представления и контроля отчетности об образова-

нии, использовании, обезвреживании и размещении отходов (за исключением статистической 

отчетности)» [8, 9]. 

7. Требования к транспортированию отработанных картриджей. Согласно ст. 16 Зако-

на об отходах транспортирование отходов должно осуществляться при наличие паспорта от-

ходов, специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных 

средств, соблюдение требований безопасности к транспортированию отходов на транспорт-

ных средствах, наличие документации для транспортирования и передачи отходов с указани-

ем количества транспортируемых отходов, цели и места назначения их транспортирования 

[11]. 

Таким образом, в настоящее время экологические требования Российской Федерации в 

области обращения с отходами «Компьютеры и периферийное оборудование, утратившие 

потребительские свойства» базируются на принципах, заложенных нормами Федерального 

закона «Об отходах производства и потребления», и полностью гармонизированы с требова-

ниями ЕС. К основным экологическим требованиям относится сбор этих отходов специали-
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зированными организациями с целью их последующей утилизации в качестве источника 

вторичных материальных ресурсов. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ  

ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Блинкова Е. О., ст. гр. ООС(б)-41, Кузнецова А. А., ст.гр. ООС(б)-61  

Научный руководитель: доц. каф. ЭРБЖД Черенцова А. А. 

 

В связи с сокращением невозобновляемых топливно-энергетических ресурсов возни-

кает необходимость внедрения энерго- и ресурсосбережения в промышленность. Большое 

внимание уделяется проблемам энергоресурсосбережения теплоэнергетического комплекса, 

химической, нефтяной, металлургической промышленности, но при этом очень мало посвя-

щено в литературе проблемам внедрения энергосберегающих технологических процессов на 

предприятиях пищевой промышленности. 

Поэтому объектом работы стал анализ потребления энергоресурсов предприятия пи-

щевой промышленности (на примере филиала «Пивоваренная компания «Балтика»-«Балтика-

Хабаровск») для выявления мероприятий по повышению энергоэффективности и энергосбе-

режения.  

Филиал «Пивоваренная компания «Балтика»-«Балтика-Хабаровск» занимается произ-

водством пива 32 видов сортов. 

Основным процессом при производстве получаемой продукции является сбраживание 

в сусле сахаров в спирт и СО2, а сырьем для выпуска пива – ячмень; солод; дробленый рис и 

кукурузная крупа.  

Анализ технологического процесса изготовления основной продукции Филиала «Пи-

воваренная компания «Балтика»-«Балтика-Хабаровск» выявил потребление электрической и 

тепловой энергии, воды, природного газа, биогаза и дизельного топлива. 

Для оценки энергоэффективности рассматриваемого предприятия составлен топлив-

но-энергетический баланс процесса изготовления готовой продукции за 2017 г. согласно 

ГОСТ 27322-87 «Энергобаланс промышленного предприятия», приведенный в тоннах услов-

ного топлива (рис. 1-2).  
 

 

Рис. 1. Приходная часть топливно-энергетического баланса компании 

Рис. 1 показывает, что за 2017 г. компанией потреблено: 

 3453,14 т у.т. электроэнергии;  

 3002,62 т у.т. тепловой энергии;  

 3000,4 т у.т. природного газа;  

 187,713 биогаза; 

 5,51 т у.т. дизельного топлива. 
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Рис. 2. Расходная часть ТЭБ предприятия 

Расходная часть ТЭБ (рис. 2) показывает, что наибольший расход энергоресурсов при-

ходится на отопление помещения (4175,38 т у. т.), нагрев и подготовку воды (3016,12 и 

2132,91 т у. т. соответственно). Потери энергоресурсов, согласно составленному балансу, 

равны 324,97 т у. т. 

Таким образом, ТЭБ показал, что для повышения энергоэффективности компании не-

обходимо внедрить мероприятия по энергосбережению, а именно: по экономному расходова-

нию энергоресурсов для отопления, нагрева и подготовки воды. 

Само энергосбережение подразумевает под собой осуществление мер по экономному 

расходованию энергоресурсов и вовлечению в производство возобновляемых источников 

энергии. Самым наибольшим энергетическим потенциалом на нашей планете из альтерна-

тивных источников энергии является энергия Солнца (табл. 1).  
Таблица 1 

Валовой потенциал возобновляемых источников энергии в России [1] 

Энергоресурс Величина потенциала 

Малая гидроэнергетика 360 

Энергия биомассы 10000 

Энергия ветра 26000 

Солнечная энергия 2300000 

Низкопотенциальное тепло 525 

 

Получение энергии солнечными коллекторами реализует экономию потребления нево-

зобновляемых топливно-энергетических ресурсов. Эффективность солнечных коллекторов 

колеблется от 80 до 95 %, а наиболее эффективными являются вакуумные коллекторы.  

Среднемесячный дневной приход солнечной радиации на наклонную поверхность в 

Хабаровске величиной 3,62 кВт·ч·м
2
/день способствует применению солнечных коллекторов 

на предприятии. В связи с этим, в работе проведена оценка целесообразности и эффективно-

сти установки солнечных вакуумных коллекторов (на примере коллектора SCV-30-1800-58 

(табл. 2)) для нагрева воды в количестве 180 м
3
 до температуры 80°C в зимний период и 67°C 

– в летний период. 

Коллектор способен поглощать до 80 % энергии солнца: 4,76 кВт·ч·м
2
/день в июне и 

1,01 кВт·ч·м
2
/день в декабре. Площадь поглощения вакуумной трубки диаметром 58 и дли-

ной 1800 мм составляет 0,08 м
2
. Одна трубка способна получать и передавать солнечное теп-

ло в размере 0,381 кВт·ч и 0,08 кВт·ч в июне и декабре соответственно. 
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Таблица 2 

Характеристика вакуумного солнечного коллектора SCV-30-1800-58 

Модель SCV-30-1800-58 

Вид коллектора Двойные стеклянные вакуумные трубки с тепловыми стержнями 

Число труб 
30 

Диаметр труб 
58 мм 

Вес труб 1,99 кг 

Коэффициент поглощения 
> 0,94 % 

Коэффициент излучения 
< 0,06 % 

Вакуум P < 5·10
5
Па 

Площадь поглощения трубы 0,08 м
2
 

Размер апертуры 
0,094 м

2
 на трубу 

Прозрачность внешней трубы 
0,95 

Максимальная температура застоя 240°С 

Максимальное рабочее давление 300 кПа/116 psi 

Максимальная прочность труб 
0,8 МПа/120psi 

Угол наклона 15-90° 

Материал теплообменника медь 

Рабочее давление 
6 бар 

Ширина 2450 мм 

Глубина 
1750 мм 

Высота 1480 мм 

 

Энергия, которую необходимо затратить на нагрев нужного количества воды, состав-

ляет 14026,51 кВт·ч в июне и 14863,92 кВт·ч в декабре. Энергия, которую может передать 

одна вакуумная трубка, в зависимости от месяца, составляет 0,381 кВт·ч (июнь) и 0,08 кВт·ч 

(декабрь). Максимальное число трубок в коллекторе – 30. Расчеты показали, что для летнего 

периода понадобится 1227 вакуумных коллекторов, для зимнего периода – 6129. Площадь, 

занимаемая коллекторами с необходимым количеством трубок, составляет 6564,74 м
2
 и 

32787,24 м
2
 соответственно.  

Суммарное количество энергии, выработанной коллекторами за год, составляет 

106232,71 кВт или 106,23 МВт. Таким образом, для нагрева воды объемом 180 м
3
 на 

предприятии, для главного технологического процесса необходимо затратить около 15 тыс. 

кВт энергии, для этого необходимо установить 1267 солнечных коллекторов, что технически 

невозможно. Максимальное количество коллекторов, возможных к установке, составляет 42. 

Поэтому солнечные коллекторы возможно использовать для подогрева воды на рассматри-

ваемом предприятии, но как дополнительный источник энергии, что сэкономит потребление 

энергоресурсов. Данное мероприятие является высокозатратным. 
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АНАЛИЗ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ ВЫБРОСОВ  

ПРИ БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТАХ 

 

Чегодаева В. Д., ст.гр. ООС(ам)-81  

Научный руководитель: завкафедрой ЭРБЖД Майорова Л. П. 
 

Источники выделения загрязняющих веществ на Нерюнгринском угольном разрезе раз-

нообразны, но максимальный вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят два процес-

са: буровые и взрывные работы. Основными загрязняющими веществами при взрывных ра-

ботах являются азота диоксид, азота оксид, углерода оксид, пыль неорганическая SiO2 20-

70 %. Выброс носит залповый характер. Пылегазовое облако поднимается на значительную 

высоту и распространяется на большую площадь. Это делает необходимым внедрение меро-

приятий по снижению загазованности карьера.  

Проблема уменьшения доли токсичных газов в продуктах взрыва промышленных 

взрывчатых веществ (ВВ) имеет практическое значение, возрастающее при увеличении мас-

штабов проводимых взрывов и ужесточении экологических требований к последствиям этих 

взрывов. Анализ известных способов и путей снижения вредного воздействия массовых 

взрывов на окружающую среду показывает, что все известные технические решения можно 

условно отнести к пассивным способам защиты окружающей среды при взрывах в карьерах 

и подразделить их на группы, представленные в табл. 1. 
Таблица 1  

Анализ мероприятий снижения вредного воздействия массовых взрывов на окружающую среду 

Способ Мероприятия Эффективность 

Предупреждение 

образования пыле-

газового облака 

(ПГО) 

Применение малогазовых типов ВВ и управление 

действием взрыва  

Выброс пыли уменьшается в 2 

раза, по окиси углерода в 3,4 

раза, по саже 1,22 раза 

Повышение прочности забойки скважин Снижение загрязняющих 

веществ  на 20–30 % 

Снижение массы заряда ВВ в скважине Зависит от конкретных условий 

Снижение числа взрывных скважин в блоке Зависит от конкретных условий 

Снижение величины перебура в скважине  Зависит от конкретных условий 

Уменьшение диаметра скважины [2] Выход пылевой фракции 0-300 

мкм снижается в 2,5 - 3 раза 

Подавления ПГО Гидрозабойка и гидрогелевая забойка скважин  

Технологические варианты, снижающие выброс, с 

использованием пластиковых ёмкостей с водой и 

водной суспензией известняка, размещаемых в верх-

ней части заряда ВВ 

Снижение выбросов на 90-95 % 

Снижения запыленности атмосферы применением 

укрытия мест взрыва соединенными между собой 

изношенными автомобильными шинами 

 

Взрывание на неубранную горную массу Снижение выбросов пыли на 

30–35 % 

Снижение 

пыления 

Орошение экскаваторных забоев и блоков, подготов-

ленных к взрыву, технической водой с добавлением 

поверхностно-активных веществ (ПАВ), орошение 

зоны выпадения пыли из пылегазового облака [3] 

Снижение выбросов на 25–30 % 

Удаление пылевидных частиц, образующихся при 

бурении скважин, за пределы карьера и исключение 

их рассеивания в атмосфере 

Снижение выбросов  на15–20 % 

Создание гидрозавес вентиляторами-оросителями 

или установками импульсного дождевания [4] 

Снижение выбросов на70-80 %. 
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Относительно недорогим и эффективным методом является использование пластиковых 

ёмкостей с водой и водной суспензией известняка, размещаемых в верхней части заряда ВВ. 

Так как на угольном разрезе функционирует различное количество техники, отходами экс-

плуатации  которых являются отработанные шины, был предложен дополнительный метод  

пылеподавления и снижения разлета кусков породы – укрытие мест взрыва матами из авто-

мобильных шин, уложенными на поверхность взрываемого объема. Предлагаемое укрытие 

мест взрыва изношенными автомобильными шинами включает уложенные на поверхность 

взрываемого объема изношенные автомобильные шины в виде однослойного мата, состав-

ленного из соединенных между собой автомобильных шин различного размера так, чтобы 

шины меньшего размера вписывались в зазоры между шинами крупного размера. Однослой-

ный мат закреплен на поверхности уступа с помощью канатов или цепей за анкеры, установ-

ленные в неглубоких скважинах за пределами взрываемого блока. Часть однослойного мата 

размещают на откосе и подошве взрываемого уступа таким образом, чтобы на подошве усту-

па размещались 1-2 шины по длине мата. Шины меньшего размера снабжены изнутри метал-

лическими обечайками и заполнены сыпучим материалом, уравнивающим их массу с массой 

шин крупного размера. Изобретение позволяет повысить безопасность взрывных работ за 

счет снижения разлета кусков горных пород под откос уступов [5].  

По расчету годового количества ВВ, необходимого для подготовки коренных пород [3] 

на одну скважину при взрывных добычных работах требуется 76 кг, а на взрывные вскрыш-

ные работы  – 759 кг взрывчатого вещества. При добычных работах на карьере «Нерюнгрин-

ский» взрывается одновременно 15 скважин, на вскрышных – 21 скважина. 

Е. Б. Шевкуном и А. В. Лещинским [5], было показано, что на 18 скважин необходимо 

для укрытия 40 шин. Тогда для укрытия 21 скважины потребуется 47 шин, для 15 – 33 шины, 

итого 80 шин. На разрезе «Нерюнгринский» функционирует разнообразная спецтехника 

(табл. 2). 
Таблица 2 

Характеристики шин спецтехники и транспортных средств,  функционирующей на разрезе  

«Нерюнгринский» 

Марка Шины 
Шт. шин на 1 

авто 
Вес шины, кг 

Количество, ед. 

техники 

Самосвалы 

БелАЗ-75306 40.00R57; 46/90-57 6 3550 43 

БелАЗ-75302 40.00R57; 46/90-57 6 3550 3 

БелАЗ-75145 33.00-51 

6 

2025 

11 

БелАЗ-75131 
33.00–51; или 

33.00R5 
2290 

HD-785-7 27.00 R49 6 1650 4 

К-702 29.5/75 R25 4 300,95 3 

AFE-50 - 6 - 10 

Бульдозеры 

К- 703 29.5/75 R25 4 300,95 1 

WD-600-1 35/65-33-24PR 4 1100 1 

WD-600-3 
35/65-33-24PR.  

35/65-33-25PR 
4 1100 4 

 

Расчёт количества отработанных шин с металлокордом и тканевым кордом произво-

дится по методике расчёта объёмов образования отходов МРО-8-99 [1] и приведен в табл. 3.  
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Таблица 3 

Расчёт количества отработанных шин, образующихся на угольном разрезе «Нерюнгринский» 

Марка 

самосва-

ла 

Количество 

автомашин 

Кол-во 

шин на  

1 авто 

Масса 

отрабо-

танной 

шины, кг 

Норма 

пробега, 

км 

Средний го-

довой пробег, 

км/год 

Кол-во отрабо-

танных шин, 

т/год 

Шин в 

год 

 

 iN  
in  im  HiL  iL  М шт 

БелАЗ-

75306 
43,0 6 2880 70000 454507,2 4824,52 1675 

HD-785-

7 
4,0 4 1090 70000 52612,56 13,10804 12 

БелАЗ-

75131 
11,0 6 1773 70000 205929,3 344,2492 194 

 

Таким образом, шин от транспортных средств, образующихся ежегодно на разрезе 

«Нерюнгринский», будет достаточно для реализации данного метода. Данное мероприятие 

позволит эффективно использовать отработанные покрышки, проблема реализации которых 

пока не решена.  

Вывод: 

Общими недостатками рассмотренных способов является большой расход воды, вы-

сокая трудоемкость подготовки блока к взрыву и сложность применения в условиях отрица-

тельных температур из-за возможного замерзания воды. По ряду способов отсутствуют дан-

ные об эффективности пылеподавления и информация о внедрение в горнопромышленное 

производство. 

Для снижения выбросов количества пыли неорганической SiO2 20-70 % и оксидов азо-

та в качестве основного способа было предложено мероприятие с использованием пластико-

вых ёмкостей с водой и водной суспензии известняка, размещаемых в верхней части заряда 

ВВ. Как дополнительный метод по пылеподавлению и снижению разлета кусков можно ис-

пользовать укрытие мест взрыва матами из автомобильных шин, заполненных водой, что по-

зволит эффективно использовать отработанные покрышки, проблема реализации которых 

пока не решена. 
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сайт StudFiles. Режим доступа https://studfiles.net/preview/3347264/page:10/ (дата обраще-

ния 12.09.2018). 

5. Пылеподавление при взрывных работах / Е. Б. Шевкун, А. В Лещинский, И. М Уренев, Г. 

П. Вагина //День горняка.– 2009 . – № 10. – С. 379-384. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ВЫБОРУ УСТАНОВОК ПО ОЧИСТКЕ 

ПОВЕРХНОСТНО-ЛИВНЕВОГО СТОКА С ТЕРРИТОРИЙ ПРОМПЛОЩАДОК  

(НА ПРИМЕРЕ НАО «ХАБАРОВСКИЙ ЗАВОД ЖБИ № 4 ИМ. В.И. КОНОВАЛОВА») 

 

Зубкова В. В., ст.гр. ООС(ам)-81 

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

 

Одним из источников загрязнения реки Левая Березовая является Хабаровский завод 

ЖБИ № 4 им. В. И. Коновалова, сбрасывающий в водоток неочищенные поверхностно-

ливневые сточные воды с территории промплощадки.  Прогрессирующее загрязнение водно-

го объекта сточными водами приводит к постепенному снижению его самоочищающей спо-

собности и требует разработки водоохранных мероприятий, к числу которых, в первую оче-

редь, относится поиск инженерных методов и средств по очистке поверхностного стока до 

нормативных значений, который необходимо вести с использованием современных методи-

ческих подходов. В процессе эксплуатации любого промышленного предприятия образуются 

сточные воды, требующие специальной очистки перед сбросом в водный объект или канали-

зационную систему. В ходе производственной деятельности в цехах Хабаровского завода 

ЖБИ образуются вредные вещества, приведенные в табл.1. 
Таблица 1  

Образование загрязняющих веществ в технологическом процессе 

Наименование цеха, технологического отделения, стадии техно-

логического процесса 

Наименование вещества 

Бетоносмесительный цех Взвешенные вещества, аммоний-ион (из 

ПФМ-НЛК) 

Арматурный цех Оксид железа 

Цех ремонта оснастки Оксид железа 

Депо, транспортный цех и АЗС Нефтепродукты 

Склад угля, склад твердых материалов, градирня, бункер инерт-

ных материалов, приемка щебня, приемка песка 

Взвешенные вещества 

 

Рассматриваемое предприятие осуществляет сброс хозяйственно-бытовых и произ-

водственных сточных вод в городскую систему водоотведения, поверхностно-ливневых вод – 

в р. Левая Березовая, относящуюся к водным объектам рыбохозяйственного назначения 2 ка-

тегории. Водоизмерительные приборы на выпуске сточных вод предприятия отсутствуют, по-

этому учет объема водоотведения производится косвенным методом. По методике [1] был 

уточнен расчетный расход поверхностных (дождевых и талых) вод при отведении их на очи-

стку (табл. 2). 
Таблица 2 

Объем сбрасываемых сточных вод НАО «Хабаровский завод ЖБИ № 4 им. В.И. Коновалова» 

Сточные воды Объем сбрасываемых вод, 

м/тыс. м
3
/год 

Расчетный расход по ме-

тодике [3], м/тыс. м
3
/год 

Место сброса 

Бытовые и 

производственные 
9,496 - городская канализация 

Ливневе и талые  71,372 59,964 река Левая Березовая 

 

Поскольку фоновые концентрации в реке превышают фактические концентрации за-

грязняющих веществ на сбросе, расчет нормативов допустимого сброса (НДС) проводился 

по рыбохозяйственным нормативам (ПДКрх). Результаты расчета НДС и фактического сброса 

загрязняющих веществ показали наличие превышений по взвешенным веществам, БПК5, ио-

ну аммония, нефтепродуктам (табл. 3). 
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Таблица 3 

Фактический сброс загрязняющих веществ и норматив допустимого сброса 

Наименование вещества Фактический сброс веществ, т/год Норматив допустимого сброса веществ 

(НДС), т/год 

Взвешенные вещества 2,883 2,808 

Хлориды 0,567 21,294 

Сульфаты 0,567 7,099 

БПК5 0,306 0,212 

Аммоний – ион 0,0543 0,0347 

Фосфаты 0,00812 0,0124 

Железо общее 0,0270 0,00694 

Нефтепродукты 0,0063 0,00547 

Сухой остаток 3,053 70,953 

 

Главным направлением водоохраной деятельности является поиск путей глубокой 

очистки сточных вод, которая достигается следующими методами: механическими, физико-

химическими и биологическим [2]. В результате анализа литературных материалов выявлено, 

что наиболее целесообразным способом удаления загрязняющих веществ из сточных вод яв-

ляется применение комплексных установок. В настоящее время существует большое разно-

образие установок, обеспечивающих комплексную очистку поверхностно-ливневых сточных 

вод с территорий промышленных площадок до нормативных значений при сбросе в водные 

объекты рыбохозяйственного водопользования. В работе рассмотрены следующие виды ус-

тановок: «СКАТ», «Нептун», ИНЕКС® [3, 4, 5], принцип работы которых основан на приме-

нении всех трех перечисленных методов очистки (табл. 4). Поскольку все известные техни-

ческие решения позволяют очищать сток до нормативов и удовлетворяют требуемому значе-

нию производительности очистных сооружений, решающим фактором при обосновании вы-

бора в данном случае выступает стоимость установок.  
Таблица 4 

Сравнительная характеристика эффективности очистки поверхностных сточных вод  

с помощью комплексных очистных установок 

Показатель «СКАТ» «Нептун» 

Концентрации, мг/л Эффективность 

очистки, % 

Концентрации, мг/л Эффективнос

ть очистки, % 

 
До очистки После очистки До очистки После 

очистки 

БПКп 400 200 60 4,3 0,55-1,6 96 

Взвешенные вещества 3000 50-300 99,7 40,6 0,9-2,7 98 

Азот аммонийный - - - 0,76 0,4 52,6 

Нефтепродукты 900 10-100 96 - - - 

Стоимость установки, руб. 755 528 до 2 500 000 (1 500 000) 650000 

 

Окончание таблицы 4 

Показатель ИНЕКС
®
  

Концентрации, мг/л Эффективность очистки, % 

До очистки После очистки 

БПКп 4,3 <3 69 

Взвешенные вещества 40,6 3 73 

Азот аммонийный 0,76 0,5 65 

Нефтепродукты 0,08 0,05 62,5 

Стоимость установки, руб. 400,000 
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В результате сравнительного анализа выявлено, что наиболее подходящей по всем 

признакам (экономичность, высокая эффективность очистки по трехступенчатой схеме, обес-

печение очистки большего спектра загрязняющих веществ) является очистная установка 

ИНЕКС
®
.  

Как показали расчеты эколого-экономической эффективности предлагаемых водоох-

ранных мероприятий (табл. 5), величина предотвращенного ущерба водному объекту после 

внедрения данной установки на предприятии, определенная по методике, составит 4,396 тыс. 

руб., разница платежей за сбросы загрязняющих веществ в составе сточных вод – 2,332 тыс. 

руб. Полученные данные представлены в табл. 5. 

 
Таблица 5  

Показатели эколого-экономической эффективности внедрения установки ИНЕКС ЛОС 

Показатели Ед. измерения Значения 

До внедрения После внедрения 

Ущерб тыс. руб. 12,121 7,725 

Предотвращенный ущерб тыс. руб.  4,396 

Платежи за загрязнение тыс. руб. 4,971 2,639 

Разница платежей тыс. руб.  2,332 

 

Таким образом, разработанные методические подходы к выбору методов очистки по-

верхностно-ливневого стока с территорий промплощадок, включающие учет эффективности 

очистки до нормативных значений по требуемому спектру загрязняющих веществ, необходи-

мой производительности сооружений, стоимости установок, позволяют подобрать экономич-

ную и эффективную для внедрения на предприятии очистную установку, выполнить норма-

тивные требования, существенно снизить платежи за загрязнение окружающей среды, сокра-

тить нагрузку на водный объект, что позволит улучшить экологическую обстановку в районе 

размещения предприятия. 
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ОБРАЗОВАНИЕ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ НА ЭТАПЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВА ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННОЙ УСТАНОВКИ  

ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЛЕЖАЛЫХ ХВОСТОВ ХИНГАНСКОГО  

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ОЛОВА (ООО «РЕСУРСЫ МАЛОГО ХИНГАНА») 

 

Киреева А. Р. ст.гр. ООС(ам)-71  

Научный руководитель: завкафедрой ЭРБЖД Майорова Л. П. 

 

Отработка Хинганского оловорудного месторождения с 1945 по 2005 годы привела к 

образованию около 4 млн тонн хвостов со средним содержанием олова 0,14 %, складирован-

ных в 3 хвостохранилищах, расположенных в водоохраной зоне между кл. Малиновый и р. 

Левый Хинган [1]. Рекомендуемая ООО «Про Минералс» схема обогащения позволит из-

влечь в товарную продукцию (оловосодержащий концентрат) 65,23% олова и снизить его со-

держание в отвальных хвостах до 0,05 %.  

На этапе строительства опытно-промышленной установки (ОПУ) по обогащению ле-

жалых хвостов источниками образования отходов будут являться следующие виды деятель-

ности: 

 жизнедеятельность строителей;  

 производство земляных работ; 

 строительство зданий и сооружений хозяйственно-бытовой зоны; 

 строительство зоны очистных сооружений; 

 обустройство территории; 

 техническое обслуживание  техники; 

 вырубка зеленых насаждений. 

Класс опасности отходов определён согласно Федеральному классификационному ка-

талогу отходов, утвержденному приказом Федеральной службы по надзору в сфере природо-

пользования от  22.05.2017 № 242 «Об утверждении федерального классификационного ката-

лога отходов» (с изменениями на 28 ноября 2017 года). Состав отходов определен с исполь-

зованием данных, приведенных на сайте Росприроднадзора.  Перечень и классы опасности 

отходов представлены в табл. 1. 
Таблица 1 

Перечень и класс опасности отходов, образующихся при строительстве 

 

Наименование 

вида 

отхода 

Отходо- 

образующий 

вид деятельности, 

процесс 

Код по ФККО 

К
л
ас

с 

о
п

ас
н

о
ст

и
 д

л
я
 

О
П

С
 

Физико-химические свойства отхода 

Агрегатное  

состояние,  

физическая 

 форма 

Наименование  

компонентов 

Содержа-

ние 

компонен-

тов, % 

Лампы ртутные, 

ртутно-кварцевые, 

люминесцентные, 

утратившие потре-

бительские свойства 

Осветительные 

мачта HQI-T100/Д 

Е40 лампы МГЛ 

1000 

4 71 101 01 52 1 I Изделия 

 из  

нескольких  

материалов 

Ртуть  

стекло  

цветной металл 

прочие 

0,02 

92 

2 

5,98 

Аккумуляторы свин-

цовые отработанные 

неповрежденные, с 

электролитом 

Обслуживание и 

ремонт транс-

портных средств 

9 20 110 01 53 2 II Изделия,  

содержащие 

жидкость 

Свинец 

полиэтилен 

полипропилен 

электролит 

70-85 

Отходы  

минеральных 

масел моторных 

Использование по 

назначению с ут-

ратой потреби-

тельских свойств  

4 06 110 01 31 3 III Жидкое  

в жидком 

(эмульсия) 

Вода 

нефтепродукты 

механические 

примеси 

2-10 

90-98 
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Продолжение табл. 1 

Отходы 

минеральных масел 

трансмиссионных 

Использование 

по назначению с 

утратой потреби-

тельских свойств  

4 06 150 01 31 3 III Жидкое  

в жидком 

(эмульсия) 

Вода 

нефтепродукты 

механические 

примеси 

2-10 

90-98 

Отходы минераль-

ных масел гидрав-

лических, не содер-

жащих галогены 

Использование 

по назначению с 

утратой потреби-

тельских свойств  

4 06 120 01 31 3 III Жидкое  

в жидком 

(эмульсия) 

Вода 

нефтепродукты 

механические 

примеси 

2-10 

90-98 

Отходы битума 

нефтяного 

строительного 

 8 26 111 11 20 3 III Твердое   

Обтирочный мате-

риал, загрязненный 

нефтью или нефте-

продуктами (содер-

жание нефти или 

нефтепродуктов 15 

% и более) 

Обслуживание 

машин и  

оборудования 

9 19 204 01 60 3 III Изделия  

из волокон 
Текстиль 

нефтепродукты 

вода 

диоксид кремния 

60-75 

15 

Фильтры очистки 

масла автотранс-

портных средств 

отработанные 

Обслуживание и 

ремонт  

автомобильного  

транспорта 

9 21 302 01 52 3 III Изделия из  

нескольких  

материалов 

Песок 

металл черный 

полимер 

нефтепродукты 

бумага 

 

40-50 

10-15 

15 

Фильтры очистки 

топлива автотранс-

портных средств 

отработанные 

Обслуживание и 

ремонт  

автомобильного  

транспорта 

9 21 303 01 52 3 III Изделия из  

нескольких  

материалов 

Песок 

металл черный 

полимер 

нефтепродукты 

бумага 

 

50-60 

10-15 

15 

Отходы (осадки) 

 из выгребных ям 

Очистка 

выгребных ям 

7 32 100 01 30 4 IV Дисперсные 

системы Вода 

фосфаты 

минеральные ве-

щества 

аммонийный азот 

хлориды 

поверхностно ак-

тивные вещества 

80-95 

Шлак сварочный Производство 

сварочных работ 

9 19 100 02 20 4 IV Твердое 

Диоксид кремния  

оксид алюминия 

оксид железа 

оксид марганца 

механические 

примеси 

оксид кальция 

диоксид титана 

закись железа 

20-30 

 

 

 

 

 

15-25 

Фильтры воздушные 

автотранспортных 

средств отработан-

ные 

Обслуживание и 

ремонт автомо-

бильного транс-

порта 

9 21 301 01 52 4 IV Изделия  

из  

нескольких  

материалов 

Нефтепродукты 

песок 

металл черный 

полимер 

бумага 

15 

 

20-30 

10-25 
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Окончание табл. 1 

Отходы  

корчевания пней 

Лесоразработка 1 52 110 02 21 5 V Кусковая 

форма 

Древесина 

грунт 

 

Покрышки пневма-

тических шин с ме-

таллическим кордом 

отработанные 

Обслуживание и 

ремонт автомо-

бильного транс-

порта 

9 21 130 02 50 4 IV Изделия из 

твердых  

материалов, 

за исключе-

нием воло-

кон 

Текстиль 

механические приме-

си 

металл 

полимеры/ 

резина 

 

 

 

5-15 

85-95 

Отходы сучьев, вет-

вей, вершинок от 

лесоразработок 

Лесоразработка 1 52 110 01 21 5 V Кусковая 

форма 

Древесина 100 

Зелень древесная Вырубка  

зеленых   

насаждений 

152 110 03 23 5 V Волокно   

Обрезки  

вулканизованной 

резины 

Обслуживание и 

ремонт автомо-

бильного транс-

порта 

331 151 02 20 5 V Твердое   

Бой железобетонных 

изделий 

 346 200 02 20 5 V Твердое   

Лом и отходы,  

содержащие  

незагрязненные 

черные металлы в 

виде изделий, 

 кусков,  

несортированные 

Обращение с 

черными метал-

лами и продукци-

ей из них, приво-

дящее к утрате 

ими потребитель-

ских свойств 

461 010 01 20 5 V Твердое   

Лом и отходы алю-

миния несортиро-

ванные 

Обращение с 

алюминием и 

продукцией из 

него, приводящее 

к утрате ими по-

требительских 

свойств 

462 200 06 20 5 V Твердое   

Грунт, образовав-

шийся при проведе-

нии землеройных 

работ, не загрязнен-

ный опасными ве-

ществами 

Производство 

землеройных 

работ 

8 11 100 01 49 5 V Прочие сы-

пучие мате-

риалы 

  

Остатки и огарки 

стальных сварочных 

электродов 

Производство 

сварочных работ 

919 100 01 20 5 V Твердое   

Тормозные  

колодки  

отработанные  

без накладок  

асбестовых 

Обслуживание и 

ремонт транс-

портных средств 

920 310 01 52 5 V Изделия  

из  несколь-

ких  

материалов 

  

 

 

 

Список использованных источников и литературы 
1. Майорова Л. П., Черенцова А. А., Киреева А. Р. Оценка потенциального риска при строи-

тельстве и эксплуатации опытно-промышленной установки по переработке лежалых хво-

стов Хинганского ГОКа [Электронный ресурс]. – URL: http://e-

postulat.ru/index.php/Postulat/issue/view/35 (дата обращения: 20.09.2018). 

 



Сборник докладов международной научно-практической студенческой конференции 2018 

 

28 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖИМА СКЛЕИВАНИЯ СОСНОВОЙ ФАНЕРЫ 

С ПОМОЩЬЮ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА 

 

Супрунова А. А., студент гр. ООС(ам)-81 

Научный руководитель: доц. каф. ЭРБЖД Тищенко В. П. 

 

Для получения фанеры с заданными свойствами возникает необходимость в получе-

нии математического описания важнейших ее выходных параметров в зависимости от тех-

нологических факторов. Применение метода многофакторного планирования позволяет по-

лучить такие зависимости в виде уравнений регрессии, дающие источник информации, необ-

ходимый для оптимального управления этим процессом. 

Поставленная задача по разработке оптимального режима склеивания фанеры требует 

конкретного обоснования основных ее механических характеристик и строгого учета всех 

основных факторов, оказывающих влияние на исследуемый процесс. Наиболее эффективно 

данная задача (нахождения оптимума) решается с использованием предельно насыщенных 

планов второго порядка, в частности планов Рехтшафнера. При неплохих характеристиках 

этот некомпозиционный Д-оптимальный план, позволяет при минимальной ошибке во всем 

диапазоне изменения шести переменных факторах, варьируемых на трех уровнях, реализовав 

28 опытов, получить квадратичную формальную макромодель описания исследуемого про-

цесса. 

Если при постановке задачи будет, пропущен даже один фактор, оказывающий суще-

ственное влияния на исследуемый процесс, то поиск оптимальных условий может потерять 

всякий смысл. Поэтому на основании анализа априорной информации о процессе склеивания 

фанеры и ранее проведенных исследованиях нами были определены факторы, определяющие 

прочностные характеристики получаемого материала и уровни их варьирования, которые 

приведены в табл. 1. 
Таблица 1 

Матрица планирования экспериментальных исследований 

Наименование 

факторов 

Нормализованное 

обозначения 

факторов 

Центр 

эксперимента 

«0» 

Шаг 

варьирования 

факторов 

Верхний 

уровень 

«+1» 

Нижний 

уровень 

«-1» 

Расход клея, кг/м
2
 Х1 0,165 0,015 0,180 0,15 

Давление прессования, МПа Х2 1,5 0,5 2,0 1,0 

Время выдержки, с Х3 510 60 570 450 

Вязкость клея по ВЗ-4, с Х4 120 60 180 60 

Температура пресса, К Х5 388 10 398 378 

Наполнитель (древесная му-

ка), м. ч. Х6 2 2 4 0 

 
Анализ эксплуатации фанеры в различных конструкциях показал, что в первую оче-

редь важны данные по ее прочности и деформативности, а именно: 

– предел прочности при растяжении вдоль волокон наружных слоев (
1

Y ), МПа; 

– предел прочности при растяжении перпендикулярно волокнам наружных слоев (
2

Y ), 

МПа; 

– предел прочности при скалывании по клеевому слою вдоль волокон наружных слоев 

(
3

Y ), МПа; 

– остаточные деформации (
4

Y ), %. 

В качестве постоянных приняты факторы, уровни которых зафиксированы: 

– толщина шпона – 2,2 мм; 

– качество шпона – среднее; 
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– шероховатость поверхности шпона – 150-200 мкм; 

– влажность шпона – 51%; 

– схема сборки пакета: 2х2,2 (заболонь) + 3х2,2 (ядро), мм. 

После обработки экспериментальных данных на ЭВМ и проверки значимости коэффици-

ентов уравнений регрессии по критерию Стьюдента незначимые коэффициенты были 

удалены. В окончательном виде получены следующие уравнения регрессии в нормализо-

ванном выражении:  

;89,454,089,766,095,0
77,055,172,141,537,184,1
72,073,132,438,258,774,073,48

2

665

2

55443

524232

2

26151

413163211

ХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХY





 

 

;84,157,071,463,0
06,176,031,052,082,0145,0
82,048,099,029,260,021,1

86,089,216,081,002,194,410,129,30

2

665

2

564

54

2

45343

2

362

524232

2

26151

316543212

ХХХХХХ
ХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХY







 

 

;014,0101,07004961,00522,0
0102,000983,00092,00117,0

0283,00184,00385,00309,00176,0
00911,0026,00198,0133,00222,0

0291,000437,000766,00536,0347,0152,1

65

2

564

2

4

63436252

4232

2

26151

413121

2

16

543213

ХХХХХХ
ХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХ

ХХХХХY








 

 

.66,062,448,2
36,381,066,020,196,070,757,055,18

65

2

5

2

4

2

362653214

ХХХХ
ХХХХХХХХY




 

 

Величины и знаки коэффициентов регрессии в математических моделях позволяют 

судить о влиянии факторов на выходной параметр. Чем больше коэффициент регрессии 

(вi) по абсолютной величине при линейных членах, тем сильнее влияние соответствующе-

го эффекта (хi) на исследуемое свойство. Положительный знак перед (вi) показывает, что 

увеличение уровня (хi) приводит к росту величины выходного параметра. При отрицатель-

ном знаке перед (вi) наоборот, значение выходного параметра растет с уменьшением (хi). 

Значимость коэффициентов при эффектах парного взаимодействия показывает, что 

действие одного факторов (хi) зависит от уровня, на котором находится другой фактор (хj). 

Если коэффициент (вij) имеет положительный знак, это означает, что оба фактора одинако-

во влияют на исследуемый процесс. Значение выхода растет с ростом величины произве-

дений (хiхj), если оба фактора одновременно находятся на одноименных уровнях. Отрица-

тельный знак коэффициента (вij) показывает, что факторы противоположно влияют на ис-

следуемый процесс. В этом случае значение выхода увеличивается с увеличением абсо-

лютной величины (хiхj), если факторы находятся на разноименных уровнях. 

Следует иметь в виду, что полученные уравнения регрессии адекватно описывают 

исследуемые свойства только в пределах той области, в которой ставился эксперимент, и к 

их экстраполяции за пределами этой области следует подходить осторожно, так как с рас-

ширением пределов области может произойти изменение как количественного, так и каче-

ственного влияния эффектов на исследуемое свойство. 

Полученные уравнения регрессии, устанавливающие зависимости важнейших ме-

ханических показателей фанеры от исследуемых факторов, позволяют подобрать опти-

мальные условия для изготовления фанеры с желаемыми свойствами. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ОБЪЕКТОВ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА 

 

Филимонов И. Ю., ст.гр. ООС(аб)-51  

Научный руководитель: доц. каф. ЭРБЖД Черенцова А. А. 

 

При размещении, проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию новых и ре-

конструированных объектов, при техническом перевооружении действующих объектов пред-

приятия обязаны осуществлять меры по максимально возможному снижению выброса за-

грязняющих веществ с использованием малоотходной и безотходной технологии, комплекс-

ного использования природных ресурсов, а также мероприятия по улавливанию, обезврежи-

ванию и утилизации вредных выбросов и отходов.  

Объекты переработки, транспортировки, хранения и реализации нефти, газа и продук-

тов их переработки представляют особую опасность для состояния окружающей среды. По-

этому при строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации данных объектов установле-

ны специальные требования в области охраны окружающей среды (ст. 46 ФЗ № 7 от 10.01.02 

г. «Об охране окружающей среды» [1]). 

В Дальневосточном федеральном округе РФ планируется к 2021 году построить одно 

из крупнейших газоперерабатывающих предприятий в мире и нашей стране – Амурский га-

зоперерабатывающий завод (АмГПЗ). Завод предназначен для подготовки многокомпонент-

ного газа, поступающего по газопроводу «Сила Сибири» с Якутского и Иркутского центров 

газодобычи, создаваемых ПАО «Газпром» в рамках реализации Восточной газовой програм-

мы. Общая производительность ГПЗ составит 42 млрд м
3
, которая обеспечит выполнение 

контрактных обязательств по экспорту газа в Китай. 

Разместить завод планировалось либо в центре Серышевского района (на расстоянии 

25 км к северо-востоку от Белогорска и 20 км от Серышево), либо в Свободненском районе 

(на расстоянии 13 км севернее г. Свободный). Сравнительная оценка вариантов размещения 

завода предпочтение строительства завода было отдано на площадке вблизи г. Свободный. 

Природный газ будет подаваться на Амурский ГПЗ по двум ниткам от магистрального 

газопровода «Сила Сибири», что соответствует требованиям внутреннего стандарта «Газ-

прома» СТО 089-2010. Амурский газоперерабатывающий завод предусматривает шесть тех-

нологических ниток, каждая из которых способна перерабатывать 7 млрд м
3
 природного газа 

в год. Упрощенная технологическая схема газопереработки приведена на рис. 1.  

Строительство, ввод в эксплуатацию и эксплуатация такого завода сопровождается 

следующим неизбежным техногенным воздействием на объекты окружающей среды: 

1) химическим загрязнением почв, грунтов, горизонтов подземных вод, поверхност-

ных водоемов и водотоков, атмосферного воздуха веществами и химическими реагентами, 

используемыми при проходке скважин, буровыми и технологическими отходами, а также 

природными веществами, получаемыми в процессе испытания скважин; 

2) физическим нарушением почвенно-растительного покрова, грунтов зоны аэрации, 

природных ландшафтов на буровых площадках и по трассам линейных сооружений (дорог, 

трубопроводов), прокладываемых при строительстве скважин; 

3) нарушением естественного режима многолетнемерзлых грунтов в криолитозоне с 

возможной деградацией верхних горизонтов; 

4) изъятием водных ресурсов; 

5) нарушением температурного режима экзогенных геологических процессов (термо-

эрозия, заболачивание, просадки и др.) с их возможным негативным проявлением в техно-

генных условиях на буровых площадках, по трассам дорог и трубопроводов, линий электро-

передач. 

Строительство Амурского ГПЗ связано с непосредственным воздействием на микро-

рельеф и рельеф, верхние горизонты пород и изменением гидрогеологического режима. 
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Масштабы воздействия объективно могут быть оценены размерами территории, необходи-

мой для осуществления строительства. 

Установка учета газа и 

блок сепарации

Установка осушки газа 

и удаления ртути

Установка выделения этана и 

ШФЛУ, удаления азота и получение 

азотно-гелиевой смеси

Разделение азотно-

гелиевой смеси

Разделение этана и 

ШФЛУ

Установка 

газофракционирования

Переработка гелия, сжижение и 

погрузка для отправки (линия 1, 3, 5)

Природный газ

Экспортируемый гелий

Этановая фракция

Экспортируемы газ 

(метановая фракция)

Пропановая фракция

Бутановая фракция

Пентановая/гексановая фракция

 
 

Рис. 1. Технологическая схема газопереработки АмГПЗ 

В процессе эксплуатации проектируемых объектов Амурского ГПЗ, при соблюдении 

регламента работы технологического оборудования, канализационно-очистных станций и 

систем водоотведения, воздействие на почвенный покров и недра будет ограничено. Незна-

чительные нарушение и загрязнение недр возможны лишь в случае ремонта расположенных 

под землей коммуникаций, а также в случае возникновения аварийных ситуаций. Во избежа-

ние плачевных негативных последствий на окружающую природную среду при размещении, 

проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию и эксплуатация объек-

тов газопереработки должны соблюдаться следующие требования (ст. 46 ФЗ № 7 [1]): 

1) должны предусматриваться эффективные меры по очистке и обезвреживанию от-

ходов производства и сбора нефтяного (попутного) газа и минерализованной воды; 

2) предусматриваться эффективные меры по снижению негативного воздействия на 

окружающую среду; 

3) предусматриваться эффективные меры по возмещению вреда окружающей среде, 

причиненного в процессе строительства и эксплуатации таких объектов; 

4) наличие проектов восстановления загрязненных земель в зонах временного и (или) 

постоянного использования земель; 

5) наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной до-

кументации. 

 Единого закона, регулирующего правоотношения в сфере добычи, переработки, 

транспортировки, хранения и реализации нефти, газа и продуктов их переработки отсутству-

ет, поэтому требования в области охраны окружающей среды при осуществлении этих про-

цессов можно найти в различных нормативных правовых актах. 
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Поскольку нефтегазодобывающее производство, переработка, хранение нефти, газа и 

продуктов их переработки происходит с непосредственным использованием недр, пользова-

тели обязаны соблюдать требования ФЗ № 2395-1 (ред. от 03.08.2018) от 21.02.1992 г. «О не-

драх» [2], а именно: 

1) обеспечение полноты геологического изучения, рационального комплексного ис-

пользования и охраны недр;  

2) обеспечение наиболее полного извлечения из недр запасов основных и совместно с 

ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов;  

3) охрана месторождений полезных ископаемых от затопления, обводнения, пожаров 

и других факторов, снижающих качество полезных ископаемых и промышленную ценность 

месторождений или осложняющих их разработку и т. д. 

Так как строительство завода по переработке нефти и газа происходит всегда с нару-

шением почвенного слоя земли, должно соблюдаться и земельное законодательство. 

Водным кодексом РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006 г. (ред. от 03.08.2018 г.) [3] (ст. 59) уста-

новлены требования по охране подземных водных объектов. В случае если при использова-

нии недр вскрыты водоносные горизонты, необходимо принять меры по охране подземных 

водных объектов. 

Федеральным законом № 96-ФЗ от 04.05.99 г. «Об охране атмосферного воздуха» [4] 

(ст. 16) установлены требования при проектировании, размещении, строительстве, реконст-

рукции и эксплуатации объектов хозяйственной и иной деятельности: 

- при проектировании, размещении, строительстве должно обеспечиваться непревы-

шение нормативов качества атмосферного воздуха в соответствии с экологическими, сани-

тарно-гигиеническими, а также со строительными нормами и правилами; 

- в проектах строительства должны предусматриваться меры по уменьшению выбро-

сов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и их обезвреживанию; 

- при вводе в эксплуатацию должно обеспечиваться непревышение технических нор-

мативов выбросов и предельно допустимых выбросов, предельно допустимых нормативов 

вредных физических воздействий на атмосферный воздух; 

- запрещаются размещение и эксплуатация объектов любой деятельности, которые не 

имеют предусмотренных правилами охраны воздуха установок очистки газов и средств кон-

троля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

Технические, технологические, организационные и природоохранные решения утвер-

жденных проектов являются окончательными и обязательными для выполнения всеми орга-

низациями (в том числе подрядными), принимающими участие в реализации проекта. От-

клонения от проектной документации в процессе производства не допускаются. 

Таким образом, реализация проекта станет мощным импульсом для социально-

экономического развития Амурской области и других дальневосточных регионов. А соблю-

дение всего комплекса требований экологического законодательства позволит минимизиро-

вать воздействие на природную среду во время строительства и эксплуатации газоперераба-

тывающего завода. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ ПРОКЛАДКЕ УЧАСТКА 

ГАЗОПРОВОДА В ГРАНИЦАХ ООПТ 

 

Акимова Е. Е. ст.гр. ООС(ам)-81  

Научный руководитель: завкафедрой ЭРБЖД Майорова Л. П. 
 

В целях перевода поселка Князе-Волконское в Хабаровском крае с твердого и жидкого 

вида топлива (угля и мазута) на использование более экологичного природного газа для нужд 

отопления и горячего водоснабжения запроектирован газопровод высокого давления. В эко-

логическом отношении природный газ является самым чистым видом минерального топлива. 

При его сгорании образуется значительно меньшее количество вредных веществ по сравне-

нию с другими видами топлив. 

Трасса газопровода была выбрана с учетом оптимального варианта прохождения, ис-

ходя из местоположения начальной точки (газораспределительной станции Князе-

Волконское). С учетом технических требований, геологического строения земель и гидроло-

гических условий прохождение трассы газопровода запроектировано в бассейне реки Обор и 

затрагивает земли особо охраняемой территории (ООПТ) краевого значения «Государствен-

ный природный заказник «Бобровый» (рис. 1). 

Рис. 1. Границы заказника Бобровый возле с. Князе-Волконское в пределах трассы  

проектируемого газопровода 

Границы заповедника включают в себя 4-х километровую зону (по 2 километра от ле-

вого и правого берега) по реке Мухен, части рек Немта и Обор.  Заказник был создан для 

акклиматизации и охраны европейских бобров и водоплавающей дичи. Первая партия евро-

пейских бобров в количестве 56 голов была выпущена в р. Непту в 1964 г. и 17 канадских 

бобров в р. Обор в 1969 г.  

Сложная техническая система трубопроводного транспорта характеризуется повы-

шенной ответственностью, особенностями антропогенного воздействия на природную среду. 

Это связанно с технологией транспортировки природного газа, конструктивными решениями 

линейной части и наземных сооружений трубопроводов. 

Воздействие объекта на состояние окружающей среды показано на рис. 2. 



Сборник докладов международной научно-практической студенческой конференции 2018 

 

34 

 

 

ЭТАПЫ

Сооружения газопровода Эксплуатации газопровода

Техногенное воздействие при 

строительстве объектов транспорта 

газа (эрозия, оползни, изменение 

водного режима, нарушение режима 

особо охраняемых природных 

территорий, воздействие на 

миграции животных и т. д.);

Эмиссия вредных веществ при 

работе строительной техники

Аварии на промышленных 

объектах, включая пункты 

редуцирования газа, 

газораспределительные 

станции и линейную часть.

На линейной части 

газопровода при нормальной 

эксплуатации газопровода 

выбросы загрязняющих 

веществ должны 

отсутствовать  
Рис. 2. Воздействие прокладки газопровода на этапах строительства и эксплуатации 

 

Прямые воздействия на почвенный покров связаны с проведением подготовительных 

земельных работ и выражаются в следующем: 

 нарушение сложившихся форм естественного рельефа в результате выполнения раз-

личного рода земляных работ (рытье траншей и других выемок, отсыпка насыпей, планиро-

вочные работы и др.); 

 ухудшении физико-механических и химико-биологических свойств почвенного слоя; 

 захламлении почв отходами строительных материалов, порубочными остатками и др. 

  техногенных нарушениях микрорельефа, вызванных многократным прохождением 

тяжелой строительной техники. 

Источником загрязнения воздушного бассейна при строительстве являются: 

 выхлопные газы строительных машин и механизмов, автотранспорта и передвижных 

электростанций на жидком и газовом топливе; 

 дым от двигателей, сжигание остатков древесины и строительных материалов; 

 углеводороды от складов ГСМ, автозаправочных станций, топливных баков техники; 

 сварочные аэрозоли от трубосварочных установок и ручной сварки. 

Источником загрязнения водных объектов при строительстве являются бытовые, про-

мышленные и ливневые стоки с площадок временного жилого поселка, временных объектов, 

с площадок технологических объектов. Трасса, как технологический биотоп, является потен-

циальным источником техногенных катастроф, пожаров, местом несанкционированной до-

бычи охотничьих животных. Она нарушила целостность природного ландшафта, что ярко 

проявилось в период строительства. Увеличилась величина фактора беспокойства животных, 

и это привело к сокращению площадей их местообитания. Развитие инфраструктуры в при-

родной среде способствовало активизации поведенческих реакций хищников.  

Однако все вышеуказанные изменения в экосистемах в местах прохождения трубо-

провода носят рецессивный и локальный характер и не оказывают заметного отрицательного 

влияния на состояние флоры и фауны. Наблюдения на трассах действующих трубопроводов 

показывают, что по истечении времени собственно технологический коридор покрывается 

травянистой растительностью, зарастает ивняком, елочками и осиново-березовым мелко-

лесьем. Идет процесс почвообразования и формирования маломощного гумусового горизон-

та. На границах биотопов создаются разнообразные благоприятные условия для жизнедея-

тельности животных. Существенное негативное влияние трассы на качество биоразнообра-

зия и динамику численности и биомассы эксплуатируемых популяций рыб не отмечается. 

С целью снижения негативного воздействия на окружающую среду на период строи-

тельства и эксплуатации газопровода предусматривается ряд мероприятий.  
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Мероприятия по защите атмосферного воздуха при строительстве объекта 

Учитывая характер направленности воздействия на атмосферный воздух и величины 

расчетных выбросов загрязняющих веществ при выполнении строительно-монтажных работ, 

основными мероприятиями по снижению и недопущению их превышения являются: 

 своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов (ППР) 

строительной техники и автотранспорта с регулировкой топливных систем, обеспечивающих 

выброс загрязняющих веществ с выхлопными газами в пределах установленных норм; 

 проведение при ТО и контроля за выбросами загрязняющих веществ от 

строительной техники и выполнение немедленной регулировки двигателей в случае 

обнаружения выбросов NOх и СО, превышающих нормативные; 

 выполнение требований ГОСТ 21393-75 по контролю дымности дизельных 

двигателей; 

 запрещение сжигания в полосе отвода и за ее пределами отслуживших свой срок 

автопокрышек, камер и др. резинотехнических изделий, а также сгораемых отходов типа 

изоляции кабелей и пластиковых изделий; 

 строгое соблюдение правил противопожарной безопасности при выполнении всех 

работ. 

Сведение до минимума выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при 

эксплуатации достигается герметизацией всех трубопроводов и оборудования 

технологического процесса. 

Мероприятия по охране водной среды при строительстве 

 В целях охраны водной среды предусматриваются мероприятия: 

 оборудование мест для заправки автотранспорта и строительных механизмов за 

пределами водоохранных зон пересекаемых водотоков; 

 недопустимость сбрасывания грунта в русла водотоков при планировке береговых 

склонов; 

 исключение смыва в водотоки вынутого грунта при его складировании на берегу; 

 применение при работах по строительству подводных переходов исправной 

техники и при отсутствии на ней подтеков масла и топлива, а также очищенной от наружной 

смазки тросов, используемых устройств и механизмов; 

 исключение переезда строительной техники через водотоки вброд и устройство 

переходов по существующим мостам и переездам, а в случае организации временных 

переездов принять меры к сохранению существующего водопропуска и недопущению 

изменения профиля русла; 

 запрещение заправки топливом, мойки и ремонта автомобилей, размещения 

стоянок транспортных средств, складов горюче-смазочных материалов (ГСМ) в 

водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах водотоков, а также на 

необорудованных специально площадках за их пределами; 

 В процессе эксплуатации газопровода и газораспределительных пунктов 

воздействия на подземные и поверхностные воды не ожидается. Поэтому никаких 

специальных мероприятий по охране водной среды не предусмотрено. 

Надо отметить, что, поскольку накоплен большой опыт строительства, монтажа и экс-

плуатации газопроводов, можно обеспечить условия рационального природопользования и 

экологической безопасности на территории данного объекта. Во время его строительства и 

эксплуатации, при соблюдении природоохранного законодательства, действующих экологи-

ческих норм и правил, создании специального геоэкологического мониторинга, экологиче-

ская обстановка на территории природного заказчика «Государственный природный заказник 

«Бобровый» существенно не изменится. Кроме того, за счет перевода угольных электростан-

ций на природный газ заметно улучшилась экологическая обстановка в ряде населенных 

пунктов. 
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ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ  

ООО «АМУРСКАЯ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ» 

 

Забелов С. А., ст.гр. ООС(аб)-51, Лысенко М. А., ст. гр. ООС(б)-41  

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

Указом Президента Российской Федерации «О стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации» определены основные задачи, направленные на экологически-

ориентированное обращение с промышленными отходами [1]: эффективное использование 

природных ресурсов, повышение уровня утилизации отходов производства; развитие систе-

мы эффективного обращения с отходами производства, создание индустрии утилизации, в 

том числе повторного применения, таких отходов. 

Согласно постановлению Правительства России, утвердившему государственную про-

грамму «Развитие лесного хозяйства на 2013-2020 годы», предполагается, что к 2020 году до-

ля использования расчетной лесосеки повысится до 50 %, а прогнозируемый рост производ-

ства и потребления продукции глубокой переработки древесины достигнет уровня государств 

лидеров в этой сфере деятельности (США, Канада и др.). Увеличение промышленной пере-

работки древесины в лесных регионах нашей страны приведет к росту объемов образования 

древесных отходов. Эти виды производственных отходов наиболее эффективно можно ис-

пользовать при совместной выработке тепла и электричества (когенерация). Распоряжением 

Правительства России были утверждены «Основные направления государственной политики 

в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использо-

вания возобновляемых источников энергии на период до 2024 года». Согласно этому доку-

менту, относящемуся к стратегическому планированию, повышение энергетической эффек-

тивности электроэнергетики России на основе использования возобновляемых источников 

энергии будет способствовать вовлечению инновационных наукоемких технологий и обо-

рудования в энергетическую сферу и развитию локального производства высокотехноло-

гичного генерирующего и вспомогательного оборудования на этой основе. Но при исполь-

зовании древесных отходов в качестве топлива, для развития энергетического потенциала 

лесных регионов России, необходимо предусмотреть комплексные мероприятия по утили-

зации образующегося отхода – древесной золы. 

Целью исследования являлось определение объёма отходов производства на новом 

предприятии городского поселения «город Амурск», специализирующегося на изготовлении 

шпона, – ООО «Амурской лесопромышленной компании», и разработка мероприятий по 

утилизации древесной золы, образующейся от работы заводской котельной. Объектом иссле-

дования являлись отходы производства и потребления лесопильного завода. Предметом ис-

следования было обоснование мероприятий по утилизации древесной золы, образующейся в 

технологическом цикле предприятия. В качестве метода исследования был использован нор-

мативно-правовой и структурно-функциональный анализ действующих нормативно-

правовых актов РФ, регулирующих обращение с производственными отходами. Также был 

использован расчётный метод (расчёт образования отходов на предприятии); метод сбора 

информации (патентный поиск технологий утилизации древесной золы). 

Завод ООО «Амурской лесопромышленной компании» предназначен для выпуска сы-

рых и сухих пиломатериалов на внутренний рынок и на экспорт. На заводе производится пе-

реработка 500 тыс. м
3
 круглого леса в год и выпуск готовой продукции – 250 тыс. м

3 
в год пи-

ломатериалов и 125 тыс. м
3 

технологической щепы. Технологически процесс производства 

пиломатериалов включает следующие основные операции: прием, сортировку и хранение 

бревен; подачу бревен в лесопильный цех; окорку бревен; распиловку бревен с получением 

пиломатериалов и технологической щепы; сортировку сырых и пакетирование сырых пило-

материалов; сушку пиломатериалов; сортировку и пакетирование в транспортные пакеты су-

хих пиломатериалов; складирование и отгрузку транспортных пакетов потребителю; склади-
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рование и отгрузку технологической щепы потребителю; утилизацию древесных отходов с 

получением тепловой энергии. 

В результате проведения оценки деятельности предприятия было выявлено образова-

ние 30 видов отходов производства I-V классов опасности. Общее количество образующихся 

на предприятии отходов (нормативное количество) составляет 862,427 тыс. т/год. Распреде-

ление отходов по классам опасности следующее: I класс опасности – 0,1 т/год; II класс опас-

ности – 0,3 т/год; III класс опасности – 3,63 т/год; IV класс опасности – 51,76 тыс. т/год; V 

класс опасности – 30,8 тыс. т/год. Древесные отходы (V класс опасности), образующиеся от 

технологического процесса изготовления шпона, сжигаются на котельной предприятия. Эти 

отходы представлены отходами коры (код по ФККО 30510001214), опилками натуральной 

чистой древесины (код 30523001435), прочими несортированными древесными отходами из 

натуральной чистой древесины (код 30529191205) (табл. 1). Энергия, образующаяся от сжи-

гания древесных отходов идёт на отопление предприятия, а дымовые газы, образующиеся от 

сжигания, идут на сушку шпона. За счет производственной деятельности котельной в течение 

года на предприятии образуется 853 т древесной золы. 
Таблица 1 

Объём древесных отходов, образующихся от производства шпона 

Объём древесины обрабаты-

ваемой, тыс. м
3
/год 

Количество отходов относитель-

но объема сырья, % 

Объём отходов, 

тыс. м
3
/год 

Масса отходов тыс. 

т/год 

500 

Кусковые – 11 55000 30,8 

Опилки – 11 55000 30,8 

Несортированные отходы – 1 5000 2,8 

Кора – 11 55000 20,9 

Итого  170000 85,3 

 

Следует отметить, что в Хабаровском крае приоритетные цели и задачи государствен-

ной политики в области агропромышленного комплекса утверждены Государственной про-

граммой «Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продовольствия в Хабаровском крае на 2013 – 2020 годы». Целью данной 

программы является создание условий для устойчивого развития агропромышленного ком-

плекса края и улучшение условий проживания граждан в сельской местности края. Для дос-

тижения данной цели в Государственной программе предусматривается обеспечение устой-

чивого производства овощей открытого и защищенного грунта в хозяйствах всех категорий. 

Одной из многочисленных проблем, связанной с реализацией этой задачи, является недоста-

ток грунта для тепличных хозяйств. 

Проведя патентный поиск, мы предлагаем в качестве природоохранного мероприятия 

организовать в Хабаровском крае производство грунта на основе патента «Способ получения 

органоминерального удобрения», опубликованного в 1997 году группой авторов – Сутури-

ным А. Н., Бойко С. М., Бычинским В. А., Кочневым Н. К. и др. [2]. Сущность производства 

грунта по данному патенту заключается в следующем: минеральную основу, в качестве ко-

торой берут древесную золу, наполняют отходами промышленности и сельского хозяйства, 

такими, как активный ил водоочистки и древесными отходами. В смесь добавляют навоз 

крупного рогатого скота или птичий помет в количестве не более 1/3 от общей массы компо-

нентов и проводят компостирование. Массовое соотношение добавляемой древесной золы к 

остальным отходам составляет 1:1,5-5. Качественный и количественный состав компоста 

предварительно рассчитывают с учетом физико-химических показателей каждого компонен-

та. Твердые отходы (древесные опилки) в компост добавляют без предварительного обезво-

живания в состоянии их исходной влажности. Способ может быть осуществлен как в поле-

вых условиях (на площадках, в буртах, компостных ямах), так и в производственных уста-

новках по приготовлению компостов. Компосты могут являться основой тепличных грунтов, 

а также использоваться при рекультивации нарушенных земель (например, при рекультива-

ции свалок твердых коммунальных отходов), так как в них заложена возможность к почво-
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образованию. Использование водоудерживающих свойств древесной золы позволяет, со-

гласно предлагаемому в патенте способу, применять для компостов органические отходы 

практически любой влажности, не затрачивая дополнительные средства на их обезвожива-

ние. Способ позволяет утилизировать отходы промышленности и сельского хозяйства безо-

пасными с экологической точки зрения методами, получая компосты с заданным и контро-

лируемым содержанием элементов, гарантируемым качеством. По окончанию компостиро-

вания грунт должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 53381 – 2009 «Почвы и грунты. 

Грунты питательные. Технические условия» [3]. 

Предлагаемое природоохранное мероприятие по организации производства компоста 

направлено на комплексное решение утилизации ряда промышленных отходов. В рамках на-

стоящего исследования нами было предложено в качестве органической составляющей ком-

поста использовать птичий помёт, образующийся на ОАО «Птицефабрика Комсомольская», 

которая располагается в окрестностях г. Комсомольск – на – Амуре, и на которой насчитыва-

ется 310 тыс. голов птицы. Исходя из нормативного образования помёта от одной птицы, ко-

торый составляет 0,2 кг в день, можно сделать вывод, что в год на данной птицефабрике об-

разуется 22 тыс. т помёта. Поскольку, одной из приоритетных задач государственной про-

грамме Хабаровского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-

хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском крае на 2013 – 2020 годы» 

является развитие птицеводства мясного и яичного направлений, то количество птичьего по-

мета, как отхода, обладающего опасными свойствами, будет увеличиваться к 2020 году, и в 

будущем в крае встанет проблема его утилизации.  

Кроме того, в окрестностях г. Комсомольска-на-Амуре решением Правительства Рос-

сийской Федерации сформирована территории опережающего развития (ТОР) «Комсо-

мольск», на которой ООО «Логистик Лес» планируется реализовать инвестпроект по созда-

нию деревоперерабатывающего предприятия проектной мощностью 380 тыс. м
3 

пиломате-

риалов. В непосредственной транспортной доступности к городу располагается поселок Бе-

резовый Солнечного муниципального района, где уже имеются накопленные запасы древес-

ных опилок, готовых к использованию в производстве компоста. К тому же, древесные 

опилки, стружка, шлифовальная пыль уже активно употребляются в животноводстве Комсо-

мольского и Амурского муниципальных районов в качестве подстилающего слоя. В окрест-

ностях г. Комсомольска-на-Амуре имеются запасы активного ила, образованного от деятель-

ности МУП «Горводоканал». А с учетом проводимой реконструкции очистных сооружений 

этого предприятия в рамках реализации распоряжения правительства Хабаровского края «Об 

утверждении инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Горво-

доканал» г. Комсомольска-на-Амуре по развитию водоснабжения и водоотведения на период 

2018 – 2022 годов» объемы образования активного ила будут ежегодно увеличиваться. 

Таким образом, создание производства грунта на основе патента «Способ получения 

органоминерального удобрения» будет способствовать выполнению в Хабаровском крае за-

дачи по развитию системы эффективного обращения с отходами производства, созданию ин-

дустрии утилизации, в том числе повторного применения, отходов производства. 
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ФИТОСАНИТАРНЫЙ МОНИТОРИНГ СОЕВЫХ АГРОЦЕНОЗОВ КАК 

ОБОСНОВАНИЕ ОБРАБОТОК ПОСЕВОВ ФУНГИЦИДАМИ 

 

Безмутко С. В., ст.гр. ООС(ам)-71 

 

Потребность в сое и продуктах её переработки постоянно возрастает, повышается 

спрос как на внутреннем рынке, так и в экспорте. Поставленная главой Минсельхоза  

(А. Ткачёвым) задача удвоить производство сои [1] достижима несколькими путями: 

– увеличением посевных площадей под данную культуру; 

– возделыванием более продуктивных сортов; 

– повышением урожайности за счёт качества мероприятий по защите растений от 

вредных организмов.  

Одна из основных причин снижения урожайности сои – распространение болезней  

и их высокая вредоносность [2].  

Как избежать этих потерь?  

Изначально надо уделить достаточное внимание качеству семенного материала – не-

обходимо использовать здоровые семена, то есть семена высших репродукций и высевать 

районированные сорта, относительно устойчивые к спектру болезней нашего региона. Сле-

дующий шаг – правильный севооборот. Соблюдение севооборота позволит посеять семена в 

почву, в которой запас инфекции, поражающей сою, минимален. Причём, при соблюдении 

севооборота не только уменьшается запас в почве возбудителей болезней сои, но и снижается 

количество сорняков и вредителей, специфичных для соевых посевов. 

Корневые гнили отмечаются во все фазы развития растений. Наиболее вредоносны 

они при поражении всходов. При поражении молодых растений их корневая система развива-

ется слабо, клубеньки почти не образуются, растения отстают в росте. 

Поражение всходов корневыми гнилями в большой степени зависит от температуры  

и влажности почвы в период прорастания семян. Пониженная температура почвы (ниже  

8-10 ºС) задерживает появление всходов, а гриб в этих условиях может развиваться довольно 

интенсивно, что усиливает заболевание проростков за счёт почвенной инфекции. 

С 2013 по 2017 год сотрудниками Дальневосточного научно-исследовательског 

о института защиты растений (ДВНИИЗР) проанализировано 117 партий семян сои из раз-

личных районов Приморского края. Средняя заражённость семенного материала патогенами 

составила 21,9 %. 

Фитосанитарная экспертиза семян служит обоснованием для принятия решения  

о предпосевной обработке семенного материала. Также предпосевная обработка необходима 

для того, чтобы оградить всходы от почвенной инфекции. Обработку можно проводить как 

химическими протравителями, так и биологическими препаратами. В последние годы в сель-

скохозяйственном производстве всё шире применяют биопрепараты, регуляторы роста расте-

ний, органо-минеральные удобрения на основе гуминовых кислот. Кроме чётко выраженного 

роста регулирующего эффекта, эти препараты усиливают у растений защитные реакции на 

действие абиотических и биотических стрессов (засуха, переувлажнение, поражение болез-

нями). Напрямую эти препараты не уничтожают возбудителя болезни, но стимулируют им-

мунные системы растения, а помогают ему противостоять заболеванию. 

При дальнейшей вегетации соя поражается листостебельными болезнями. Сотрудни-

ками Дальневосточного НИИ защиты растений с 2001 года проводится ежегодный монито-

ринг посевов сои в Приморском крае на предмет выявления основных заболеваний культуры.  

В рамках мониторинга обследуются посевы в разных районах края в четырех агрок-

лиматических зонах – степной, лесостепной, северной и южной таёжных зонах.  

С 2013 по 2017 год обследовано 22155 га посевов сои. Выявлены основные заболева-

ния, поражающие сою в нашем регионе – корневые гнили, пероноспороз, септориоз и цер-

коспороз. Распространённость и интенсивность развития этих заболеваний  
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в 2013-2017 гг. представлена в табл. 1. 
Таблица 1  

Распространённость и интенсивность развития болезней сои в Приморском крае  

в период с 2013 по 2017 года, % 

Год  

Корневые 

гнили 
Пероноспороз Септориоз Церкоспороз 

I II III II III II III 

Р И Р И Р И Р И Р И Р И Р И 

2013 62 16,4 65 10,6 100 34,4 73 13,0 100 39,2 39 5,0 100 30,8 

2014 69 18,2 100 20,1 100 20,2 100 15,0 100 27,9 62 8,6 95 16,6 

2015 92 27,3 69 8,0 84 13,1 41 5,1 55 9,2 32 3,4 90 17,6 

2016 88 32,3 56 7,9 91 11,2 62 7,1 84 16,9 27 2,2 44 8,0 

2017 98 40,4 54 6,8 89 19,8 76 10,7 92 27,4 7 0,9 42 5,8 

2013-2017* 82 26,9 69 10,7 93 19,7 70 10,2 86 24,1 33 4,0 74 15,8 

Примечания: 

Р – распространённость болезни, %; 

И – интенсивность развития болезни, %; 

I – первый срок проведения учётов (фаза полных всходов); 

II – второй срок проведения учётов (фаза цветения); 

III – третий срок проведения учётов (фаза налива семян); 

* – средний показатель за 2013-2017 гг. 

 

В среднем за последние пять лет поражение в крае составило: корневыми гнилями – 

27 %; пероноспорозом (Peronospora manshurica (Naum.) Syd.) – 20 %; септориозом (Septoria 

glycines Hemmi) – 24 %; церкоспорозом (Cercospora sojina Hara.)  – 16 %. 

Если эту усреднённую картину перенести на конкретное поле, то получим потери 

урожая на этом поле от болезней порядка 10 %. Наиболее вредоносны из них септориоз  

и церкоспороз. В годы эпифитотий урожай с больных растений в сравнении со здоровыми 

может снижаться в 2-3 раза. В настоящее время достаточно эффективный способ сдержать 

развитие листостебельных болезней – фунгицидная обработка вегетирующих растений. Про-

водить её необходимо на момент появления первых признаков заболевания до фазы бутони-

зации. Требуется соблюдать рекомендуемые нормы расхода препарата, недопустимо их сни-

жение. Так, уменьшение нормы расхода даже на 10-15 % резко снижает эффективность обра-

ботки, способствует возможному формированию резистентности у популяции возбудителя, 

делает приём не рентабельным. 

Однако следует понимать, что помимо фитосанитарных показателей следует учиты-

вать и экономику защиты: ожидаемый урожай на защищаемом поле, предполагаемую цену 

реализуемой продукции, затраты на защитные мероприятия. 

Таким образом, исходя из результатов фитосанитарного мониторинга и посева сои в 

севообороте с долей 50 % и более, можно сделать вывод о фунгицидной обработке вегети-

рующих растений сои как об обязательном элементе защитных мероприятий. 
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ВОПРОСЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕЗЕРВУАРНЫХ ПАРКОВ НЕФТЕПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ 

СТАНЦИЙ 

 

Гончарук К. С., ст.гр. ООС(ам)-81 

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

 

Резервуарные парки – это наиболее важные объекты нефтеперекачивающих станций 

(НПС), главной целью которых является бесперебойное обеспечение потребителя нефтепро-

дуктом. В связи с неуклонно растущим спросом на энергетические ресурсы их мировые запа-

сы истощаются, а добыча и транспортировка становятся более затратными. Все это требует 

создания и надлежащего использования хранилищ для накопления нефтепродуктов, образо-

вания запасов, с обязательным соблюдением требований промышленной и экологической 

безопасности. Эксплуатация резервуарных парков включает в себя совокупность процессов 

приема, хранения и сдачи нефти, испытания и приемки резервуаров, их технического обслу-

живания и ремонта. Рассмотрим несколько важнейших аспектов в сфере обеспечения безо-

пасности надземных резервуарных парков. 

Проблема обеспечения безопасности хранения нефтепродуктов в резервуарных парках 

является чрезвычайно актуальной в связи с воздействием агрессивной среды, способной при-

вести к коррозии оборудования, что в свою очередь способствует выходу нефти и нефтепро-

дуктов, образованию взрывоопасных смесей, разрушению эксплуатируемого оборудования, 

нанесению ущерба НПС, соседним объектам и населенным пунктам. Эксплуатация нефтепе-

рекачивающих станций сопровождается комплексным воздействием на компоненты окру-

жающей среды, включая атмосферный воздух, водные объекты, почвенный покров, состоя-

ние растительного и животного мира. Проблема повышения надежности резервуарных пар-

ков должна решаться на этапах проектирования, изготовления, монтажа и испытаний, при 

эксплуатации, диагностировании и консервации.   

Объектом исследования настоящей работы является эксплуатация резервуарного парка 

НПС № 38, расположенной в западной части Приморского края, в селе Невское. К северу от 

села проходит административная граница между Дальнереченским районом и Лесозаводским 

городским округом. Резервуарный парк включает группу вертикальных стальных резервуаров 

РВС-5000, состоящих из цилиндрического корпуса, плоского днища и стационарной крыши 

предназначенной для приема, хранения и выдачи нефтепродуктов в различных климатиче-

ских условиях.   

Процесс эксплуатации и обслуживания резервуаров включает нескольких технологи-

ческих операций. К числу важнейших из них, определяющих уровень технической надежно-

сти и экологической безопасности НПС, можно отнести техническое диагностирование де-

фектов резервуара и оценка его остаточного ресурса, а также технологический процесс очи-

стки РВС от нефтепродуктов, включающий размыв остатков донных отложений и мойку 

внутренней поверхности резервуара водой. Отходы, полученные в результате очистки резер-

вуара и не подлежащие дальнейшему использованию на НПС, должны быть утилизированы 

либо размещены в специально отведенных местах.    

Поскольку рассматриваемый резервуар РВС-5000 только вступил в эксплуатацию, в 

ходе его визуального осмотра технических дефектов обнаружено не было. Результаты диаг-

ностики и проведенные поверочные расчеты стенки резервуара на прочность и устойчивость 

показали, что максимально допустимые отклонения образующих стенки от вертикали соот-

ветствуют нормативным требованиям; отклонений отметок наружного контура днища, пре-

вышающих предельное значение, утечек и участков, подвергшихся коррозионному износу, 

обнаружено не было; акустико-эмиссионный контроль стенки и днища в ходе нагружения не 

выявил аномального увеличения активности сигнала; толщина днища, стенки и крыши ре-

зервуара, определенная в ходе проведения ультразвуковой толщинометрии, соответствует ус-
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тановленным требованиям. Для очистки резервуаров используется устанавливаемый на шас-

си КрАЗ-250 моечный агрегат марки АМ-10, технические характеристики которого позволя-

ют обеспечить на должном уровне пожаро- и взрывобезопасность таких технологических 

операций, как откачка остатка нефтепродукта, слив его в соседний резервуар, мойка водой, 

дегазация. Вместимость баков для воды агрегата составляет 200 л, для обезвреживающего 

раствора – 100 л, моечная вода подается под давлением 0,5 МПа. Продолжительность перио-

дической зачистки резервуара – 3 ч, зачистки и обезвреживания резервуара перед ремонтом – 

7 – 11 ч [1].  

Содержание нефтепродуктов в промывочных водах, идущих на очистные сооружения, 

определяется назначением этих сооружений. Если на очистных сооружениях производится 

только сбор и предварительная очистка промывочных вод для перекачки на соседние пред-

приятия или очистка перед сбросом на городские очистные сооружения, требуется предвари-

тельная очистка согласно требованиям принимающей стороны. При сбросе сточных вод, 

включая промывочные, в открытые или закрытые морские и речные водные объекты необхо-

димо доведение очистки до нормативов, указанных в табл. 1 [2]. В случае запрета на выпуск 

сточных вод в ближайший водоем их следует направить на испарение или термическое сжи-

гание. Внутренняя поверхность резервуара и оборудование внутри него окончательно зачи-

щаются персоналом пропаркой, остатки отложений откачиваются, вынесенные продукты за-

чистки вывозятся в места утилизации. 
Таблица 1  

Степень очистки сточных вод от нефтепродуктов, достигаемая на различных сооружениях 

 

Сооружение 
Содержание нефтепродуктов в воде, мг/л 

поступающей в сооружения очищенной 

Нефтеловушки 400-1500 50-100 

Флотационная установка 50-100 15-20 

Пруд-отстойник 50-100 15-30 

Станция биологической очистки 20-50 5-10 

Установка озонирования 10-15 1-3 

 

Оставшиеся на днище резервуара отложения (ил, ржавчина, песок) удаляются работ-

никами, допущенными в резервуар, при условии использования ими средств индивидуальной 

защиты. Донные отложения (нефтешлам) с помощью специальных гидромониторов сгоняют 

промывочной водой к приемнику откачивающего устройства, в качестве которого используют 

вакуумную установку АКН-10 (АВ-1) производительностью 240 м
3
/ч, оборудованную ваку-

умным насосом КО-505, компрессором ВК-3 (ВК-6). Максимальное разрежение при исполь-

зовании установки составляет 0,085 МПа, время заполнения цистерны – 8 минут [2].  

Для сбора и обработки отложений с остатком нефтепродуктов используют экстрактор, 

способный работать как в передвижных условиях, так и в стационарном положении. Исполь-

зование передвижного варианта оборудования позволяет произвести его установку непосред-

ственно у зачищаемого резервуара, оборудовать резервуар системой временных разборных 

трубопроводов, а также использовать гидроэжектор в качестве загружающего средства. По-

сле сбора экстрактором ржавчины и других твердых отложений производится их обработка 

паром в течение 10-20 часов. Барботаж паром прекращается по мере исчезновения на по-

верхности воды нефтепродукта, всплывающего на поверхность и сливаемого из экстрактора. 

По окончании процедуры отбирается проба для анализа температуры вспышки паров нефте-

продуктов, оставшихся в ржавчине. Температура вспышки не должна превышать 61 градуса, 

при содержании нефтепродукта не более 20 процентов. Остатки не поддающейся обработке 

ржавчины отправляются на утилизацию или на полигон для захоронения [3].  

Основным недостатком применяемых методов является замена используемой при очи-

стке воды, в связи с ее постепенным загрязнением и снижением очищающих свойств. В це-

лях обеспечения наибольшей эффективности очистки резервуаров и поддержания экологиче-
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ской безопасности не только данных сооружений, но и окружающей среды в целом в районе 

размещения НПС, очистку от нефтепродуктов и мойку резервуаров следует производить по 

замкнутому циклу. Однако установки, позволяющие избежать этой проблемы, стоят гораздо 

дороже, что не выгодно для управляющих компаний. Также, несмотря на обилие финансовых 

ресурсов и непрекращающееся техническое перевооружение, нередко резервуары на НПС 

очищают вручную, используя искробезопасные скребки с последующей откачкой отложений 

мотопомпами. 

По указанным выше причинам был осуществлен поиск более прогрессивных техноло-

гий, обеспечивающих требуемое качество очистки резервуаров и высокий уровень безопас-

ности. В ходе анализа литературных материалов и имеющихся научных разработок опреде-

ленный интерес вызвали результаты исследований специалистов ООО «Чистый Мир М», 

предложивших использование в замкнутом цикле водного моющего раствора с техническим 

моющим средством, образующим неустойчивую эмульсию с углеводородными соединениями 

[4]. В процессе очистки отработанных промывных вод происходит гравитационное разделе-

ние эмульсии на водный раствор, нефтепродукт и механические примеси, причем моющий 

раствор используется многократно в цикле очистки. В качестве технических моющих средств 

используются составы, способные первоначально эмульгировать с углеводородными соеди-

нениями, а затем деэмульгировать с фазовым разделением компонентов эмульсии (БОК, О-

БИС, УБОН, МЛ80, РИК). Рассматриваемые методы очистки поверхностей имеют множество 

преимуществ, главными из которых являются существенное снижение энерго- и водопотреб-

ления благодаря замкнутости технологического процесса; пожаро- и взрывобезопасность ра-

бот по очистке; сокращение продолжительности процесса; минимизация отходов, требующих 

размещения на спецполигонах; полное извлечение нефтепродукта с сохранением его качества 

и возможности дальнейшего использования. 

Таким образом, в процессе анализа эксплуатации резервуарного парка НПС-38 выяв-

лена группа экологических проблем, основными из которых являются применение прямоточ-

ной системы промывки резервуаров, а также образование нефтешлама, требующего разме-

щения в окружающей среде. Сравнительный анализ имеющихся технологий очистки резер-

вуаров показал, что наилучшим способом, обеспечивающим требуемое качество очистки и 

высокий уровень безопасности, является использование технологии, основанной на создании 

замкнутого цикла с техническими жидкостями, образующими неустойчивую эмульсию с уг-

леводородными соединениями. На следующем этапе научного исследования предполагается 

выполнение расчетов объемов образования промывных вод, количества образующихся осад-

ков, оценка эффективности очистки стоков с использованием предлагаемого метода, а также 

поиск технических решений обезвреживания и утилизации нефтешламов. Применение пред-

ложенных способов позволит повысить уровень экологической безопасности объекта хране-

ния нефтепродуктов, и, как следствие, предотвратить ущерб окружающей среде при возмож-

ных аварийных ситуациях.  
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ 

КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ 

 

Ведерникова А. А., ст.гр. ООС(ам)-71  

Научный руководитель: завкафедрой ЭРБЖД Майорова Л. П. 

 

В современном мире одной из глобальных экологических проблем является накопле-

ние объемов отходов и проблема их переработки и утилизации. Проблема усугубляется рос-

том населения, урбанизацией и развитием промышленности. Вследствие этого для прави-

тельств разных стран возникла необходимость разработки политики в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами. 

Прежде всего, обратимся к опыту стран Евросоюза. Основными приоритетными 

принципами всей европейской политики в области обращения с отходами являются принци-

пы: 

  использования иерархического порядка обращения с отходами; 

  самодостаточности предприятий для утилизации и размещения отходов; 

  использования наилучших доступных технологий (НДТ) на объектах про-

мышленности для утилизации и размещения отходов; 

  максимального приближения объектов промышленности, специализирующих-

ся на утилизации и размещении отходов, к источникам образования отходов; 

  осуществления превентивных мероприятий для предупреждения и уменьше-

ния рисков для окружающей среды; 

  ответственности производителя (изготовители продукции обязаны участвовать 

во всех этапах жизненного цикла произведенной ими продукции); 

  «загрязнитель платит» (объекты промышленности должны оплачивать затраты 

на утилизацию и размещение отходов [4]). 

Успешную политику обращения с отходами, проводимую большей частью стран Ев-

ропейского Союза, предопределило понимание отходов как ценного ресурса, который может 

использоваться в дальнейшем. Вследствие этого на смену линейной цепи экономики «добы-

ча – производство – потребление – отходы» постепенно приходит «циркулярная экономика», 

в основе которой лежит принцип многооборотного использования и минимизации будущих 

отходов от произведенной продукции [2]. 

В Евросоюзе в зависимости от страны различаются и применяемые технологии утили-

зации отходов. С этой точки зрения передовыми являются Швеция, Австрия, Германия и 

Нидерланды: там большую часть отходов сжигают или перерабатывают; а в Румынии, Бол-

гарии, Македонии и Боснии и Герцеговине превалирует технология захоронения отходов 

(более 90 % всего объема образующихся отходов) [7]. 

Успех Швеции можно объяснить многочисленными законодательными ограничения-

ми в области захоронения отходов различных видов и государственной поддержкой на всех 

уровнях: так, еще в 1970-х годах XX века началось постепенное продвижение технологий 

переработки отходов, общее сокращение количества свалок. В настоящее время «шведские 

производители ответственны за организацию систем и порядка сбора «своих отходов»…, при 

этом, они должны обеспечивать потребителей соответствующей информацией» [3, c. 37]. 

Немалую роль сыграла и экологическая просвещенность граждан Швеции. Жители 

сортируют отходы дома и платят за их вывоз специализированным компаниям. Также суще-

ствуют рециклирующие центры, куда принимаются крупногабаритные отходы (мебель, элек-

троника и так далее) и опасные отходы: в стране насчитывается примерно 650 подобных 

центров [3]. 

Результат принятия этих решений шведским правительством можно увидеть уже сей-

час: по данным Евростата, в 2016 году 47 % всех отходов сжигалось для производства энер-
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гии, 31% отходов перерабатывалось, компостировалось 21 %, а захоронению на полигонах 

подвергалось менее 1 % [9].  

Иерархическая система методов переработки отходов также играет важную роль в со-

хранении здоровья граждан и благополучия окружающей среды. К примеру, в Германии 

принята следующая система распределения методов утилизации отходов: 

 предотвращение; 

 подготовка к повторному использованию; 

 переработка; 

 утилизация; 

 размещение отходов на полигонах [11]. 

Практически во всех странах Европейского союза принят раздельный сбор отходов. 

Это упрощает дальнейшую работу с отходами по их утилизации и переработке и позволяет 

сэкономить время и денежные ресурсы [1]. Так, в Нидерландах раздельный сбор мусора на-

чали вводить еще в начале 1980-х годов XX века, когда происходил рост потребления и про-

изводства товаров и началось переполнение свалок [6]. 

В странах Азиатско-Тихоокеанского региона обращение с отходами также различно. 

В таких мегаполисах, как Бангкок, Пекин и Гонконг, превалирующим методом утилизации 

отходов является их захоронение. Однако в Сеуле, Сингапуре и Токио лишь малая часть 

твердых коммунальных отходов подлежат захоронению на полигонах. Более 80 % всех ТКО 

сжигаются или перерабатываются для получения энергии и вторичных материалов. В Токио 

сжигание отходов используется в качестве источника тепла и энергии, в то время как в Сеуле 

и Сингапуре приоритетным направлением в области обращения с отходами является перера-

ботка отходов с получением вторичного сырья [8]. 

В Японии на законодательном уровне декларировано, что потребители, производите-

ли и муниципальные органы власти разделяют ответственность за переработку отходов. Од-

нако передача ответственности от местных властей к производителям уменьшает количество 

отходов и возможность последующей переработки произведенной продукции. И хотя в нача-

ле введения этой системы это был принцип государственного регулирования в области об-

ращения с отходами, в дальнейшем он позволил сосредоточить внимание на предоставлении 

стимулов для добровольных действий граждан и повышении экологической эффективности. 

В современной Японии «переработка отходов становится привычкой граждан этой страны, а 

не действием, регулируемым властями» [10, с. 50]. 

Политика японских властей в области обращения с отходами базируется на принципе 

«3R» (reduction, reuse, recycling) – «сокращение, повторное использование, переработка», ко-

торый позволяет минимизировать количество отходов, направляемых на свалки. А основным 

способом утилизации отходов является сжигание [10].  

В Японии, где одной из самых острых проблем является недостаток территории, ус-

пешно используется селективный (раздельный) сбор ТКО: мусор подразделяют на несколько 

категорий (иногда до 32 видов), для каждой из которых ставят специальные контейнеры. За-

тем отходы из данных контейнеров идут на дальнейшую переработку [1]. 

В Сингапуре в 2016 году 44 % отходов направлялось на полигоны ТКО, 12 % подвер-

галось компостированию, 44 % отходов шло на переработку [5]. Эта страна полностью отка-

залась от захоронения отходов и их сжигания, а также технологий утилизации, которые мо-

гут наносить вред окружающей среде, как и Гонконг, где 55 % отходов отправляется на по-

лигоны ТКО, а 45 % перерабатывается [5]. Это говорит о высоком развитии технологии в 

сфере переработки ТКО и стремлении властей улучшить экологическое состояние городов. 

В Бангкоке количество образующихся отходов на душу населения в день схоже с дру-

гими азиатскими мегаполисами. Хотя в этом городе была запущена стратегия 3R (reduction, 

reuse, recycling), уровень образования отходов повысился за последние 5 лет вследствие от-

сутствия заинтересованности общества в области обращения с ТКО, нехватки необходимой 

инфраструктуры и неуместных технологий сортировки ТКО. Но сейчас в этом городе соби-
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рается 100 % отходов. Из-за территориальных ограничений в Бангкоке, отходы передаются 

на полигоны в окрестностях города, а администрация города запустила генеральный план на 

долгосрочную перспективу развития в области отходов [8]. 

Заключение 

Зарубежный опыт в области обращения с отходами поможет России разработать свою 

систему обращения с отходами с учетом территориальных, экономических и социальных 

особенностей. Мы можем учесть опыт различных стран в этой области и применить их в 

своей стране. Уже сделаны первые шаги в этом направлении: так, создание и применение 

справочников НДТ в этой сфере поможет снизить воздействие промышленных предприятий 

на окружающую среду. Основными методами, позволяющими увеличить эффективность об-

ращения с отходами, являются селективный сбор отходов, ликвидация свалок и замена их на 

полигоны ТКО, использование отходов в качестве топлива и их переработка. 
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БАЗА ДАННЫХ ПО ПЕРЕРАБОТЧИКАМ ОТХОДОВ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 

 

Супрунова А. А., ст.гр. ООС(ам)-81 

Научный руководитель: завкафедрой ЭРБЖД Майорова Л. П. 

 

Постоянно нарастающие темпы хозяйственной деятельности усугубляют проблему 

защиты окружающей среды от негативного воздействия отходов производства и потребления. 

Большая часть образующихся отходов, в том числе токсичных, размещается на промышлен-

ных площадках предприятий или направляется на захоронение. На территории края недоста-

точно развита система переработки вторсырья, нет постоянных потребителей ценных компо-

нентов отходов. Все это ведет к прогрессирующему загрязнению окружающей среды, нера-

циональному использованию природных ресурсов, значительному экономическому ущербу и 

представляет реальную угрозу здоровью населения.  

За последнее годы вопрос развития отходоперерабатывающего комплекса все больше 

привлекает внимание органов государственной власти. Политика обращения с отходами в 

крае была переориентирована на постепенный переход от размещения на свалках к использо-

ванию их в качестве вторичного сырья. Однако по данным на 2016 год доля переработки от-

ходов (около 8 %) все еще низкая [1]. 

Вклад ДФО в образование отходов составляет 26,6 %. На 1 человека в среднем прихо-

дится 4 тонны отходов в год и столько же в расчете на 1 км
2
 территории (табл. 1). 

По данным Росприроднадзора за 2016 г., образование отходов в крае составило около 

25,6 млн тонн, среди которых отходов I-IV класса опасности 6,7 млн тонн, V класса 

опасности – 18,9 млн тонн [2]. Главными источниками загрязнения окружающей среды в крае 

являются отходы: горнодобывающей промышленности; топливно-энергетического комплек-

са. Основной вклад (80,7 %)  в образование отходов вносят девять организаций (рис. 1). Зна-

чительное количество отходов (12634,94 т/год) входят в перечень запрещенных к захороне-

нию [3]. По процентному соотношению обезвреженных отходов с образованными за 2016 год 

показатели в крае самые низкие по России [4].  
Таблица 1 

Сведения об образовании, использовании, обезвреживании отходов субъектами малого и среднего  

предпринимательства на 2016 год по федеральным округам 

Федеральные 

округа Российской 

Федерации 

Образование 

отходов за от-

четный год 

Исполь-

зовано 

Обезвре-

жено 

Количество 

отчитавшихся 

организаций 

Площадь 

Федераль-

ных окру-

гов, км
2
 

Население 

(чел.) 

Дальневосточный 

ФО 
25 591 137,387 

20 116 

521,82 
94 802,766 4 783 6 169 329 6 165 284 

Приволжский ФО 2 623 959,684 
1 501 

738,578 

658 

123,242 
21 141 1 036 975 29 542 696 

Северо-Западный 

ФО 
3 651 809,062 

3 208 

192,608 
44 811,471 7 905 1 686 972 13 952 003 

Северо-

Кавказский ФО 
546 798,351 

351 

438,265 
17 002,600 8 623 170 439 9 823 481 

Сибирский ФО 39 523 162,126 
24 376 

051,157 

303 

352,675 
5 508 5 144 953 19 287 474 

Уральский ФО 8 032 158,781 
7 953 

361,773 
80 308,165 7 259 1 818 497 12 356 229 

Центральный ФО 13 457 355,250 
11 125 

913,458 

282 

678,242 
22 429 650 205 39 311 413 

Южный ФО 2 780 406,575 
1 196 

721,729 

1 134 

598,464 
37 571 447 821 16 441 852 
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Рис. 1. Основные отходообразующие предприятия на территории Хабаровского края 
 

Относительно низкий процент переработки частично обусловлен отсутствием центра-

лизованной информационной системы, в которую заносится основная информация по пере-

работчикам отходов. Имеется большой разрозненный массив информации по видам отходов, 

источникам их образования и технологиям переработки. Следовательно, возникает необхо-

димость в автоматизации информационного обеспечения и поиска наиболее пригодных в 

конкретных условиях технологий. Этому требованию соответствует создание электронной 

базы данных по переработчикам отходов в Хабаровском крае. 

Общей предпосылкой для создания такой базы данных является необходимость сис-

тематизации сведений о переработчиках отходов производства и потребления; частной – от-

сутствие единого краевого банка предприятий, специализирующихся на переработке отходов 

производства и потребления.   

Использование программного комплекса в значительной мере сокращает трудоемкость 

работ по получению информации об интересующем пользователя отходе, его стоимости, о 

предприятии, утилизирующем данный вид отхода и местоположении данных предприятий. 

Разработанная в формате электронной таблицы Microsoft Excel база данных 

представляет собой систематизированный и регулярно пополняемый свод сведений об 

наиболее распространенных отходах производства и потребления, образующихся на 

территории Хабаровского края, Данный программный продукт способствует быстрому 

поиску предприятия-переработчика конкретного вида отходов.  

В базу данных включены следующие сведения об организациях – переработчиках 

отходов:  

- наименование и краткие сведения (с возможностью перейти по гиперссылке на более 

полное описание);  

- информацию для взаимодействия (телефон,  адрес электронной почты); адрес (с 

возможностью перейти по гиперссылке непосредственно на карту);   

- выделенные нами группы отходов, подлежащих переработке;  

- виды отходов производства и потребления, подлежащих переработке;  

- стоимость продажи отходов, получаемая из переработанных отходов продукции.  

Общий вид базы данных представлен на рис. 2. Было выделено 7 групп отходов, не 

подлежащих переработке, и охарактеризованы возможные предприятия-переработчики: лом 

и отходы металлов (7 предприятий, занимающихся переработкой); отходы оборудования и 

прочей продукции, содержащие ртуть (6 предприятий); бумага и изделия из бумаги (5 пред-

приятий); отработанные шины (2 предприятия); отходы продукции из пластмасс (4 предпри-

ятия); отходы стекла и изделий из стекла (не выявлено); оборудование компьютерное, элек-

тронное, электрическое, оптическое, утратившее потребительские свойства (9 предприятий). 
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Рис. 2. Общий вид базы данных по переработчикам отходов Хабаровского края 
 

На данный момент в базу данных занесено 19 предприятий-переработчиков (31 

филиал), из которых 5 филиалов расположены в Комсомольске-на-Амуре, 26 – в Хабаровске. 

Информация о переработчиках была взята с официальных сайтов этих предприятий  

Программный комплекс позволяет просмотреть базу данных, задать интересующие 

выборки, просмотреть и распечатать информацию по предприятиям-переработчикам отходов. 

Имеется возможность корректировки и внесения новых данных в базу. Подготовлена инст-

рукция по работе с базой данных, письмо переработчикам и анкета для предприятий-

переработчиков с целью конкретизации и расширения данных о переработчиках. База данных 

будет размещена на сайте ТОГУ и доступна для природопользователей. 
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rpnstatf2tpperVEDandSUBJ  (дата обращения: 01.06.2018). 
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АНАЛИЗ ПРИЧИН ВЫДЕЛЕНИЯ ФОРМАЛЬДЕГИДА ИЗ ДРЕВЕСНЫХ ЧАСТИЦ 

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПЛИТНЫХ ДРЕВЕСНЫХ КОМПОЗИТОВ 

 

Жбанов В. А., ст. гр. ООС(ам)-81, Макарова В. Ю. ст. гр. ООС(ам)-71 

Научный руководитель: доц. каф. ЭРБЖД Тищенко В. П. 

 

Лесопромышленный комплекс (ЛПК) является одним из старейших секторов 

экономики России. На его долю приходится более 24 % мировых запасов древесины, в то 

время как на долю Бразилии –16 %, Канады – 7 % и США – 6 %. Согласно данных 

всемирного фонда дикой природы (WWF), в стране сохранилось 255 млн га 

малонарушенных лесов, что соответствует пятой части мировых первозданных лесов или 

15,2 % от территории РФ. 

Однако, несмотря на наличие обширных лесосырьевых ресурсов (запас древесины 

около 83 млрд м
3
), даже на современных лесопромышленных и деревообрабатывающих 

предприятиях данный ресурс используется нерационально – ежегодно образуется порядка 

35,5 млн м
3
 [1] (только в Хабаровском их образуется около 3,4 млн м

3
 [2]) различных по фи-

зико-химическим, размерно-качественным и другим характеристикам древесных отходов.  

При этом большая часть отходов, образующихся практически на всех стадиях заготов-

ки и переработки древесного сырья (см. табл. 1), не используется и оказывает негативное 

влияние на экологическую обстановки регионов – являются источником потенциальных бо-

лезней и очагов пожара, а также в процессе гниения поглощают кислород. 
 

Таблица 1 

Объемы образующихся отходов в зависимости от вида производства [1] 

Вид производства 
Доля выхода, % 

конечная продукция отходы потери (распыл) 

Лесозаготовки и лесное хозяйство  63÷80 20÷37 – 

Лесопиление и деревопереработка, в т. ч. 

45÷50 38÷48 7 – лесопиление и механическая обработка  

– плитное производство (в т. ч. древесные пласти-

ки) 85÷90 5÷10 5 

– фанерное производство  40÷50 42÷52 8 

– комбинированное производство 65÷70 22÷27 8 

Лесохимическое производство (целлюлозно-

бумажное и гидролизное производство, в т. ч. произ-

водство этилового спирта) 62÷68 – – 
 

В соответствии со стратегией развития лесного комплекса РФ на период до 2020 г. 

приоритетным является организация рационального многоцелевого, непрерывного и неисто-

щительного лесопользования посредством глубокой механической, химической и энергети-

ческой переработки древесной биомассы, в частности производство древесных композици-

онных материалов (в частности ДСП), состоящих из листов и волокон, древесных частиц или 

других лигноцеллюлозных материалов, получаемых из вторичного сырья (отходов) и успеш-

но конкурирующих с пиломатериалами, бетоном, сталью. 

В производстве древесных композиционных материалов (ДКМ) в качестве матрично-

го вещества (связующего) используются природные, минеральные и синтетические терморе-

активные смолы (реактопласты) – олигомерные продукты поликонденсации карбамида, фе-

нола, меламина и других веществ с формальдегидом, которые в присутствии отвердителей 

под воздействием тепла становятся в твердыми, неплавкими и нерастворимыми веществами.  

Исходя из экономических соображений (технологичны, дешевы, обладают высокой 

адгезионной способностью и скоростью перехода в твердое состояние, имеют низкую вяз-

кость при высокой концентрации, бесцветны) традиционным связующим являются водорас-

творимые карбамидоформальдегидные смолы (КФС) различных марок, доля которых в ба-
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лансе синтетических адгезивов на данный момент превышает 60 % [3, 4].  

Несмотря на то, что ДКМ более чем на 80 % состоит из древесного наполнителя, про-

цесс их производства, обработки и последующей эксплуатации связан с выделением различ-

ных газообразных карбонильных (эфиров типа диметила или диэтила, уксусного, пропионо-

вого и протонового альдегидов, ацетона) и карбоксильных соединений (муравьиной, уксус-

ной, пропионовой кислот), алифатических спиртов (метанола, этанола, пропанола и др.) и 

других веществ, в частности формальдегида [5]. 

Формальдегид (альдегид муравьиный кислоты, метаналь) является ядом общетокси-

ческого действия, поражает нервную систему, дыхательные пути, печень, почки и органы 

зрения, мощный раздражитель слизистых оболочек глаз и верхних дыхательных путей, кожи 

(порог чувствительности 0,1-0,3 мг/м
3
), оказывает эмбриотоксическое, мутагенное, терато-

генное (действие на плод) и канцерогенное (инициирует развитие онкологических заболева-

ний, диагностируемых как рак дыхательных путей или иные тяжелые формы, в т. ч. и лейке-

мии), действием (Минздравом РФ отнесен к 2-му классу опасности) [6]. Быстро и полно вса-

сываясь, поражает нервную систему, печень, почки, вызывает дефицит молекул АТФ, в осо-

бенности в головном мозге и сетчатке глаз, что способствует разрушению нервной ткани и 

зрительных анализаторов. Как вещество с остронаправленным механизмом действия, вызы-

вающее аллергические заболевания, в производственных условиях требует специальной за-

щиты кожи и глаз, автоматического контроля содержания его в воздухе [7]. 

Ранее проведенные исследования [8], в частности структурно-блочное моделирование 

сложной иерархической системы «исходные материалы – технология производства – обору-

дование – готовая продукция – окружающая среда – человек», облегчило понимание структу-

ры, связей и взаимодействий между системами и подсистемами, а также позволило выявить 

основные источники выделения формальдегида: 

– армирующие элементы; 

– матричное вещество; 

– стружечно-клеевая смесь; 

– готовая плита. 

Древесина является полимерным продуктом природного происхождения, по химиче-

скому составу состоящим на 1 % из минеральных и на 99 % из органических соединений: уг-

леводные (целлюлоза, гемицеллюлоза, пентозаны, гексозаны, пектиды, камеди, полиуроно-

вые кислоты), ароматические (лигнин) и экстрактивные (эфирные масла, смоляные и жирные 

кислоты, терпены, дубильные вещества и т. д.) вещества [9]. Состав и содержание этих ком-

понентов определяются породой, возрастом, условиями произрастания и другими факторами. 

В процессе изготовления (дробление древесины) вследствие уменьшения размеров 

структурные единицы (армирующие элементы) ДКМ, кроме признаков и свойств, характер-

ных для массивной древесины, приобретают качественно новое состояние (вид и состояние 

пор, размер и форма частиц, наличие и концентрация дефектов на их поверхности) и свойст-

ва (увеличение химической активности, механохимические явления, электрические эффекты 

и физические явления). У молекул их поверхностного слоя появляется избыточная поверхно-

стная энергия Гиббса (свободная поверхностная энергия), что обусловлено неполной ском-

пенсированностью Ван-дер-Ваальсовых сил межмолекулярного притяжения между поверх-

ностными молекулами компонентов древесины и молекулами газообразной дисперсионной 

среды (воздуха). Наличие свободной поверхностной энергии приводит к появлению новых 

свойств (повышенная адсорбция веществ из окружающей среды), облегчающих химическое 

реакции образующихся на поверхности древесных частиц активных радикалов по следую-

щей схеме [10]: 

R-СН2-R
силы  сдвига

t , O2
R-СН2 + R.

 
Как отмечается в работах [11], макрорадикал целлюлозы в присутствии кислорода 

воздуха как бы «сгорает» с образованием низкомолекулярных продуктов окисления, в част-



Сборник докладов международной научно-практической студенческой конференции 2018 

 

52 

 

ности формальдегида по следующим схемам: 

R-СН2 + O2 R-СН2 + OO RH RСН2OOH+R;
 

RСН2OOH RСН2O + OH;
 

RСН2O R + СН2O  .
 

При последующей сушке древесные частицы находятся в непосредственном контакте 

со смесью воздуха, водяного пара и топочных газов с температурой на входе 535Tвх  °С и 

выходе 5  125Tвых  °С из сушильного барабана. Их воздействие инициирует термо- и гид-

ролитические процессы, нарушающие ассоциацию структур и вызывающих термическую 

деструкцию углеводной части древесины, сопровождающуюся не только разрывом гликозид-

ных связей, но и некоторых углерод-углеродных связей в пиранозном цикле с выделением 

различных веществ, в т. ч. фурфурола и формальдегида [12] 

Полисахариды Гексозаны
-Н2 О

СНО

Оксиметилфурфурол

HOН2C
О

CН2OСНО

фурфурол
О

.

  
Следовательно, уже на стадии сушки из древесных частиц выделяется свободный 

формальдегид, образующийся в результате термического воздействия на древесину разложе-

ния гемицеллюлозы и отщепления метоксильных групп лигнина [13]. Тем самым, можно 

считать, что на поверхности и порах сухих армирующих элементов содержится некоторое 

количество в различных формах адсорбированного формальдегида.  

Древесные частицы наружных слоев стружечного брикета, подвергающиеся в процес-

се прессования воздействию температуры 140-180 С, высыхают практически до абсолютно 

сухого состояния и в них происходит окисление целлюлозы с выделением воды, формальде-

гида и метилового спирта: 

H-СНOH-CHOH-R1 + R1 - CН2 OH + H2O.
O2

СН2O  
t  

В результате воздействия высокой температуры и кислот, образующихся в ходе гидро-

литических процессов, моносахариды древесных частиц претерпевают многочисленные пре-

вращения [14] 

СН=OH

H-С-OH

H-С-OH

R1

С-OH

H-С-OH

R1

СН-OH

Н2O
С-OH

СH-OH

R1

СН2O

СН2O  СH-OH.

R1

HС-OH

 
Результаты по определению потенциально возможной величины выделений адсорби-

рованного формальдегида из армирующих элементов ДКМ в процессе их нахождения в бун-

керах после сушки приведены в табл. 2. Смесь осиновых, березовых и хвойных частиц суши-

лась в барабанных сушилках топочными газами: наружный слой до %74,3
кон

W при 

СT
вх

900 , СT
вых

110 , а внутренний слой до %88,2
кон

W при СT
вх

700600  , 

СT
вых

110 . 

Таблица 2 

Количественное выделение формальдегида после сушки армирующих элементов 

Наименование слоев плит 
Количество выделившегося формальдегида, мг/100 г  

Смесь 10/5 5/1 1/0,5 0,5/1 

Элементы наружного слоя 13,3 4,3 13,0 11,1 2,5 

Элементы внутреннего слоя 43,5 14,3 6,0 – – 

В табл. 3 приведены результаты экспериментов по определению влияния режима суш-

ки на величину выделений формальдегида из древесных частиц в процессе прессования 
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ДКМ. Часть частиц сушилась при температуре СT
суш

150140  , а часть подвергалась 

сушке в естественных условиях СT
суш

2520  . Неосмоленная стружка влажностью 

%0,12 подвергалась термической обработке температурой СT 160 , при давлении 

2,2÷2,4 МПа и продолжительности обработки 35,0 мин/мм толщина ДКМ. 

Таблица 3 

Количественное выделение формальдегида после сушки армирующих элементов 

Наименование показателя 

Температура термической обработки (прессо-

вания) частиц, С  

150140   2520   

Количество формальдегида, выделяющегося из 100 г абс. сухих 

древесных частиц 2,9 1,48 
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СЕКЦИЯ 2: ЛЕСНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

*** 

 

ФОРМАЛИЗАЦИЯ ПАРАМЕТОРОВ ЛЕСНОГО ФОНДА 

 

Рябухин Б. П., ст.гр. ЛД(ам)-81 

Научный руководитель: проф. каф. ТЛЛС Рябухин П. Б. 
 

При проведении аналитических исследований лесной фонд как объект будем 

рассматривать в виде участка, покрытого древесными растениями, площади, переданного в 

аренду и характеризующегося совокупностью (гипервектором) параметров {Y}. Естественно, 

что в реальных условиях, при переходе от одного участка леса к другому, эти параметры 

будут варьироваться. В связи с чем, на практике могут встречаться как сходные, так и 

отличные друг от друга участки.  

Существуют условные сочетания лесоэксплуатационных признаков участков леса  

(назовем их таксонами), а статистически наиболее вероятное появление совокупностей 

выделенных характеристик участков леса  – ядрами таксонов. 

В природе указанные выше показатели участков леса {Y} носят вероятностный 

характер. Учесть эту стохастичность можно, описав данные показатели законами 

распределения случайных величин. В этом случае проблему идентификации закона 

распределения лесных условий можно свести к задачам теории распознавания образов и 

решить с помощью алгоритмов автоматической классификации данных [1]. 

Распознавание представляет собой отнесение исследуемого объекта (в нашем случае 

это участок леса), задаваемого в виде совокупности наблюдений, к одной из 

взаимоисключающих областей. Здесь множество наблюдений {r} – это некоторое количество 

участков леса, с присущими им параметрами-признаками Y1,Y2,...,Yn. В данном случае 

распознавание сводится к nr – аргументной функции вида k=d(Y11,Y12,...,Yij,Ynr), где Yij – 

значение i-й характеристики для j-го участка леса. При этом следует учитывать, что при 

идентификации наблюдения {Yij} носят вероятностный характер. Поэтому функция d(Yij) 

становится также случайной. Следуя теории математической логики [2], номер таксона k также 

оказывается случайной величиной. Апробация описанных методов и физическая 

интерпретация результатов позволила разработать комбинированный алгоритм таксономии 

промышленных лесных ресурсов. Постановка задачи таксономии выглядит следующим 

образом: 
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    (1) 

где S – площадь гиперпроекции искомого множества точек; ij  – элемент матрицы 

направляющих косинусов вращения; Yim – значения i-го признака в m-й реализации; n – 

число признаков и r – число реализаций (наблюдений). 

Определение наивыгоднейшего положения координатных осей основывается на 

минимизации площади (S) на одну из гиперплоскостей путем вращения координатных осей 

{ 321 ,,  }: 

 ,  S        (2) 

где  – матрица направляющих косинусов;  , – соответственно, координаты точек до и 

после поворота осей. 
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После получения проекций, отвечающих заданному критерию (S), распознавание 

осуществляется по визуальным признакам, где определяются множества точек, 

принадлежащих различным таксонам. 

Рассмотрим применение отмеченной процедуры распознавания участка леса для 

анализа лесорастительных условий дальневосточного региона. В первоначальный набор 

характеристик лесных участков были включены следующие: – запас древесины на участке 

(Y1); – несущая способность грунтов (Y2); – средний объем ствола (Y3); – средний уклон 

местности (Y4); – обеспеченность участка леса подростом (Y5); – класс товарности 

насаждения (Y6); – доля лиственницы в насаждении (Y7); – доля темнохвойных пород в 

насаждении (Y8), (К, Е, П); – доля мягколиственных пород в насаждении (Y9),(Ос, Бб, Ол, И 

и др.); – доля твердолиственных пород в насаждении (Y10), (Яс, Д, Ор, Бх ). 

Очевидно, что применение таких координатных осей сильно затрудняет процесс 

поиска перспективных для анализа проекций, поэтому первоначальные переменные (Yp) 

путем линейных преобразований сворачивались в новое пространство независимых 

признаков таким образом, чтобы обеспечить декоррелируемость признаков F: 

 F=OY,        (3) 

где O – матрица преобразований, в нашем случае факторных нагрузок.  
 

Затем полученная система координат вращается вокруг изображения гиперточек 

участков леса в направлении минимизации критерия. Статистические характеристики 

показателей участков леса в виде полигонов относительных частот  (Yj) группированного 

статистического ряда  приведены на рис. 1.  

 

Рис. 1. Полигоны относительных частот  (Yj) гиперточек участков леса 

Из анализа изображений точек на проекциях в различных плоскостях следует, что 

множество участков леса лесосырьевых баз лесопромышленных предприятий 

Дальневосточного федерального округа (ДФО) можно условно разбить на семь множеств q1–

q7. Множество точек каждого из таксонов образуют случайную выборку гиперточек 

характеристик участков леса. Для его описания и задания, кроме уравнений контурных 

гиперповерхностей, необходимо иметь закон распределения вероятностей появления 

различных участков леса в таксоне. При этом в качестве аналитического определения 

дифференциального закона распределения используем мультимодальное нормальное 

распределение. Для идентификации данного закона распределения может применяться метод 

Левенберга-Макуардта [2, 3], который реализован в виде стандартного программного 

продукта "NLIN" в "SSPLIB".  

Следовательно, идентификацию многомерного закона распределения 

взаимозависимых характеристик участков леса  можно свести к рекуррентной форме 

распознавания мультимодального закона распределения стандартных k-переменных для 

разделяющей проекции (F5, F9) [4]. Так как F5 и F9 являются линейной сверткой исходных 

переменных Yij, то имея совместную плотность вероятности (F5, F9) после соответствующих 
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аналитических преобразований несложно будет получить исходный закон их 

распределения (Yj).  

Математическая обработка параметров участков леса позволила получить частотность 

появления точек на разделяющей проекции (F5, F9), графическая интерпретация которых 

приведена на рис. 2. Как показал анализ графических интерпретаций, двумерную плотность 

распределения определяющих переменных Fj можно с достаточной точностью 

аппроксимировать мультимодальным нормальным законом распределения. В этом случае 

задачу оценки многомерного закона распределения характеристик участков леса, а также 

идентификацию ядер таксонов сведем к постановке задачи определения частотности 

таксонов.  

 
Рис. 2. Гистограмма совокупности частот основных характеристик участков леса (таксонов)  

ДФО на разделяющей плоскости  (F5, F9) 
 

По этим директивам требуется оценить гиперкоординаты ядер таксонов Yij, где j- 
номер лесоэксплуатационного показателя, i - номер таксона. Предположения и допущения, 
принятые в ходе реализации алгоритма: 

– закон распределения гиперпризнаков многомерный, нормальный, мультимодальный; 
– выборка точек Yjl является представительной, где l=1,…,n – число реализаций, (n = 

3518 участков леса). 
Решение алгоритма сводится к оценке ядер таксонов в факторном изображении путем 

решения экстремальной задачи. В результате решения этой задачи оцениваем ядра таксонов 

в разделяющей проекции и их дисперсии: 7,...,2,1;,;, 2

99

2

55 iFF iiii  . 

Выводы: 
1. Лесоэксплуатационные показатели участков леса носят вероятностный 

характер, стохастичность которого можно описать законами распределения случайных 
величин. 

2. В результате математической обработки статистических данных 
лесоэксплуатационных характеристик участков леса получены основные аналитические 
соотношения гиперпроекций таксонов.  

3. Проведенные исследования показали, что характеристики участков лесного 
фонда ДФО по информативному множеству промышленных показателей взаимосвязаны, а 
широкий спектр их параметров может быть условно представлен совокупностью семи 
таксонов.  
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ОПИСАНИЕ ЛЕСОВ СУКПАЙСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 

Гарыпова П. Е., ст. гр.  ЛС(б)-51 

Научный руководитель: доц. каф. ТЛЛС А. Г. Матвеева 

 
Сукпайское лесничество расположено в юго-восточной части Хабаровского края на 

территории административного района им. Лазо. Оно занимает бассейн средней части р. Хор 

и его притоков: Сукпай, Чукен, Чуи, Кабули и др. Границами лесничества по всему перимет-

ру являются водораздельные линии хребтов. На севере лесничество граничит с Мухенским 

лесничеством, на северо-западе ‒ с Оборским, на юго-западе ‒ с Хорским, на северо-востоке 

‒ с Нанайским, на юге и юго-востоке ‒ с Приморским краем. Территория лесничества отно-

сится к Амуро-Сихотэ-Алинской области, Средне-Сихотэ-Алинскому лиственнично-еловому 

округу, Центрально-Сихотэ-Алинскому избыточно лесному повышенно продуктивному ле-

сорастительному району. 

Географическое положение территории лесничества, расположенного на стыке зон 

хвойных и хвойно-широколиственных лесов, определяет своеобразный видовой состав лесо-

образующих пород, являющихся типичными представителями двух флор ‒ маньчжурской и 

охотской. Общая площадь лесничества по состоянию на 01.01.2011 г. ‒ 1 171 776 га. 

В составе лесного фонда представлены только эксплуатационные (90,3 %) и защитные 

(9,7 %) леса. Среди основных категорий земель преобладают лесные покрытые лесом площа-

ди (97,9 %). Лесной фонд представлен тремя лесными формациями – хвойные, твердолист-

венные и мягколиственные. 

Среди хвойных основная доля площади (по данным на 01.01.2016 г.) принадлежит ели 

аянской ‒ 696 155 га (рис. 1). Соотношение запасов аналогичное. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.1. Соотношение площадей основных хвойных пород в общей площади хвойной  

лесной формации Сукпайского лесничества, % 
 

Мягколиственные в лесничестве представлены большим разнообразием пород, среди 

которых преобладающей, как по площади, так и по запасу, является береза плосколистная 

(рис. 2). Запас мягколиственных в лесничестве ‒ наименьший из трех формаций, его доля со-

ставляет всего 5 %. 

береза осина ольха серая липа тополь ивы древовидные

 
Рис. 2. Соотношение площадей мягколиственных пород в общей площади мягколиственной лесной  

формации Сукпайского лесничества, % 

ель пихта лиственница кедр
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Среди твердолиственных 97 % площади принадлежит березе каменной, ясень, клен и 

ильмовые представлены в незначительном количестве (рис. 3).  

ясень клен вяз и ильмовые береза каменная

 
Рис. 3. Соотношение площадей основных твердолиственных пород в общей площади твердолиственной лесной 

формации Сукпайского лесничества, % 
 

Необходимо отметить, что за период с 2011 по 2016 г. площади и запасы всех твердо-

лиственных и мягколиственных пород уменьшились. Динамика площадей и запасов основ-

ных пород лесного фонда Сукпайского лесничества представлена в табл. 1. 
Таблица 1 

Динамика площадей и запасов основных пород лесного фонда Сукпайского лесничества  

(по состоянию на 01.01.2016 г.) 
 

Древесная 

порода 

Площадь, га Уменьшение (<) или 

увеличение (>) 

Запас, тыс. м
3 

Уменьшение (<) или 

увеличение (>) 2011 г. 2016 г. 2011 г. 2016 г. 

Хвойные 

Ель 692 

482 

696155 > 120751,4 120333,4 < 

Пихта 90306   90953 > 13909,6    13848,7 < 

Лиственница 114289 109984 < 20141,5 19749,4 < 

Кедр 60901 61160 > 11807,8    11808,2 > 

Мягколиственные 

Береза 56689 55726 < 6327,3 6235,2 < 

Осина 522 440 < 98,1 87,3 < 

Ольха серая 3530 3530  224,5 224,5  

Липа 4119 4168 > 788,5 786,2 < 

Тополь 9347 9326 < 1751,9 1750,8 < 

Ивы древовидные 2527 2525 < 367,6 366,5 < 

Твердолиственные 

Ясень 2233 2194 < 351,9 342,7 < 

Клен 8 4 < 0,6 0,2 < 

Вяз и ильмовые 1130 1125 < 150,5 149 < 

Береза каменная 93162 93038 < 12860,1 12785,4 < 

 

Соотношение запасов по группам возраста и основным лесным формациям представ-

лено на рис. 4. Приспевающих хвойных насаждений в лесном фонде лесничества в 5,4 раза 

меньше, чем спелых и перестойных, приспевающих твердолиственных меньше в 10 раз, при-

спевающих мягколиственных – в 7,6 раза. Это означает, что, освоив нынешние запасы есте-

ственных древостоев, лесная промышленность получит объемы пользования в несколько раз 

меньшие, что неизбежно приведет к падению промышленных объемов лесозаготовок, сниже-

нию объема экспорта, остановке и разорению существующих лесопромышленных предпри-

ятий, увеличению безработицы в поселках. Эта негативная тенденция характерна для всего 

Хабаровского края [1, 2]. 
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Рис. 4. Соотношение запасов по лесным формациям и группам возраста, тыс. м
3 

 

Анализ распределения площадей хвойных (как самой эксплуатируемой формации) по 

классам бонитета и полнотам (табл. 2) показывает, что более половины насаждений (55,6 %) 

относится к низкополнотным. На долю высокополнотных насаждений приходится всего 3,7 

% площади лесного фонда лесничества. К высокопроизводительным относится только 7 % 

насаждений, остальной лесной фонд представлен низкопроизводительными древостоями. 
 

Таблица 2  

Распределение площадей хвойных насаждений по полнотам и классам бонитета  

(по состоянию на 01.01.2011 г.), га 
 

Полнота 

насаждений 

Класс бонитета Итого 

II и выше III IV V Vа-Vб 

0,3-0,4 370 12775 155620 52810 680 222 255 

0,5 854 26818 217826 66805 1092 313 395 

0,6 380 16550 162599 50698 755 230 982 

0,7 277 7951 108551 38619 469 155 867 

0,8 32 1000 22714 8724 88 32 558 

0,9-1,0 9 199 2042 661 10 2 921 

Всего 1 922 65 293 669 352 218 317 3 094 957 978 
 

Проведенный анализ показывает, что леса лесничества в значительной степени исто-

щены. В основном они представляют собой малоценный лесной фонд. Очевидными причи-

нами являются рубки, лесные пожары и отсутствие качественного возобновления. При суще-

ствующей тенденции снижения площадей и запасов, которая прослеживается даже за пяти-

летний период во всех без исключения лесных формациях, произойдет утрата сколько-ни-

будь значимого лесного запаса в лесничестве. 
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПРОТЯЖЕННОСТИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТРЕЛЕВОЧНОГО 

ТРАКТОРА ПРИ РАБОТЕ В КОМПЛЕКСЕ С ВАЛОЧНО-ПАКЕТИРУЮЩЕЙ 

МАШИНОЙ 

 

Дадашов К. М. ст. гр. ЛД(ам)-71 

Научный руководитель: проф. каф. ТЛЛС Рябухин П. Б. 

 

Известно, что задача определения производительности лесосечных машин является 

одной из основных в области теоретических исследований лесозаготовок.  Одна из наиболее 

полных аналитических методик ее определения приведена в работах [1,2]. Однако в них, не 

представлено решения задачи определения производительности трелевочных тракторов, ра-

ботающих в комплексе с валочно-пакетирующей машиной (ВПМ), в части определения про-

тяженности путей, которые проходит трелевочный трактор при трелевке древесины в преде-

лах пасечных и магистральных волоков для некоторых технологий рубок, применяемых в 

горных лесных массивах. Так до настоящего времени нет моделей для определения путей 

трелевочного трактора для чересполосных постепенных рубок и рубок с применением на 

валке древесины ВПМ с привлечением вальщика (данные технологии рассмотрены в [2]). 

В условиях горных лесных массивов с крутыми склонами (свыше 16 градусов) работа 

трелевочных тракторов в паре с ВПМ возможна по двум основным схемам (рис. 1). При этом 

работа по схеме с разворотом на ленте возможна при крутизне склона лесосеки, не превы-

шающем уклон, компенсируемый конструкцией трелевочного трактора в поперечном направ-

лении, а на более крутых склонах работа производится по схеме с использованием объездно-

го волока. Протяженность общего пути в грузовом направлении в пределах лент как для ва-

рианта с разворотом на ленте,  так и для варианта с объездным волоком для чересполосных и 

несплошных с использованием вальщика рубок определится по формулам (1) и (2): 
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где A  - длина расчетного участка лесосеки, м; Â  - ширина расчетного участка лесосеки, м; 

0K  - коэффициент, учитывающий увеличение пройденного пути машины за счет непрямоли-

нейности проходов;   - ширина разрабатываемой ленты, м; s  - ширина полосы леса, между 

соседними разработанными лентами, оставляемая при чересполосной рубке, 
M

n  - количест-

во пачек, заготавливаемых с одной ленты при проведении сплошных рубок (определено в ра-

боте [3]). 
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где 
Д

H  - средняя высота древостоя, м; 
НСР

M
n  - количество пачек, заготавливаемых с одной 

ленты при проведении рубок с выборкой доли запаса с привлечением вальщика. 
 

Количество пачек, формируемых трактором на конике для режимов трелевки древеси-

ны, заготовленной ВПМ и вальщиком, определяется по формулам (3) и (4) соответственно: 
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где d  - ширина следа ВПМ, м; 
0

q  - средний запас леса на гектар, м
3
/га; 

B
I  - интенсивность выборочных рубок; M  - расчетная рейсовая нагрузка трелевочного трак-

тора, м
3
; 

P
K  - коэффициент использования расчетной рейсовой нагрузки трелевочного трак-

тора. 
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а – с разворотом на ленте,                            б – использованием объездного волока 

. 

Рис. 1. Технологии работы ТТМ при сборе и трелевке пачек в пределах лент: 1 – граница лесосеки, 2 – треле-

вочный волок, 3 – граница ленты, 4 – трелевочный трактор, 5 – вырубка, 6 – пачки деревьев, сформированные 

ВПМ, 7 – объездной волок, 
НП

L  – длина ленты набора пачки 
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 Протяженность холостого пути трелевочного трактора в пределах пасечных волоков для 

варианта с разворотом на ленте при чересполосных постепенных и несплошных рубках с 

привлечением вальщика, определяется по формулам 
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где 
1

K  - коэффициент, учитывающий дополнительный путь, проходимый трактором при по-

воротах и разворотах на лесосеке. 

 Для технологий с объездным волоком протяженность холостых переездов трактора по 

пасечным волокам при сплошной, чересполосной и несплошной с использованием вальщика 

рубках, определяется по формулам 
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 Путь в грузовом направлении в пределах магистрального волока при чересполосной 

постепенной рубке  
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где X  - расстояние от правого края лесосеки до центра погрузочного пункта, 
1

X  - расстоя-

ние от левого края погрузочного пункта до места остановки трактора для сброса пачки.  

 Для несплошных рубок с участием вальщика путь, проходимый трактором в грузовом 

направлении при трелевке деревьев, в пределах магистральных волоков, при работе по схе-

мам с разворотом на ленте и с объездным волоком определяется по формуле   
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где  с - расчетный коэффициент для режима трелевки древесины трелевочным трактором по 

магистральным волокам.  

  Расчетный коэффициент для трелевки деревье, заготовленных ВПМ и вальщиком, оп-

ределяется по формулам 
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 Холостой путь проходимый трелевочным трактором в пределах магистральных волоков 

при чересполосных постепенных рубках будет определяться как для условий работы с разво-

ротом на ленте, так и с объездным волоком, по формуле 
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 При несплошных рубках с участием вальщика путь, проходимый трактором в порожнем 

направлении в пределах магистральных волоков при трелевке деревьев, заготовленных валь-

щиком и ВПМ, при работе по схемам с разворотом на ленте и с объездным волоком опреде-

ляется по формулам   
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 Представленные формулы для определения протяженности путей трелевочного тракто-

ра, работающего в комплексе с ВПМ, позволяют аналитически определить его производи-

тельность для не исследованных ранее технологий рубок в условиях крутых склонов горных 

лесных массивов. Это дает возможность более детально планировать процесс освоения гор-

ных лесов с крутыми склонами.  
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ЛЕСОЗАЩИТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ БОЛЕЗНЯХ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

 

Дорофеева П. И., ст. гр. ЛХ (ам)-81 

Научный руководитель: ст. преподаватель каф. ТЛЛС Калита О. Н. 
 

Общая площадь земель лесного фонда Хабаровского края, по данным государственно-

го лесного реестра на 01.01.2017 г., составляет 73734,4 тыс. га, в том числе земли, покрытые 

лесной растительностью – 50953 тыс. га (или 69,1% от общей площади земель лесного фон-

да). Общая площадь арендованных участков составила 13176 тыс. га или 25,9% от общей 

площади земель покрытых лесной растительностью. 

В результате воздействия различных неблагоприятных факторов в 2017 году погибло 

664 га лесных насаждений. Основным фактором гибели стали болезни, в результате которых 

гибель древостоев составила 651,9 га, или 98,2 % от общей площади погибших лесных наса-

ждений.  

Неблагоприятные погодные условия способствуют ухудшению лесопатологической 

обстановки в лесном фонде края. 

Общая площадь с неудовлетворительным санитарным состоянием лесов края в 2018 

году возможна до 35 тыс. га, а площадь погибших насаждений от разных причин воздействия 

может образоваться до 3 тыс. га, возможно и более[1].  

В течение 2017 года на леса Хабаровского края оказывал влияние комплекс неблаго-

приятных факторов, вызвавших повышенный патологический отпад. При наличии такого от-

пада древостои, не утратившие жизнеспособность, относятся к древостоям с нарушенной ус-

тойчивостью. Деградировавшие насаждения относят к погибшим.  

В 2016, 2017 годах болезни леса являлись первой по значимости причиной усыхания 

лесов в крае после воздействия неблагоприятных почвенно-климатических факторов.  

На величину отпада в очагах болезней леса в значительной степени влияет агрессив-

ность возбудителей болезней, связанная с погодными условиями. Изменение уровня грунто-

вых вод, переувлажнение почвы, повреждение насаждений сильным ветром, морозами, гра-

дом, ожеледью, повышает вероятность заражения деревьев возбудителями стволовых гнилей. 

Механические повреждения, наносимые при проведении рубок и строительстве различных 

объектов в лесу, массовое размножение стволовых вредителей также способствует развитию 

очагов болезней леса.  

Широкое распространение гнилевых болезней характерно для дальневосточных ле-

сов; известно, что для ельников и лиственничников, болезни появляются в древостоях в воз-

расте 50-70 лет и могут распространиться на 50-60 % деревьев к 150-180 годам. Имеет место 

ситуация, обусловленная возрастом, особенностями климата и почв.  

Для выявления болезней растений необходимо проводить наблюдение за состоянием 

лесопатологической обстановки. Мониторинг окружающей среды (экологический монито-

ринг) - это комплексная система наблюдений за состоянием окружающей среды, оценки и 

прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействием природных и антропо-

генных факторов. 

Лесной кодекс РФ устанавливает, что порядок осуществления государственного мони-

торинга лесов, а также представления сведений государственного мониторинга лесов уста-

навливается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Согласно Ос-

новным положениям лесного мониторинга в России, система лесного мониторинга развива-

ется по отдельным функциональным направлениям для обеспечения управляемости лесами, 

контроля за рациональным использованием лесных ресурсов и устойчивым развитием лесно-

го сектора экономики России. Организация системы лесного мониторинга в России осущест-

вляется поэтапно с максимальным использованием существующих организационных струк-

тур и информационных потоков о состоянии лесов. В качестве основного звена ведения лес-

ного мониторинга рассматривается региональный орган управления лесного хозяйства. 
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Диагностика болезней растений причин болезней с использованием различных мето-

дов. В распознавание диагноза входит определение типа болезни, характера возбудителя, 

оценку вредоносности, определение условий способствовавших развитию болезни. 

Макроскопический метод - определение болезни по видимым невооруженным глазом 

внешним признакам. Главное условие использования метода - точное обследование большо-

го количества растений, потому что совокупность признаков болезни может встретиться не 

на всех растениях, или симптомы могут быть не хорошо выражены. К макроскопическим 

признакам относятся анатомо-морфологические изменения больного растения (раны, трещи-

ны, опухоли), спороношения и плодовые тела грибов; колонии бактерий; нарушения состоя-

ния растений. 

Микроскопический метод - обнаружение спороношений под микроскопом. Данный 

метод используется для определения вида возбудителя или установления патогена в тканях 

растения, а также для обнаружения характерных признаков, присущих патогену (цвет, раз-

мер спор и форм). По обнаруженным признакам с помощью определителя устанавливают 

систематическое положение и вид возбудителя. Иногда достаточно установить наличие воз-

будителя в тканях растения. Под микроскопом проверяют пораженные ткани и по наличию 

мицелия в клетках или межклеточных пространствах определяют характер болезни (инфек-

ционный или неинфекционный)[2]. 

После проведения мониторинга и обнаружения признаков заболевания выбирается 

существующая методика борьбы с болезнями древесно-кустарниковой растительности. 

Физико-механический метод - все способы борьбы, когда возможно механическое 

воздействие на вредителей в отдельных стадиях (уничтожение яйца, куколок, яйцекладок 

непарного шелкопряда, гусениц, личинок). 

Биологический метод - использование естественных врагов животного мира, различ-

ных хищных паразитических насекомых и бактерий против вредных насекомых, путем зара-

жение вредителей. 

Химический метод - применяется при массовом распространении на больших площа-

дях вредителей. Метод основан на соприкосновении химикатов с насекомым или проникно-

вении химических веществ в организм вредителя. 

Метод санитарных рубок ухода - санитарная рубка проводится с целью улучшения са-

нитарного состояния леса, при которой вырубаются больные, поврежденные и усыхающие 

деревья. Назначение деревьев в рубку зависит от некоторых факторов: 

1) Категория состояния земель (ослабленные, аварийные и др.). 

2) Назначение лесов (защитные, резервные, эксплуатационные). 

3) Категория земель (частные, государственные и др.). 

4) Категория защитности лесов (водоохранные, лесопарковые, городские и др.) [3]. 

Сроки и технологию проведения санитарных рубок рассчитывают на основе биологии 

видов вредителей и болезней, лесоводственной характеристики насаждения, требований со-

хранения редких и исчезающих видов краснокнижных. Специальная комиссия назначает на-

саждения лесничеств, в которых будут проводиться санитарные рубки. 

Поскольку отдельные методы борьбы не обеспечивают надежную защиту лесных объ-

ектов от болезней и вредителей, то применяют систему лесозащитных мероприятий. Это - 

сочетание методов, способов и технических средств борьбы с болезнями и вредителями, 

применяемое в данных типах лесорастительных условий для защиты определенного объекта 

(питомники, культуры, насаждения и т. д.). 

Высокая эффективность при проведении лесозащитных мероприятий может быть дос-

тигнута только при правильно организованном надзоре за появлением очагов болезней и вре-

дителей. При этом необходимо знать биологические особенности возбудителей, характер вы-

зываемых ими болезней, степень распространения и причиняемого ими вреда. Основная за-

дача надзора – проведение наблюдений за появлением и распространением очагов болезней с 

целью правильного планирования необходимых мер борьбы. Надзор за появлением болезней 
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осуществляется работниками лесхозов, лесничеств и лесной охраны под руководством меж-

районных инженеров-лесопатологов или главных лесничих лесхозов. Общее руководство и 

контроль за ведением надзора осуществляют областные, краевые и республиканские управ-

ления лесного хозяйства. 

Согласно «Инструкции по надзору за появлением и распространением вредителей и 

болезней в лесах РСФСР» в различных эколого-производственных объектах проводят общий 

и специальный надзор. 

Общий надзор осуществляют работники лесной охраны под руководством лесничих с 

целью своевременного обнаружения болезней и вредителей. 

Специальный надзор проводят для выявления наиболее опасных болезней, выяснения 

характера их распространения, изучения динамики очагов. Специальный надзор делится на 

рекогносцировочный и детальный. 

Рекогносцировочный надзор организуется во всех лесхозах, леспромхозах и лесоком-

бинатах. Проведение его возлагается на участковых техников-лесоводов под руководством 

лесничих и инженеров-лесопатологов. Рекогносцировочный надзор осуществляется с целью 

выявления очагов наиболее опасных болезней, визуальной оценки степени поражения де-

ревьев и размера усыхания. Этот вид надзора проводят ежегодно в сроки, когда наиболее чет-

ко проявляются признаки болезней. Например, надзор за снежным шютте лучше всего осу-

ществлять весной, сразу же после схода снега, когда свежепораженная хвоя и хвоя, поражен-

ная в прошлые годы, хорошо отличаются по цвету. Надзор за голландской болезнью проводят 

в июне, когда в зеленых кронах деревьев появляются усохшие ветви с красно-бурыми листь-

ями. А надзор за гнилевыми болезнями можно осуществлять в любое время, до промерзания 

почвы [4]. 

Рекогносцировочный надзор позволяет быстро выявлять очаги болезней, однако полу-

ченные при этом данные недостаточны для правильного выбора методов и средств защиты, а 

также для прогноза болезней. Необходимый для этого материал может быть получен только 

при детальном надзоре. 

Детальный надзор осуществляется на постоянных или временных пробных площадях. 

Его проводят с целью установления на пробных площадях динамики очагов болезней, скоро-

сти их распространения, сроков споруляции возбудителей болезней, влияния на развитие бо-

лезней метеорологических факторов. Надзор дополняется материалами лесопатологических 

обследований. Успешное осуществление надзора за появлением и распространением очагов 

болезней возможно только при правильной их диагностике. 
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СИБИРСКИЙ ШЕЛКОПРЯД  И МЕТОДЫ БОРЬБЫ С НИМ 
 

Князева А. И., ст. гр. СПС (ам)-81  

Научный руководитель: доцент  каф. ТЛЛС Калита Г. А. 
 

Вредные лесные насекомые наносят большой ущерб лесному хозяйству, наиболее 

опасными являются хвоегрызущие насекомые. Появляясь в большом количестве и на 

огромной территории, они уничтожают хвою на деревьях, резко снижают продуктивность 

растений и вызывают усыхание лесных насаждений. Обновление леса на таких участках 

произойдет не менее чем через сто лет. 

Для своевременного обнаружения в лесу очагов размножения хвоегрызущих 

насекомых, необходимо вести  специальные наблюдения. 

Своевременное обнаружение появления вредителей позволяет организовать борьбу с 

ними тогда, когда они еще не успели охватить значительной площади и нанести 

существенных повреждений. 

Обнаружение вредителей в начале размножения обеспечивается хорошо 

организованным надзором. Постоянный, правильно поставленный надзор и учет 

численности вредителей позволяют составить прогноз их дальнейшего размножения. Это 

дает возможность наметить требующиеся лесозащитные мероприятия и осуществить их 

наиболее эффективно с наименьшими затратами труда и средств. 

Одним из опасных вредителей хвойных лесных насаждений является сибирский шел-

копряд, обитающий на территории Хабаровского края. Именно на территории Дальнего Вос-

тока сибирский шелкопряд имеет карантинное значение, так как является злейшим вредите-

лем хвойных деревьев. Он отдает предпочтение лиственнице, пихте, а затем кедру и сосне. 

Но в периоды массового размножения питается любой растительностью, которая растет в 

пределах досягаемости. 

Бабочка сибирского шелкопряда в размахе крыльев достигает 8 см (самка 6-8 см, са-

мец 4-6 см). Окраска изменяется  от светло-желтовато-коричневого или светло-серого до поч-

ти черного цвета. Передние крылья пересекаются тремя более темными полосами, по сере-

дине каждого крыла находится большое белое пятно. Задние крылья одноцветные. Гусеницы 

вырастают длиной до 7 см.  По окраске варьируют от серо-бурого до темно-коричневого цве-

та с черными подковообразными пятнами на 4-12-м сегментах тела [1]. 

Массовый лёт бабочек начинается  во второй декаде июля. На прогреваемых южных 

участках леса он начинается раньше, на северных - позднее. После спаривания самки откла-

дывают яйца на хвою, преимущественно в нижней части кроны. В одной кладке обычно бы-

вает несколько десятков яиц. Всего самка может отложить до 800 яиц, однако чаще всего 

плодовитость не превышает 200-300 яиц. Бабочки живут 8-15 дней. Развитие яиц в лесу 

длится 13-15 дней, иногда 20-22 дня. Гусеницы первого возраста линяют через 9-12 дней, а 

второго - через 3-4 недели, после чего в конце сентября спускаются в почву, где зимуют под 

моховым покровом. 

В конце апреля гусеницы поднимаются в кроны и начинают питаться, целиком поедая 

хвоинки, а при недостатке корма кору тонких побегов и молодые шишки. Примерно через 

месяц гусеницы линяют. Во второй половине июля - августе они линяют еще раз и осенью 

уходят на зимовку. В мае - июне следующего года взрослые гусеницы интенсивно питаются, 

причиняя наибольший вред. В этот период они съедают 95% пищи, необходимой для полного 

развития. Они линяют 5-7 раз и соответственно проходят 6-8 возрастов. 

Гусеницы питаются хвоей почти всех хвойных пород, произрастающих за Уралом. 

Они очень прожорливы. За свою жизнь гусеница съедает около 37,2 г хвои кедра или 46,5 г 

хвои пихты. Для полного развития гусеница должна съесть пищи в 1500 раз больше ее пер-

воначального веса. За этот период вес ее тела увеличивается почти в 500 раз и развивается 

мощное жировое тело. В июне гусеницы окукливаются. Развитие куколки зависит от темпе-
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ратуры и длится около месяца. 

Цикл развития сибирского шелкопряда обычно длится два года, однако на юге ареала 

развитие заканчивается почти всегда за один год, а на севере и в высокогорных лесах иногда 

встречается и трехлетняя генерация. В образовании однолетней или двухлетней генерации 

решающую роль играет тепло, обусловленное погодными условиями и климатом в целом, а 

также своевременное прохождение гусеницами диапаузы. Характерно, что переход на одно-

летний цикл развития в местах с двухлетней генерацией наблюдается у шелкопряда чаще 

всего в период вспышки массового размножения. Считается также, что однолетний цикл раз-

вития наступает в том случае, если сумма температур поднимается до 2100-2200 
0
С. При 

уменьшении суммарного тепла до 1800-1900 
0
С генерация становится двухлетней, а при 

2000 
0
С – смешанной. При любой генерации основные периоды жизни сибирского шелко-

пряда (лет, развитие гусениц и т.п.) очень растянуты, а лет его наблюдается ежегодно, что 

происходит вследствие существования смешанной генерации. Однако при ярко выраженном 

двухлетнем цикле развития летные годы бывают через год. 

По классификации А. И. Ильинского, вспышки массовых размножений хвоегрызущих 

и листогрызущих насекомых при своем развитии во времени проходят четыре фазы: первую, 

или начальную; вторую, или фазу роста численности вредителя (продромальная фаза); тре-

тью, или фазу собственно вспышки (эруптивная фаза); и четвертую, или фазу кризиса [2]. 

В первой фазе вспышки массового размножения численность вредителя увеличивает-

ся незначительно, чаще в 2–3 раза, по сравнению с численностью предшествующего вспыш-

ке поколения. 

Во второй фазе, охватывающей несколько (чаще всего два) поколений, численность 

вредителя увеличивается, однако повреждение крон можно обнаружить лишь при специаль-

ном осмотре. Происходит формирование очагов размножения вредителя, расширение их тер-

ритории. 

При переходе в третью фазу численность вредителя скачкообразно увеличивается, 

кроны повреждаются в сильной степени или полностью. В конце фазы в результате перена-

селения и недостатка корма резко снижается плодовитость особей, доля самок в популяции, 

увеличивается зараженность паразитами и болезнями. Наблюдается интенсивная миграция 

насекомых и образование вторичных очагов. Третья фаза охватывает, чаще всего, 2 поколения 

и является кульминацией вспышки и началом ее перехода в фазу кризиса.  

В четвертой фазе численность вредителя начинает резко идти на убыль, наблюдается 

минимальная плодовитость и доля самок, максимальная зараженность паразитами и болез-

нями. 

Зная эти закономерности развития вредителя и проводя мониторинг количественного 

и качественного состояния каждой фазы, можно составить мероприятия по эффективному 

воздействию на популяцию каждой фазы. 

Качественные показатели характеризуют состояние популяции вредителя и фазу 

вспышки массового размножения. К ним относятся: соотношение полов (половой индекс) и 

плодовитость вредителей, изменчивость их окраски (соотношения фенотипов), численность 

и эффективность паразитических и хищных насекомых, распространение болезней (степень 

зараженности), состояние (жизнеспособность) насекомых. 

Количественные показатели характеризуют численность вредителя, ее изменение во 

времени и пространстве, интенсивность размножения и развития вспышки, уровень сопро-

тивления среды, степень угрозы насаждениям. К количественным показателям относятся: 

абсолютная и относительная заселенность насаждений, коэффициент размножения, коэффи-

циент расселения, коэффициент нарастания вспышки, постоянное и общее сопротивление 

среды. 

Анализ фаз развития вредителя показывает, что наиболее существенный вред растени-

ям наносится в период третьей фазы развития. В этот период, начиная с весны, взрослые гу-

сеницы интенсивно растут и питаются, причиняя наибольший вред окружающей раститель-
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ности.  

Для прогноза наиболее важным является определение начала массового размножения 

и его кульминации (перехода в фазу кризиса). Начало нового подъема численности устанав-

ливают, как правило, путем слежения за метеорологической ситуацией, состоянием популя-

ции насекомых и насаждений. 

По результатам выборочных учетов численности вредителей, в том числе и по резуль-

татам детального надзора развитие сибирского шелкопряда выявляется в насаждениях 12-ти 

лесничествах края Нижне-Уссурийского и Нижне-Амурского лесозащитного района на об-

щей площади 10096 га в  хвойных древостоях. Значительный рост численности сибирского 

шелкопряда произошел в 2016 году в лесничествах Нижнеуссурийского района на общей 

площади 6107,6 га, в том числе общая площадь очагов вредителя составила 2380 га. 

Чтобы проблема с сибирским шелкопрядом не выросла до глобальных размеров, необ-

ходимо вести борьбу с этим опасным вредителем. 

Большую роль в колебаниях численности сибирского шелкопряда играют энтомофаги 

(организмы, питающиеся насекомыми), ускоряющие затухание его очагов. Известно около 

150 видов энтомофагов, однако размещение их по ареалу вредителя неравномерно. 

Среди паразитов сибирского шелкопряда наибольшей известностью пользуется тело-

номус стройный.  

Теленомусы - паразиты яиц клопа-черепашки - имеют способность отличать поражен-

ные яйца от непораженных. Это предохраняет яйца от повторного заражения, при котором 

личинки паразита могут погибнуть. Наездники обычно заражают здоровых насекомых и раз-

виваются за их счет. Истребляя вредных насекомых, они приносят пользу. Из хищников наи-

более активны зеленый красотел и кожееды. Гусеницы поражаются также грибными, бакте-

риальными и протозойными болезнями, часто заражаются нематодами. 

Кроме энтомофагов, гусеницами и взрослыми насекомыми сибирского шелкопряда 

питаются птицы. Это кукушка, дятел, кедровка, синица и другие насекомоядные птицы. 

Естественные способы регулирования численности вредителя не всегда могут спра-

виться с массовым нашествием насекомых и поэтому применяется химические способы за-

щиты лесных насаждений. Для уничтожения сибирского шелкопряда в сильно зараженных 

зонах необходимо прибегать к помощи инсектицидов. Химическая обработка хвойных при-

водит к массовой гибели гусениц и бабочек. С этой целью с самолета распыляют инсектицид 

на зараженной площади. 

Применяемый препарат должен быть включен в «Список агрохимикатов и пестици-

дов, разрешенных к применению на территории РФ» и относиться к IV классу опасности, не 

токсичен для теплокровных, представителей водной фауны и других биообъектов. 

При попадании в пищеварительный тракт гусениц чешуекрылых белковый токсин, со-

держащийся, в препарате, приводит к общему параличу пищеварительного тракта, затем раз-

вивается септицемия, приводящая к массовой гибели насекомых. 
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ВЫРАЩИВАНИЕ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА ЕЛИ АЯНСКОЙ 
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Научный руководитель: доцент каф. ТЛЛС Калита Г. А. 
 

Современное состояние лесов на Дальнем Востоке находится в удовлетворительном 

состоянии. С уменьшением общей площади земель, покрытых лесной растительностью, 

уменьшается и запас лесонасаждений.  

Так, например, расчетная лесосека по Хабаровскому краю уменьшилась на 8262,8 

тыс. м
3
 (24,4 %), в том числе и по хвойному хозяйству на 6925,1 тыс. м

3
 (25 %). 

Прирост и восстановление покрытых лесной растительностью земель происходит в 

основном естественным путем, искусственное восстановление применяется недостаточно 

эффективно. 

Одной из ценнейших хвойных древесных пород является ель аянская.  

В лесах Дальнего Востока ель входит в состав разнообразных смешанных насажде-

ний, чаще всего елово-пихтовых, или растет чистыми однопородными древостоями. В елово-

пихтовых лесах она образует первый ярус и по запасам древесины занимает господствующее 

положение. 

Основные запасы еловой древесины сосредоточены в Хабаровском крае, где ельники 

размещены главным образом в бассейне Амура и по побережью Татарского пролива. Второе 

место по запасам ели занимает Приморский край, третье – Сахалинская область. В лесах 

Амурской и Камчатской областей запасы ели незначительны, а в Магаданской области и того 

меньше. 

Ель аянская – дерево первой величины, достигающее высоты 35, редко – 40 м и в диа-

метре 100-110 см, обычно же диаметр ее стволов равен 40-50 см. Кроны конические, остро-

вершинные. Корневая система поверхностная, на мелких почвах углубляющаяся не более чем 

на 20-30 см, на глубоких же и достаточно дренированных почвах корни опускаются до 70-100 

см. Кора серая, смолоду шершаво-гладкая, затем, начиная снизу, растрескивающаяся и от-

слаивающаяся округлыми или многоугольными пластинками; в старости покрывается про-

дольными извилистыми трещинами [1]. 

Молодые побеги голые, блестящие, желтоватые. Хвоя длиной 10-20 мм, остроконеч-

ная, сравнительно мягкая, на плодящих ветках четырехгранная, изогнутая вверх, а на бес-

плодных – плоская, слегка изогнутая, с двумя сизо-серебристыми полосками на обращенной 

вниз стороне. Серебристые полоски на хвое придают кронам ели аянской красивый голубо-

ватый оттенок.  

Шишки длиной 3,5-8 см, овально-цилиндрические, тупоконечные, светло-коричневые, 

рыхлые. Чешуи продолговатые, мягкие, с волнисто-зазубренным или выемчатым краем. 

«Цветет» в течение 10-12 дней в конце мая и июне. Шишки созревают в сентябре, а на юге 

Приморья – иногда в августе. В сухую теплую осень, какие обычны для Приморья и юга Ха-

баровского края, шишки раскрываются вслед за созреванием, поэтому собирать их нужно 

своевременно. Семена почти черные, примерно вдвое мельче и легче, чем у ели сибирской. 

Длина их 2 мм, а длина крылышка – 5-6 мм. Вес 1000 семян в зависимости от района произ-

растания (географической расы) колеблется от 2 до 3 г. Выход чистых семян из шишек со-

ставляет 2-4%. Всхожесть их сохраняется два-три года. Растущие на просторе деревья начи-

нают «плодоносить» с 20-25, а стоящие в лесу – с 40-50 лет. Наибольшие урожаи семян на-

блюдаются в 160-170-летних ельниках. Урожайные годы бывают через три-пять лет [2]. 

Ель аянская – обитательница мест с влажным воздухом, прохладным или даже холод-

ным летом. Она – типичный представитель горных темнохвойных лесов Дальнего Востока. 

Основными местами произрастания этой породы являются горные склоны и плато, располо-

женные в Приморье выше 700-800 м над уровнем моря, а в северных районах – 400-500 м. 

Здесь она совместно c пихтой почкочешуйной, а на Сахалине – с пихтами сахалинской и 
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Майра образует елово-пихтовые леса. В горы поднимается до верхней границы произраста-

ния лесов, причем бывает там низкорослой, чахлой. В значительно меньшем количестве рас-

тет на нижних поясах горных склонов, а еще реже – в долинах рек. Не выносит близкого за-

легания вечной мерзлоты, избегает застойного увлажнения и заболоченности; на болотистых 

местах встречаются лишь низкорослые и чахлые деревья. 

По состоянию на 01.05.2017 г. в соответствии с формой 8-ЛХ (Отчет о наличии поса-

дочного материала) в Хабаровском крае имеется нехватка посадочного материала в количест-

ве 5 млн шт. саженцев и сеянцев.  

Усовершенствованная технология выращивания включает дополнительные агротехни-

ческие приемы с применением средств механизации: равномерно-разреженный посев с 

уменьшенной нормой высева, подкормку сеянцев минеральными удобрениями и применение 

стимуляторов роста и агрохимикатов при предпосевной обработке семян и внекорневой об-

работке в процессе выращивания сеянцев. Кроме того, предусмотрено использование для 

выращивания сеянцев высококачественных семян, прежде всего улучшенных и элитных, т.е. 

семян с улучшенными наследственными свойствами. 

Высокую грунтовую всхожесть семян можно обеспечить только в том случае, если по-

севы проводятся на легких по гранулометрическому составу почвах (или семена заделывают 

легким субстратом), содержащих достаточное количество влаги и воздуха в период их про-

растания. 

Лучшими почвами в этом отношении являются супеси и легкие суглинки, на которых 

высеянные семена заделывают песком или смесью торфа с песком. Такие почвы имеют об-

щую порозность 50-60 %, плотность 0,8-1,0 г/см
3
, воздухо- и влагообеспеченность – по 20-

30 %. 

Система подготовки почвы включает применение севооборотов, вспашку и дополни-

тельную обработку почвы, внесение удобрений и обработку почвы, внесение удобрений и 

обработку химикатами для борьбы с сорняками, вредителями и болезнями растений. В тече-

ние периода выращивания сеянцев проводят 3-5-кратные подкормки растений минеральными 

удобрениями и обработку стимуляторами роста [3]. 

Выращивание сеянцев ели с использованием регуляторов роста предусматривает 

предпосевную обработку семян цирконом совместно с цитовитом и внекорневую обработку в 

1-й год супергумисолом, во 2-й год – силиплантом. 

Использование биологически активных веществ и агрохимикатов позволяет улучшить 

рост и развитие посадочного материала основных лесообразующих пород. При этом снижа-

ется влияние неблагоприятных факторов окружающей среды на сеянцы при их выращивании 

и дальнейшей приживаемости в культурах. 

Подведем итог вышесказанному. Посадочный материал, выращенный в открытом 

грунте, достигает пригодности для посадки лесных культур только в 3-4-летнем возрасте, но 

долго приживается, т.к. корневая система привыкает к новым условиям. Изучено влияние ор-

ганических, минеральных, а также смеси из органоминеральных удобрений на рост сеянцев 

ели аянской. Наиболее высокий положительный эффект отмечен в варианте использования 

смеси органоминеральных удобрений (например, торфокомпост + NPK, опилки + NPK, под-

стилка + NPK). Но применение органоминеральных удобрений не гарантировало достаточное 

содержание в почве основных элементов питания. Также было изучена эффективность при-

менения регуляторов роста – циркона, и агрохимикатов – цитовита, силипланта и супер гу-

мисола. Результаты исследования говорят о том, что при совместном внесении этих препара-

тов наблюдался положительный эффект. 

Существующие технологии воспроизводства лесных культур не поспевают за совре-

менным развитием общества и этот разрыв постоянно увеличивается. На данном этапе тех-

ногенного развития общества имеется возможность использования интенсивных методов ис-

кусственного восстановления лесного фонда с применением устройств, защищающих сажен-

цы от негативных воздействий погодных условий. Один из таких методов – использование 
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современных теплиц для выращивания саженцев при искусственном возобновлении лесов. 

Все питомники зоны хвойно-широколиственных лесов расположены в сложных поч-

венно-климатических условиях. Теплицы обычно приурочены к питомническому хозяйству, 

и поэтому очень важно разместить их в местах с хорошим стоком. Количество дренажных 

канав определяется шириной теплиц, которая, в зависимости от ее типа, может быть 6, 9 и 12 

м. в теплице шириной 6 м (длина может быть 50 м) с 4-мя грядами однометровой ширины 

можно сделать 2 стоковых дренажных канавы. В теплице шириной 9 м (6 гряд такой же ши-

рины с междурядьями) целесообразнее иметь 3 стоковых дренажных канавы. Устройство их 

под каждой грядой резко увеличивает стоимость теплиц, повышая себестоимость посадочно-

го материала. Дренажные канавы прокладываются по всей длине теплиц, сечение их 30х30 

см, на 2/3 глубины они засыпаются щебнем фракции 5-8 см, а сверху – слоем песка  см, затем 

насыпаются гряды. 

Способ подготовки гряд – гряда мощностью в 15–25 см полностью формируется из 

торфа или торфокомпоста. Применяется в условиях повсеместного заражения почв вредны-

ми микроорганизмами,  при высоком содержании  глины, недостаточном гумусировании, 

дефиците элементов минерального питания, большом запасе семян сорняков, т.е. когда поч-

вы малопригодны для выращивания сеянцев хвойных пород.  

Растительный слой почвы под будущими теплицами полностью удаляется, закладыва-

ется дренажная подушка из гравия слоем 10-15 см и насыпается торф или торфокомпост 

мощностью 20-25 см. Колесами шасси Т-16М продавливаются междугрядья, затем гряды уп-

лотняются катком. Приготовленные таким способом гряды необходимо подвергнуть обра-

ботке ядохимикатами (фумигации) в порядке профилактики распространения вредителей, 

болезней сеянцев и зарастания сорной растительностью. 

В случае если торфокомпосты или иные растительные грунты, используемые в каче-

стве тепличного субстрата, не очищены от семян или вегетативных зачатков (корней и кор-

невищ) многолетних травянистых растений, а своевременная стерилизация посевных гряд по 

каким-либо причинам не произведена, для предотвращения появления сорняков целесооб-

разно использовать гербициды. 

В результате исследования основных способов выращивания посадочного материала 

ели аянской выявлено, что необходимо развивать выращивание сеянцев в условиях закрыто-

го грунта, т.к. это обеспечивает больший выход посадочного материала с 1 га, также сокра-

щаются сроки выращивания. Установлено, что применение ростовых стимуляторов дает по-

ложительный результат.  

Подытоживая вышесказанное, отметим, что ель аянская одна из ценнейших хвойных 

пород на Дальнем Востоке и дальнейшее развитие лесовосстановления зависит от совершен-

ствования способов выращивания посадочного материала. 
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ЗЛАКОВЫЙ САД – ПРЕРИЯ НА УЧАСТКЕ СВОИМИ РУКАМИ 

 

Рябухина А. B., ст.гр. СПС (ам)-81 

Научный руководитель: доц. каф. ТЛЛС Бегунков О. И. 
 

Декоративные злаки в саду – отличное дополнение вашего ландшафтного проекта. Но 

неприхотливые и эффектные злаковые растения могут стать не только «фоном» привычным 

растениям, но и ярким центром композиции, а то и вовсе сформировать самостоятельный 

злаковый сад. 

Традиция использовать злаковые растения в декоративных целях существует с очень 

давних времен. С тех пор ассортимент растений и их разнообразие значительно выросли. Те-

матический же сад полностью из злаков – один из видов нового и модного современного на-

правления в ландшафтном дизайне, а именно: монокультурного сада, где злаковое растение 

занимает не менее 70-80 % площади.  

Чем хорош именно злаковый сад? Огромным количеством возможных вариантов для 

создания своей уникальной композиции. Декоративных злаковых на сегодня насчитывается 

более трехсот разнообразных видов, причем практически все из них имеют свои цветовые и 

размерные вариации, а большинство радует глаз в течение всего года. Особенно большое 

значение это имеет поздней осенью и зимой, когда подавляющее большинство других расте-

ний, увы, теряет свою декоративность.  

На рис. 1 показан пример злаковых растений на садовом участке. Что важно знать о 

злаках, чтобы высаживать их в саду или на участке? В первую очередь, следует определиться 

с тем, какие именно декоративные злаки будут расти у вас в саду. Не стоит бросаться поку-

пать первые попавшиеся растения, просто понравившиеся вам на картинке в интернете или 

садовом журнале – как бы ни были неприхотливы злаковые, у каждого из них есть свои 

предпочтения, которые стоит соблюдать. Эти предпочтения легко предугадать, если поинте-

ресоваться страной, являющейся родиной для того или иного злака. Взять, к примеру, пам-

пасную траву (рис. 2), чья родина – Южная Америка. Достаточно очевидно, что она с легко-

стью будет переносить засушливое лето, а вот в регионах с морозными (и особенно сырыми) 

зимами ей придется несладко, и выглядеть она будет менее декоративно. 

                    

Рис. 1. Злаковые растения на садовом участке                      Рис. 2. Пампасная трава 

Итак, важный аспект – климатическая зона, в которой находится злаковый сад. При 

грамотно подобранном ассортименте растений, он может хорошо выглядеть в любой сезон, 

но прежде чем покупать или сеять какой-либо злак, убедитесь в его возможности успешно 

расти и зимовать в вашей широте. На рис. 3 показана классификация злаковых культур по 

сезонам. 

https://www.ogorod.ru/ru/outdoor/perennial/3986/Pampasnaja-trava-osobennosti-posadki-uhoda-zimovki.htm
https://www.ogorod.ru/ru/outdoor/perennial/3986/Pampasnaja-trava-osobennosti-posadki-uhoda-zimovki.htm
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Рис. 3. Классификация  злаковых культур по сезонам 

Злаки теплосезонные начинают расти уже ранней весной, при достаточно низких темпе-

ратурах, когда сад почти голый. Уже в мае рост их замедляется, и есть резон растения обрезать. 

В начале-середине лета они вновь начинают активно отрастать и зацветают к началу осеннего 

сезона. К таким злакам относятся:  мискантус (рис. 4), спартина гребенчатая (рис. 5).            

   

Рис. 4. Мискантус        Рис. 5.  Спартина гребенчатая 

Злаки же, относящиеся к холодносезонным, наоборот – наиболее эффектны первой 

волной именно к самому началу лета. Стартуют в росте они при высокой влажности и тем-

пературе около 10-15°С, а когда та достигает значения примерно в 25°С, рост приостанавли-

вают. Второй период активности у них начинается осенью, а метелки сохраняются всю зиму. 

Это, например, овсяница (рис. 6), ковыль (рис. 7). 

                 
 

      Рис. 6.  Овсяница сизая     Рис. 7. Ковыль 

 

Влажность участка – тоже вопрос непраздный. Есть растения гидрофиты, любящие 

сырые полупритененные места и прекрасно переносящие застой воды в кислой почве. Они 

также прекрасно подойдут для естественного озеленения берегов и мелководий декоратив-

ных водоемов.  Это осока лисья, аир злаковидный, просо виргинское, рогоз узколистный, 

https://www.ogorod.ru/ru/outdoor/perennial/10250/Miskantus-%E2%80%93-zlak-dlja-sada-v-stile-Provans.htm
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манник большой, тростник, щучка дернистая, ситник расходящийся, мискантус, фалярис 

тростниковый, вейник коротковолосистый. Есть совершенно другие злаки – требующие от-

крытых солнечных мест и легких, хорошо водопроницаемых почв. При случае они перенесут 

даже излишне засушливое лето безо всякого вреда для своей декоративности. Это императа 

цилиндрическая, бородач метельчатый, споробол воздушный, колосняк песчаный, овсяница 

сизая, вейник остроцветковый, полевичка видная, бутелуа изящная. 

Есть и третья, промежуточная группа злаков-мезофитов, предпочитающих умеренную 

влажность почвы. При подборе ассортимента растений для злакового сада учитываются не 

только климатические и ландшафтные особенности участка, но и его масштаб. Большинство 

злаков имеет свойство сильно разрастаться, заполняя собой всю площадь. Это не критично, 

если ваш злаковый сад планируется вольнорастущим и крупным по размерам.  

Обычно самые невысокие травы принято высаживать на первом плане цветника либо 

по краям замкнутой клумбы, обрамляют ими садовые дорожки и бордюры, оформляют аль-

пийские горки и рокарии. К таким злакам, обычно не вырастающим выше 40 см, относятся: 

луговик извилистый, овсяница, сеслерия, зайцехвостник яйцевидный, райграс луковичный, 

ламаркия золотистая, келерия сизая и др. 

Среднерослые злаки (до 80-90 см высотой) хорошо будут смотреться отдельными 

группами в саду или на среднем плане многоярусного цветника. Это: ячмень гривастый, ко-

выль волосовидный, императа цилиндрическая, мюленбергия волосовидная, перистощетин-

ник, фалярис канарский и др. 

Самые высокорослые декоративные злаки, вырастающие выше 1 м, размещают на 

заднем плане цветника в качестве фона, в центре замкнутых посадок и даже в качестве ми-

ниатюрного забора или ширмы, разделяющих зоны участка. Среди них можно назвать: мис-

кантус, кортадерию, плоскоколосник широколистный, перловник высокий и др. 

Уход за растущими злаками не отличается от такового, принятого для большинства 

растений – прополка, полив, рыхление почвы. В злаковых посадках в качестве мульчирующе-

го материала для задержки роста сорняков и уменьшения испарения влаги хорошо использо-

вать гальку разного размера. Если с осени не обрезать растения, то сделать это можно и вес-

ной, чтобы старые высохшие листья не мешали молодой поросли. В зависимости от вида и 

размера злаков делать это можно частично или полностью, практически под корень. 

Подкармливать молодые злаки (особенно в первый год вегетации) обычно нет необхо-

димости. Болезни и вредители практически не повреждают злаки, поэтому эта часть агротех-

ники не вызовет трудностей. Летом следует следить за тем, чтобы корни злаков не пересыха-

ли, вовремя проводить умеренный полив, а затем в обязательном порядке – рыхление почвы, 

дабы избежать застоя воды и образования почвенной корки. 

В заключение хотелось бы отметить, что декоративные злаки, благодаря своей непри-

хотливости и огромному ассортименту видов, – отличный выбор для создания прекрасных 

композиций практически в любом саду и климатических условиях. Нужно лишь найти 

«свои» растения и правильно их скомпоновать на участке.  
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Итоги работы конференции 

В рамках  IV международной научно-практической конференции «Совре-

менные технологии воспроизводства экологической среды на урбанизированных 

территориях», посвященной дню памяти профессора М.П. Даниловского и 60-

летию ТОГУ, в работе приняли участие 12 студентов университета Мусаси-

но, г. Токио. 
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