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СЕКЦИЯ 1 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ТЕХНОЛОГИИ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ 

И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ 

 
*** 

УДК 674.8.51 
 

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

Б. П. Рябухин, студент гр. ЛД(ам)-81, ТОГУ, Хабаровск, РФ 

 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИ ВЫБОРЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Annotation The article is devoted to searching mathematical modeling when choosing the strategic 

direction of a timber enterprise. 

Key words: mathematic model, optimization way, logging machines, strategy, timber enterprise, sus-

tainable forest management. 

 

Внедрение современных технологий в лесозаготовительное производство во многом 
определяется необходимостью комплексного использования древесного сырья и обеспечения 
принципов устойчивого и неистощительного лесопользования. В государствах, обладающих 
значительными лесными ресурсами (США, Канада, страны Скандинавии и т.д.), принцип не-
истощительности рубок и комплексного использования сырья является основополагающим 
для любых лесопользователей, независимо от формы собственности на лесные ресурсы [1]. 

В нашей стране, и в частности в Дальневосточном федеральном округе, в настоящее 
время сложилась ситуация, при которой лесопользователя интересует сиюминутное получе-
ние прибылей за счет реализации продукции только в виде круглых лесоматериалов без пере-
работки заготавливаемой древесины. Такой подход к использованию запасов древесного сы-
рья ведет к деградации лесного фонда и к уничтожению лесной среды как таковой. Одной из 
основных причин данной ситуации  является отсутствие финансовых возможностей у лесоза-
готовителей, поскольку внедрение и реализация технологий по глубокой переработке древе-
сины требует значительных финансовых инвестиций. Сегодня эта проблема начинает уже 
решаться на федеральном и региональном уровнях – достигнуты соглашения с крупными за-
рубежными компаниями по инвестированию в лесопромышленный комплекс Хабаровского 
края денежных средств для восстановления лесоперерабатывающих мощностей, определена 
общая концепция развития технологий по переработке древесины и утверждены места их 
размещения  в регионе. С целью изучения вопроса о возможностях лесозаготовительных 
предприятий по обеспечению планируемых производств древесным сырьем сотрудниками 
Тихоокеанского государственного университета совместно с ФГУ ДальНИИЛХ и отделом 
перспективного развития Министерства природных ресурсов Хабаровского края проведены 
исследования по изучению объемов древесных остатков, образующихся при реализации сор-
тиментной и хлыстовой технологий лесосечных работ. Обследованы лесозаготовительные 
предприятия (ЛЗП) шести многолесных районов Хабаровского края. Анализ результатов по-
казал, что при хлыстовой технологии в предыдущий период деятельности этих предприятий 
на делянках оставлялось до 20-25 % древесины от объема, отведенного в рубку. При этом по-
ловина брошенной древесины по своим качественным характеристикам была вполне пригод-
на к использованию при дальнейшей переработке для производства товарной продукции. Из 
объема стволовой древесины, доставленного на лесопромышленный склад, 50-55 % шло на 
производство готовой продукции в виде сортиментов, а 20-25 % оставалось в виде низкото-
варных сортиментов и кусковых отходов (с гнилью, повышенной кривизной и т. д.). 
 

© Рябухин П. Б., Рябухин Б. П., 2020 
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Таким образом, из всего объема отведенной в рубку древесины на складе концентрировалось 
до 75-80 % [2, 3]. 

В настоящее время, при реализации лесопромышленными предприятиями сортимент-
ной технологии лесозаготовок с делян вывозится только готовая продукция в виде средних и 
крупномерных сортиментов, имеющих спрос на внешнем рынке. На пасеках и погрузочных 
площадках оставляется до 45-50 % отведенной в рубку древесины (виде крупномерных кус-
ковых отходов, вершин, обломков стволов и балансов, поскольку вывозить эту древесную 
массу лесопользователям экономически невыгодно).  

Все это приводит к захламлению лесосек, повышению пожарной опасности, к распро-
странению лесных болезней и вредителей. При этом, в связи с высокой степенью затратности 
работ по транспортировке и первичной переработке хлыстов на лесопромышленных складах, 
сортиментная технология с использованием лесосечных машин процессорного типа позволя-
ет получать бо́льшую прибыль от реализации 1 м

3
 вывезенной древесины по сравнению с 

хлыстовой. По этой причине в настоящее время практически все ЛЗП ДФО перешли на тех-
нологический процесс с вывозкой из леса древесины в виде сортиментов. Однако такой под-
ход к лесозаготовкам не соответствует принципам  устойчивого и неистощительного лесо-
пользования и может в ближайшей перспективе привести к полному истощению лесосырье-
вых ресурсов региона. В связи с вышесказанным, необходимо пересмотреть стратегию лесо-
промышленного производства в регионе и осуществить внедрение современных технологий 
по переработке низкотоварной древесины и стволовых остатков (НТДО), реализация которых 
позволит предприятиям получить дополнительную прибыль с одновременным решением 
экологических и социальных проблем. Наряду с этим требуют решения и вопросы взаимоот-
ношений между представителями отраслей лесопромышленного комплекса: лесозаготовите-
лями и лесопереработчиками. Необходимо на уровне Правительства края четко определить 
инфраструктуру отрасли и установить, каким образом НТДО будет доставляться на перераба-
тывающие предприятия, в каком виде и кем это сырье будет доставляться до потребителя, по 
какой цене оно будет реализовываться и т.д. 

Для решения поставленных задач была разработана компьютерная программа по опти-
мизации процессов лесопромышленного производства, позволяющая осуществлять выбор 
наиболее эффективного типа технологического процесса ЛЗП и систем машин для его реали-
зации, произвести расчет минимально-допустимой цены НТДО по критерию «безубыточно-
сти» производства. Результаты исследований показывают, что расчетная минимальная цена ре-
ализации НТДО, сконцентрированных на лесопромышленном складе ЛЗП, колеблется в преде-
лах 450 – 700 руб/м

3
 в зависимости от природно-производственных условий функционирова-

ния лесозаготовительных предприятий (использующихся систем ЛЗМ и лесоскладского обору-
дования, расстояния вывозки, породного состава, класса товарности насаждений и т.д.) [3, 4]. 
Современные методы математического моделирования позволяют создать оптимальную 
структуру лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств  путем решения 
многоэтапной задачи размещения технологий по территории с решением вопросов их специ-
ализации и концентрации в Хабаровском крае [5, 6, 7]. 

Весь комплекс значимых факторов при выборе технологий переработки низкотоварной 

древесины можно разделить на несколько групп: виды сырья (НТДО); источники сырья; харак-

теристики технологий переработки; обеспеченность технологических процессов кадрами. 
Особенность ранжирования технологий состоит в том, что в качестве критериев выбо-

ра выступают как качественные, так и количественные показатели, которые разбиваются на 4 
базовые группы: экономические, технические, экологические и социальные [3]. Оценка каж-
дой из τ технологий, принадлежащая ранжируемому множеству, оценивается с помощью не-
которого весового показателя значимости Мτ. 
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где 
i

V  – весовой показатель i-ой группы качественных показателей; 
ij

W  весовой показатель j-
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ого фактора в i-ой группе показателей; nj ,1 mi ,1 . 

Из исходного множества N-технологий приоритетными будут считаться технологии 

N*, имеющие оценку (0,8…0,9) max


 . Количественная оценка показателей осуществляется 

путем экономического анализа всего цикла переработки сырья (НТДО) от мест концентрации 
до склада готовой продукции, произведенной из этого сырья. Поскольку поставленная задача 
формализуется в виде сложной системы высшего порядка, выделяем группу признаков, поз-
воляющих произвести некоторую ее декомпозицию. В качестве таких признаков можно при-
нять следующие: соответствие видов сырья перечню существующих технологий;  обеспечен-
ность технологий объемами сырья; мобильность технологий; возможность использования 
технологий в конкретных местах концентрации сырья. 

На следующем этапе формируются матрицы связности древесного сырья с технологи-

ями и связности технологий с местами их базирования, позволяющие конкретизировать связи 

между элементами задачи. 
В связи с наличием большого числа различий в условиях функционирования лесозаго-

товительных предприятий (удаленность от центральных электрических сетей, от линий 
МПС, природно-производственные факторы и др.) задачу выбора приоритетных технологий 
целесообразно разделить на две составляющие: переработка НТДО силами лесопромышлен-
ных предприятий, непосредственно заготавливающих древесину; использование НТДО спе-
циализированными перерабатывающими предприятиями, приобретающих сырье у лесозаго-
товителей по рыночным ценам. 

Математическая модель в данном случае может быть представлена в виде следующей 
зависимости [8]: 

max

)(
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где Р –  рентабельность производства; S = z,1  – индекс сырья; N,1  – индекс технологий; 

R,1  – индекс места (пункта) реализации технологий; M,1  – индекс источника сырья; 


s

X  – расчетные объемы поставки S-ого сырья  -му переработчику по  -ой технологии от 

 – ого источника; 
sC  – удельные приведенные затраты на производство продукции по  -ой 

технологии в  -ом месте (пункте) реализации технологии на S-ом сырье, доставленном от 

 -ого источника; 
P  – прибыль от реализации продукции, получаемой по  -ой технологии. 

При этом на целевую функцию накладывается ограничение по сырью 

sА  и по глу-

бине его переработки 
В : 


 





ss XV ;   
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B ; R,1   M,1 ; ZS ,1 : N,1  

где 
sП  – производительность  -ой технологии по S-ому сырью в  –ом месте (пункте) реа-

лизации технологии; 
sV – объемы S-ого сырья в  -ом источнике; 

B  – мощность  -ого 

пункта переработки по  -ой технологии. 
Реализация математической модели (2) позволяет оптимизировать структуру перера-

батывающих производств и с учетом исследований, выполненных в работе [7, 8, 9], дает воз-
можность создать имитационную модель функционирования предприятий по переработке 
низкотоварной древесины и отходов лесозаготовок в различных природно-производственных 
условиях Дальневосточного региона. 

Полученные программные продукты являются основой для оказания практической 

помощи лесопромышленным предприятиям в решении вопросов выбора оптимальной стра-

тегии направления производственной деятельности, современных технологий, систем ЛЗМ и 
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перерабатывающего оборудования с учетом их лесорастительных и производственных фак-

торов. Разработанные методики и компьютерные программы позволяют произвести технико-

экономический анализ всех выпускаемых на мировой рынок лесозаготовительных машин и 

перерабатывающего оборудования и выбрать наиболее оптимальный вариант для данного 

предприятия на этапе планирования его технического перевооружения.  

Апробация разработанных методик и программных продуктов была проведена в 2016-

2018 гг. на лесопромышленном предприятии ОАО «Горинский КЛПК» в период решения во-

проса по реализации планов по обновлению парка лесозаготовительных машин и оборудова-

ния для внедрения современных технологических процессов лесозаготовок с учетом принци-

пов неистощительного лесопользования. По результатам исследований составлен перспек-

тивный план развития предприятия, определены технологии сбора, транспортировки и пере-

работки низкокачественной древесины, распределены финансовые потоки для приобретения 

соответствующего технологического оборудования и намечены потребители планируемой 

продукции. Необходимо отметить, что в современных условиях вновь возникла необходи-

мость в интегрировании производства за счет налаживания связей между специализирован-

ными лесозаготовителями и переработчиками, либо сведения в одно крупное производство 

двух названных ветвей лесопользования. Такой подход значительно снижает затраты, способ-

ствует прямым связям предприятий без участия посредников и позволяет более рационально 

использовать лесные ресурсы. Эти вопросы необходимо решать с учетом современного уров-

ня развития общества совместными усилиями науки и производства, что позволит на практи-

ке реализовать основные принципы устойчивого лесопользования. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛЕСОЗАГОТОВОК 

 
Annotation. The article describes the problems of anthropogenic nature associated with the process 

of logging, directly with felling and its subsequent logging using cable systems. The greatest environmental 

problems in the mountain forests were noted. Photographs of experimental observations are given. 

Key words: mountain logging, skidding, environmental problems of the forest, cable logging sys-

tems. 

 

Особенностью горных лесов региона является резко выраженная вертикальная зо-

нальность. Соответственно, все их качественные характеристики (породный состав, структу-

ра, ярусность) напрямую зависят от их географического положения, экспозиции крутизны 

склонов, а также высоты расположения над уровнем моря. Большое многообразие элементов 

горного рельефа и обширность территории, приводит к формированию различных по харак-

теру древостоев и нижних ярусов растительности [1].  

Распространение горных лесов подчинено определенной закономерности: 

– вертикальная поясность лесной растительности изменяется в двух направлениях: с 

юга на север и запада на восток; 

– чем выше горные системы и меньше географическая широта, тем выше поднимается 

верхняя граница леса. 

Отмечено, что все природные процессы в горах зависят от крутизны и экспозиции 

склонов, устойчивости почв против эрозии, гидрологической насыщенности. Поэтому любое 

регулирование лесопользования должно проводиться в первую очередь с учетом этих показа-

телей. Это же отражается на способах рубок в горных лесах.  

Другой важной составляющей, характеризующей горные лесные массивы, обычно 

принимается возможная протяженность склонов. Однако с учетом возможностей современ-

ной лесозаготовительной техники, показатель протяженности склона не будет являться важ-

ным. Главным в этом случае будет являться не столько протяженность, а сколько изрезан-

ность данного участка перепадами высот, которые в совокупности будут составлять микро и 

макронеровности эксплуатационной территории. Для условий ДФО показатель резкого пере-

пада высот, на общей линии одного склона, может варьироваться в пределах 5
0
-10

0
, а протя-

женность перепада может достигать более 50 метров (табл. 1). 
Таблица 1 

Распределение горных лесных склонов ДФО по протяженности и перепаду высот 
 

Градация скло-

нов по протя-

женности, м 

Наличие по 

ДФО (средние 

показатели), % 

Наличие перепадов высот, % 

Протяженность перепада до 50 

метров 

Протяженность перепада более 

50 метров 

До 5
0 

Более 5
0 

До 5
0
 Более 5

0
 

До 200 15 14 8 1 1 

До 400 42 28 7 11 3 

До 600 24 23 11 9 6 

До 800 13 24 13 10 8 

1000 и более 9 25 15 12 10 
 

Исходя из этого, необходимо отметить, что такая характеристика, как прямолинейная 

протяженность склона не имеет принципиального влияния на технологический процесс 

освоения горных лесосек, а точнее на трудоемкость переместительных операций.  
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Основной фактор, влияющий на производные переместительных операций и соответ-

ственно на уменьшение производительности – это изрезанность рельефа. 

Данная проблема приводит к увеличению строительства временных подъездных пу-

тей, дополнительных перегрузочных пунктов и многоэтапным технологическим процессам 

заготовки, что серьезно снижает общую рентабельность лесозаготовительных работ, а в ряде 

случаев, делает процесс заготовки древесины экономически не выгодным.  

В настоящее время при совершенствовании технического потенциала лесозаготови-

тельной техники не всегда учитываются еѐ реальные экологические возможности, важность и 

острая необходимость которых, продиктована не только общими лесохозяйственными требо-

ваниями, но и нарастающей тенденцией смены климатических условий на всей планете. 

Например, при разработке лесосек канатными установками даже способом выборочных ру-

бок, разработанная площадь представляет собой территорию без явного наличия живого под-

роста или тонкомера (рис. 1) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Последствия разработки горного склона канатной установкой 
 

Применение же в процессе лесозаготовок традиционных наземных технологических 

операций, в совокупности с вариантами сплошных рубок, влечет за собой изменение почвен-

ного покрова, резко усиливает контрастность микроклимата на вырубках, ухудшает водоре-

гулирующие свойства леса, что ведет к изменению влажности почвы и развитию травяно-

кустарничкового яруса. Все это сильно препятствует естественному возобновлению леса, ве-

дет к низкой сохранности тонкомера и подроста. В естественных условиях оставляемый тон-

комер способствует созданию лесной обстановки на вырубках, что значительно сокращает 

период адаптации среднего и мелкого подроста, повышая его выживаемость в новых услови-

ях.  Поэтому сохранение тонкомерных деревьев при сплошных рубках, в частности в елово-

пихтовых и производных лиственничных древостоях, является одним из важнейших условий 

естественного возобновления. При этом, только от процесса валки одного дерева поврежда-

ется или гибнет от 2 до 4 тонкомерных древостоя (рис. 2) 

Другими серьезными последствиями результата заготовки леса на крутых склонах яв-

ляется последующее снижение, или вообще отсутствие, защитных функций взрослого и 

средневозростного леса для оставшихся или в дальнейшем проросших молодых деревьев. 

Многолетние отечественные и зарубежные исследования доказывают, что полог леса дей-

ствительно является защитным элементом, который, благодаря своей тени устраняет свето-

любивую растительность, тем самым создавая благоприятную среду для имеющегося и бу-

дущего подроста.   
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Рис. 2. Слом двух тонкомеров при падении одного дерева в процессе его валки. 
 

Оставшись же на открытой площадке, подрост испытывает резкую перемену условий. 

Большая инсоляция и большой доступ ветра, более сухой воздух могут чрезвычайно сильно 

повысить физиологическое испарение подроста, а между тем корневая система, приспособ-

ленная к иным условиям, может оказаться не в состоянии удовлетворить его потребности во 

влаге, что приводит к засыханию и гибели. Пример полной деградации лесной территории по 

истечению трех лет, на которой проводился процесс лесозаготовки с использованием полу-

подвесных канатных установок представлен на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Территория лесосеки по истечению трех лет после проведения на ней процесса заготовки  

древесины полуподвесными канатными установками 

 

Деревья, находящиеся в лесу под пологом, вырастают под уменьшенным влиянием 

ветра и солнца, что в последствие дает соответствующие внешние формы, характеризующие-

ся более высоким классом бонитета и товарности.  
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Поэтому, конфигурация и размеры хозяйственных и промышленных участков рубок, 

будь то трелевочные волока или отдельно взятые эксплуатационные площадки играют важ-

ную роль в создании будущих параметров молодого древостоя. В связи с этим они должны 

способствовать не только удобной технологической выборки необходимого древостоя, но и 

являться искусственным регулятором дальнейшего естественного возобновления и эффек-

тивного роста оставшихся деревьев. Примером подобной лесоэксплуатации могут служить 

технологии с использованием аэростатно-канатных систем, работающих по принципу верти-

кального изъятия древостоя без его предварительного падения [2]. Технологическая схема 

представлена на рис. 4. 

 

1

2

3 3

4

5

6   
Рис. 4. Технологическая схема разработка лесосеки вдоль склона в шахматном порядке с использовани-

ем аэростатно-канатной системы: 1 – аэростат, 2 – основная лебедка; 3 – мини лебедка; 4 – разгрузочный пункт; 

5 – граница пасеки; 6 – лесовозный ус. 
 

Таким образом, с целью максимального сохранения лесной среды при изъятии спелых 

древостоев необходимо применять наиболее эффективный и максимально щадящий вид ле-

созаготовок, основанный на подвесном или воздушном способе транспортировки, поскольку 

традиционная лесозаготовительная техника производит процесс заготовки древесины с 

большими энергетическими, материальными и финансовыми затратами с явным экологиче-

ским несоответствием. 
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Современный этап развития методологии автоматизированного поиска технических 

решений характеризуется двумя направлениями: формализованный и неформализованный 

поиск [1]. Формализованный подход предусматривает составление математических моделей, 

алгоритмизацию поставленной задачи и ее реализацию в виде программного продукта. При 

этом анализ объекта исследования с помощью формализованных описаний осуществляется в 

автоматическом режиме. Неформализованный подход к поиску включает выбор целей, пока-

зателей качества, методов решения задачи и выполняется проектировщиком на основе его 

опыта, навыков и инженерной интуиции. 

 Общие принципы моделирования, оптимизации и прогнозирования технологических 

процессов систем лесозаготовительных машин изложены в работах В. И. Алябьева [2], А. К. 

Редькина [3] и др. Отсутствие общей методической концепции, необходимость которой оче-

видна, не позволяет учитывать и, тем более, накапливать указанные научные знания в рамках 

единой теоретической базы. При использовании эвристических методов проектирования, ос-

нованных на инженерной интуиции и опыте разработчиков, невозможно получить результа-

ты, однозначно характеризующих искомые решения по причине плохой формализации про-

цессов лесозаготовок и необходимости проведения оценки при принятии решений по ком-

плексу противоречивых критериев.  

Наиболее перспективной, сложной и актуальной проблемой поиска эффективных тех-

нических решений на современном этапе является синтез структуры техники, технологиче-

ского процесса и т.д. Принятие решений при выборе структуры техники осуществляется раз-

работчиком преимущественно на основе имеющегося личного опыта, инженерной интуиции 

и других эвристических моментов, и лишь в некоторых случаях этот процесс формализуется. 

Это приводит к ограниченности и дискуссионности получаемых решений, и сложности ин-

терпретации результатов и, наконец, к невозможности системного подхода к накоплению ин-

формации об исследуемых объектах. Работоспособность и эффективность лесозаготовитель-

ных машин, как и любой другой сложной технической системы, зависит от множества пока-

зателей (критериев), каждый из которых характеризует тот или иной аспект работы объекта. 

К таким показателям можно отнести энергоемкость технологических операций, производи-

тельность лесозаготовительных машин (ЛЗМ), воздействие их на окружающую среду и мно-

гие другие. Процесс поиска технических решений по выбору эффективной лесозаготови-

тельной техники предполагает просмотр и сравнение большого числа вариантов структуры с 

помощью сформированной базы данных для определения варианта, близкого к оптимально-

му (в соответствии с отношением предпочтений разработчика). Задачу поиска параметров 

систем лесосечных машин и технологий их использования предполагается определить как 

задачу многокритериального структурно-параметрического синтеза (гибрида эвристических 

методов и математического моделирования) на базе задач оптимального управления. 
Основными критериями управления можно принять эффективность лесоводственных и 
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производственных мероприятий, а параметрами – лесоэксплуатационные условия лесного 

массива и региональные производственные условия предприятия. Управляющими воздей-

ствиями являются параметры и структура систем лесосечных машин, а также весь техноло-

гический процесс лесозаготовительного предприятия. Некоторые ограничения на параметры 

и структуру систем машин при составлении математической модели предлагается оценивать 

экспертными (эвристическими) методами. 

Выбор комплексного оптимального решения в данном случае сводится к нахождению 

минимального отклонения от индивидуальных оптимальных значений параметров и структу-

ры систем машин по всем критериям одновременно. Таким образом, процесс поиска пара-

метров и структуры систем лесозаготовительных машин в различных природно-

производственных условиях может быть сведен к решению задачи  векторного нелинейного 

программирования.  

Анализ физической сущности принятых к исследованию критериев оптимизации по-

казывает, что они носят противоречивый характер. Так, переезды ЛЗМ по лесосеке в процес-

се выполнения транспортных операций с целью сокращения затрат общего времени на дви-

жение, ведут к росту доли поврежденного подроста и степени минерализации почвы и, 

наоборот; работа машин на полном вылете стрелы манипулятора, способствующая сохране-

нию подроста, приводит к увеличению энергоемкости операций по обработке дерева и по-

вышению интенсивности воздействия движителей  машин на грунт и т.д.  

Оптимизация систем по каждому из критериев в отдельности приведет к различным 

значениям оптимальных параметров. В связи с этим для совместного учета всей совокупно-

сти частных критериев необходимо рассматривать векторный критерий оптимальности: 
 

                            .,,,,),,(  MDPTWYXX TM
      (1) 

 

Решение задачи многокритериальной (векторной) оптимизации в общем случае, не яв-

ляясь оптимальным для одного из частных критериев, оказывается компромиссным в целом 

для всего вектора  Ξ (Xм, Xт, Y) [4]. 

Как отмечается в работе [5], решение задачи многокритериальной оптимизации при 

нахождении компромиссного решения X*D* является эффективной точкой, если для этой 

точки справедливо неравенство: 

**** ),,(),,( DXYXXYXX         (2) 

Иными словами, если любая компонента Ξ (Хм*, XT*,Y) ≤ Ξ (Хм, XT,Y), то хотя бы для 

одного из критериев найдется точка, в которой выполняется строгое неравенство Ξ (Хм*, Хт*, 

Y) > Ξ (Хм, Хт, Y). Из определения эффективной точки следует, что она не единственна [4]. 

Множество всех эффективных точек называется областью компромиссов или областью ре-

шений, оптимальных по Парето. Оптимальность по Парето векторного критерия 

 Ξ (Хм, XT,Y) означает, что нельзя дальше улучшать значения частных критериев, не ухудшая 

хотя бы одного из них. Для определения экстремума по Парето, перейдем от задачи вектор-

ной оптимизации к задаче нелинейной оптимизации с использованием специально сконстру-

ированной скалярной функцией цели: 

 

                                    MDPTWYXX TM ,,,,),,(       (3) 
 

Процесс синтеза скалярной функции называется объединением (свертыванием) век-

торного критерия оптимальности. Сконструируем следующую свертку критериев: 
 

                        ;0.1;0.0]ˆ[),,(
11

 


s

i
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s

i

iTM LYXX        (4) 

** /)),,((),,(ˆ iiTMTM LLYXXLYXX   - для минимизируемых критериев; 
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** /)),,((),,(ˆ iTMiTM LYXXLLYXX   - для максимизируемых критериев. 

где 
*

iL - значение i-го критерия, полученное при выборе оптимальных параметров с учетом 

только i-го показателя качества. 

Экстремальные значения Li* получают после решения оптимизационной задачи по од-

ному из критериев. Таким образом, обобщенная целевая функция для нашего случая мо-

жет быть представлена как: 

  
,

),,(),,(
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*

*

*

*

*
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    (5) 

 

где 
*****

,,,,  MDPTW – экстремальные значения частных критериев (показателей каче-

ства); 
 MDPTW ,,,,  – текущие значения частных критериев (затраты энергии (W) и вре-

мени на реализацию технологического процесса (T); потери древесного  сырья (D); повре-

ждения  оставляемых на лесосеке деревьев, молодняка, подроста (P) и почвы (M)). 

Формализация таких частных критериев, как затраты энергии (W) и времени на реали-

зацию технологического процесса (T) может быть выполнена с использованием аналитиче-

ских методов решения технологических задач, что позволит установить влияние лесоэксплу-

атационных характеристик древостоев и способов разработки лесного массива на их значе-

ния при выполнении технологических операций [6]. Формализация потерь древесного сырья 

(D), повреждения оставляемых на лесосеке деревьев, молодняка, подроста (P) и почвы (M) 

целесообразно осуществлять через регрессионные зависимости, полученные в результате 

натурных наблюдений [7]. 

Таким образом, целевая функция Ξ позволяет производить не только эффективную оп-

тимизацию структурно-параметрического образа лесозаготовительной техники, но и является 

удобным индикатором возможности по обеспечению компромиссного сочетания значений 

частных критериев при накладываемых ограничениях, т. е. является индикатором качества 

структуры систем лесозаготовительных машин и технологий их использования. 
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Известно, что основная цель гидротермической обработки фанерного сырья состоит в 

придании древесине пластических свойств, необходимых для улучшения процесса лущения 

круглых лесоматериалов [1]. При оптимальной пластичности обеспечивается наибольший ка-

чественный и количественный выход шпона в процессе лущения древесины и соответственно 

наименьший расход древесного сырья на единицу продукции. На последние показатели, поми-

мо указанного, влияет также напряженно-деформированное состояние древесины, возникаю-

щее в круглых сортиментах в процессе тепловой обработки в зимних условиях. В суровых 

климатических условиях Дальнего Востока внутренние напряжения могут достигать критиче-

ских значений в большей степени, чем в подобном процессе на предприятиях, расположенных 

в районах с более умеренным климатом. По сравнению с традиционным для нашей страны 

производством фанеры из древесины березы, необходимые пластические и упругие свойства 

которой достигаются при сравнительно невысоких температурах (около 20°С), использова-

ние хвойных пород древесины приводит к усложнению процесса тепловой обработки древе-

сины. Для них требуется прогрев древесины перед лущением до 40 – 60°С. Более высокий по 

сравнению с березовым сырьем средний диаметр сортиментов снижает производительность 

бассейнов и является одной из причин развития в них внутренних трещин, уменьшающих 

выход делового шпона. 

При сортировке сырья в условиях лесоперерабатывающих предприятий, как правило, 

отсутствуют объективные способы определения и измерения внутренних трещин в чураках. 

Поэтому встречаемость и размеры трещин в действительности значительно выше, чем при-

нято считать. Кроме того, в процессе тепловой обработки и последующего охлаждения дре-

весины происходит дальнейшее развитие имеющихся трещин вследствие градиента внутрен-

них напряжений. Поэтому целесообразно на данном этапе проведение оценки внутреннего 

состояния круглых лесоматериалов с помощью томографа [2], что будет способствовать по-

вышению качественного выхода лущеного шпона. Практический интерес представляет оцен-

ка потерь древесины при лущении чураков с внутренними трещинами. Согласно применяе-

мой технологии получающиеся куски шпона проходят прирубку по ширине, прифуговку 

кромок и ребросклеивание в форматные листы. Потери древесины на прирубку и прифуговку 

зависят от количества кусков, припуска на обработку шпона по ширине и принятой техноло-

гии ребросклеивания. Если применяются продольные ребросклеивающие станки, то прируб-

ка производится на куски определенной краткой ширины и в число потерь войдут также кус-

ки шириной менее 150 мм. В случае применения поперечных ребросклеивающих станков 

прирубку можно производить на куски по ширине, потери будут меньше и равны припуску 

на обработку кусков. Расчеты показывают, что потери составляют существенную величину и 

с увеличением размера трещин могут возрастать до 9 %. Отсюда очевидна необходимость в 

таком построении режимов тепловойобработки и охлаждения чураков, чтобы предотвратить 

развитие трещин, возникших в ходе роста дерева, а также в процессе транспортировки и 

хранения круглых лесоматериалов.  
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Ввиду существенных потерь возможна и экономически целесообразна разработка тех-

нологии починки трещин в круглых лесоматериалах для лущения клеевыми композициями, 

которая позволит повысить выход форматных листов шпона для внутренних слоев фанеры. 

Необходимо отметить, что, исходя из принятых допущений, в данном расчете получены ми-

нимальные потери. Определение встречаемости внутренних трещин в хвойных сортиментах 

проводилось в производственных условиях фанерного завода в зимний период при работе бас-

сейнов по мягким и комбинированном режимам. Диаметр кряжей и размеры визуально разли-

чимых трещин измерялись до тепловой обработки и после нее. Оттаивание сырья происходило 

при начальной температуре –22°С. Сортименты длиной 6,5 м загружались в опытную секцию 

без сортировки по диаметрам, величина которых была в пределах 0,19 – 0,63 м (средний диа-

метр 0,34 м). Всего было проведено три опытных гидротермообработки в основном сосновых 

кряжей при объеме загрузки их в секцию 90 м
3
. В одной из загрузок преобладала лиственница 

(62 %). Фиксировались только внутренние трещины в сердцевинной зоне ствола. Из опытных 

данных в таблице, видно, что после тепловой обработки в большей части сортиментов, не 

имевших трещин, они возникают, а имевшиеся до обработки трещины увеличиваются в разме-

рах, переходя из зоны карандаша в зону лущения и далее в шпон, где играют также отрицатель-

ную роль [3]. 
Встречаемость трещин 

Размеры трещин, мм 
Встречаемость трещин, % 

до тепловой обработки после тепловой обработки 

0 68,3 3,8 

10 – 50 7,8 29,2 

50 – 100 7,7 28,7 

100 – 150 10,3 24,1 

Более 150 5,9 14,2 
 

При диаметре карандаша 0,12 м и диаметре чурака 0,34 м количество кряжей с торцо-

выми трещинами в зоне лущения после тепловой обработки составляет примерно 30%. Ми-

нимальные потери древесины на обработку деловых кусков, получаемых из зон с трещинами, 

составляют 1,2 %. Так как симметричное расположение трещин относительно центра попе-

речного сечения ствола встречается редко, в зону лущения попадают трещины шириной ме-

нее диаметра карандаша, соответственно потери возрастут до 1,6 %. Ожидалось, что более 

интенсивное оттаивание древесины при комбинированном режиме скажется на развитии тре-

щин. Однако результаты измерений показали, что встречаемость трещин в контрольной и 

опытной обработках сырья оказалась практически одинаковой. В лиственнице по сравнению с 

сосной содержание кряжей с трещинами было заметно больше. 

Таким образом, применение современных способов диагностирования внутреннего 

состояния круглых лесоматериалов и построение оптимальных режимов тепловой обработки 

и охлаждения сырья позволит существенно снизить (до 30%) количество древесины с торце-

выми трещинами. 
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Расход древесного сырья на производство лущеного шпона во многом формирует се-

бестоимость товарного шпона. В условиях постоянного ухудшения качества поступающих на 

производство круглых лесоматериалов [1, 2] важное значение приобретает постоянный мони-

торинг влияния различных факторов на выход готовой продукции. 

Основными путями увеличения выхода шпона на стадии лущения являются следую-

щие: повышение точности центровки (базирования) чурака в шпинделях лущильного станка; 

отбор кускового шпона; уменьшение диаметра карандаша. 

Целью базирования является получение максимального диаметра оцилиндровки за 

счет оптимальной центровки чурака. Базирование чураков осуществляют с помощью центро-

вочно-загрузочных устройств. Смещение экономической оси на 1-2 мм приводит к уменьше-

нию объема фанерной зоны на 4-7 %, т. е. эффективность качественной центровки достаточ-

но высокая. 

Отбор и переработка кускового шпона позволяет увеличить выпуск продукции в сред-

нем на 5 % от объема сырья. Совершенствование процесса отбора кусков шпона заключается 

в использовании современных информационных технологий (сканеров, различных датчиков, 

программного обеспечения, определяющих площадь дефектов на ленте и дающих команду на 

вырубку этих дефектов, если их площадь превышает заданную величину). 

Уменьшение диаметра карандашей существенно способствует увеличению выхода 

шпона. Зона карандаша обычно составляет 11-13 % [3]. Лущильные станки могут быть 

оснащены одинарными шпинделями, двойными или даже тройными (телескопическими). 

Применение станков с комбинированным приводом, передающим крутящий момент с 

помощью телескопических шпинделей и периферийного привода, позволяет производить на 

конечном этапе лущения долущивание чураков без шпинделей до диаметра 50-52 мм. 

Из приведенных материалов видно, что для качественного мониторинга выхода товар-

ного лущеного шпона, обеспечивающего во многом его конкурентоспособность, необходимо 

автоматизировать технологические расчеты, что в конечном итоге позволит оперативно при-

нимать оптимальные значения различных технологических факторов. Примером одного из 

таких технологических расчетов может быть автоматизация определения нормы расхода сы-

рья при производстве товарного лущеного шпона. Для этого в интегрированной среде разра-

ботки приложений Visual Basic разработан программный модуль автоматизированного расче-

та норм расхода сырья при производстве товарного лущеного шпона [4]. 

Модуль функционирует в диалоговом режиме, его графический интерфейс пользова-

теля содержит пять вкладок (рис. 1). 

На первой вкладке «Исходные данные» пользователю предоставляется возможность 

указать породы древесины имеющегося сырья из четырех отображенных на данной вкладке: 

береза, осина, лиственница и сосна.  
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В случае выбора породы активизируются вкладки с соответствующими названиями 

указанных пород, а также поля на вкладке «Исходные данные», в которые необходимо ввести 

значения минимального и максимального диаметров сырья и шага. Помимо этого становится 

доступной кнопка «Сформировать», при нажатии на которую запускается процесс вычисле-

ния количества градаций диаметров сырья. В результате выводится таблица, в ячейках перво-

го столбца которой перечислены рассчитанные градации диаметров. Ячейки второго и треть-

его столбцов данной таблицы необходимо заполнить данными: ввести количество сырья I и II 

сорта.  

 
 

Рис. 1. Вкладка «Исходные данные» диалогового окна расчета норм расхода сырья при производстве  

товарного лущеного шпона 
 

Данные, введенные пользователем в таблицу, используются для вычисления средне-

взвешенного диаметра для сырья каждого из двух сортов. Для расчета и вывода значений 

средневзвешенного диаметра используется кнопка «Вычислить». Расположенная под ней 

кнопка «Очистить» удаляет содержимое полей для выбранной породы и возвращает таблицу 

в исходное состояние. 

Для выполнения дальнейших вычислений пользователю необходимо перейти на 

вкладку с соответствующей породой древесины (рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Вкладка «Береза» диалогового окна расчета норм расхода сырья при производстве  

товарного лущеного шпона 
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На вкладке с названием породы древесины представлена таблица «Распределение чу-

раков по длинам». В ячейки второго столбца этой таблицы требуется ввести доли чураков, 

имеющих длины 1,3; 1,91; 2,23 и 2,54 м. Для сырья из березы предусмотрено также поле для 

указания доли чураков с ложным ядром. 

После того, как пользователем введены все необходимые данные, нажимается кнопка 

«Определить». В результате рассчитываются нормы расхода сырья каждого из двух сортов на 

1 м
3
 сырого и сухого шпона, которые выводятся ниже в таблицу «Норматив расхода сырья на 

1м
3
 шпона». После этого отображается кнопка «Скопировать в файл», предназначенная для 

копирования результатов расчета в виде таблиц в созданный приложением MS Excel файл 

(рис. 3). Этот файл пользователь может сохранить и использовать для дальнейшей работы. 
 

 

Рис. 3. Файл MS Excel с результирующими таблицами 

 

Если пользователю при работе в модуле требуется удалить содержимое полей и ячеек 

таблицы и вернуть вкладку в исходное состояние, то необходимо воспользоваться кнопкой 

«Очистить».  

Для завершения работы программного модуля предназначена кнопка «Закрыть», ко-

торая присутствует на каждой из пяти вкладок его графического интерфейса. 

Таким образом, предложенный программный модуль будет способствовать оператив-

ному внесению необходимых оптимальных изменений в технологический режим, способ-

ствуя повышению эффективности производства товарного лущеного шпона и улучшению его 

конкуренции на рынке. 
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Древесные плитные материалы (например, древесно-стружечные плиты, фанера) можно 

отнести к композиционным материалам, так как они соответствуют им по определению. Во-

обще, к композиционным материалам относятся материалы, состоящие из разных взаимно не-

растворимых компонентов. Каждый из компонентов имеет свои характерные свойства, между 

компонентами есть заметная граница раздела и адгезионное взаимодействие. 

Древесно-стружечные плиты, как правило, состоят из двух компонентов: наполнителя 

(древесных частиц) и матрицы. Древесные частицы в зависимости от условий эксплуатации 

могут иметь различные размеры и соответственно использоваться в производстве мебели, в 

строительстве, в других областях народного хозяйства. 

За счет специальной ориентации стружки в процессе формирования стружечного ковра 

разработаны плиты OSB [1], используемые в основном как конструкционный материал в стро-

ительстве. 

В связи с этим проблема улучшения природных свойств древесины (облагораживание) 

очень актуальна. Если древесину представить как композит, состоящий из материала клеточ-

ных стенок и пустых полостей клеток, то способы ее модифицирования можно разделить на 

физические и химические. 

В первом случае происходит изменение анатомической структуры древесины за счет 

уменьшения относительного объемного содержания полостей клеток древесины путем прессо-

вания поперек волокон или заполнения полостей инертными материалами. При химических 

методах происходит обработка древесины различными химическими веществами, в результате 

изменяются химические свойства материала клеточных стенок. Однако, есть и другие пути из-

менения свойств древесно-стружечных плит. Можно сказать, что резервы повышения эксплуа-

тационных свойств древесно-стружечных плит традиционными способами практически ис-

черпаны. В работе [2] предлагается изготовить плиты, используя наряду с плоскими частицами 

заполнитель, имеющий пространственную конструкцию с периодическими волнами синусои-

дального профиля по двум ортогональным направлениям. Общий вид такой конструкции 

оболочки показан на рис. 1. 

 

Рис. 1. Общий вид гофрированной по двум ортогональным направлениям оболочки 
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В статье отмечается, что для изготовления таких оболочек из стеклопластиков можно 

использовать двухкривошипный пресс модели КБ3537. 

Применение сегодня для изготовления гофрированных по двум ортогональным направ-

лениям оболочек прессов, нам кажется, можно заменить. Один из способов – это 3D-печать. 

Например, селективное лазерное спекание (Selective Laser Sintering, SLS): объект формируется 

из плавкого порошкового материала (пластик, металл) путем его плавления под действием ла-

зерного излучения. Порошкообразный материал наносится на платформу тонким равномерным 

слоем (обычно специальным выравнивающим валиком), после чего лазерное излучение фор-

мирует на поверхности текущий слой разрабатываемого объекта. Затем платформа опускается 

на толщину одного слоя и на нее вновь наносится порошкообразный материал. 

Применение современных информационных технологий позволяет оперативно менять 

параметры и получать оболочки с различными свойствами. 

Такой подход к изменению условий проведения экспериментальных исследований по-

требовал модернизации системы контроля параметров при прессовании древесно-стружечных 

плит. Общий вид прессовой установки приведен на рис. 2. 

 

Рис. 2. Общий вида прессовой установки: 1 – пресс; 2 – гидростанция; 3 – шкаф управления; 4 - компьютер 
 

На рис. 3 представлен график контроля давления прессования, а на рис. 4 – температуры 

плит пресса. 

 

Рис. 3. График поддержания давления в процессе прессования 

 

В модернизированной системе контроля параметров прессования были использованы 

следующие приборы: термопреобразователь сопротивления ТС 1088 100П, двухканальный 

микропроцессорный измеритель-регулятор ТРМ202-НР и 2ТРМ1-НР, микропроцессорное реле 

времени УТ 24-НР, автоматический преобразователь интерфейсов АСЗ-М; датчик давления 
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МИДА-ДИ-13П-01 с пределами измерения от 0 до 10 МПа. 

Для прессования древесных композиционных материалов [3, 4] при высоком давлении и 

небольшой площадью прессования были изготовлены специальные плиты, которые с помощью 

болтов крепились к основным плитам пресса (рис. 5). 

 

Рис. 4. График поддержания температуры в процессе прессования 

 

Рис. 5. Дополнительные плиты для увеличения жесткости основных плит пресса 

 

Таким образом, проведенная модернизация экспериментального пресса позволяет авто-

матизировать поддержание параметров прессования на требуемом уровне, что, безусловно, 

способствует разработке плитных материалов с новыми свойствами. 
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СЕКЦИЯ 2 

ЛЕСОВОДСТВО, РАСТЕНИЕВОДСТВО, ЛАНДШАФТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО И УРБАНИСТИКА 

 

*** 

УДК 581.5 
 

Накамура Тору, проф., университет г. Мусасино, Мусасино, Япония 

 

ЛЮБИМЫЕ РАСТЕНИЯ ЯПОНЦЕВ ИЗ СЕМЕЙСТВА ЧАЙНЫХ 
  

Annotation. Vegetation of Japan is rich and diverse. It is caused by the fact that, first, Japan is in a damp 

climatic zone to the east from the continent, secondly, belongs not only to a subarctic zone, but also to a zone of a 

temperate climate and also subtropical climate. 

Key words: Japan, Russia, flora, vegetation, climate. 

 

По сравнению с Россией, Япония имеет меньшую территорию – 380 тыс. км
2
, что со-

ставляет 1/42 от территории России. С точки зрения широт Россия находится в северных ши-

ротах с 41 гр. 12 мин до 81 гр. 50 мин, в то время как Япония находится в зоне от 20 гр. 25 

мин. до 45 гр. 31 мин, то есть примерно наполовину короче. Япония - островное государство 

в северо-западной части Тихого океана, расположенное около побережья Восточной Азии, 

занимает четыре крупных острова: Хонсю, Хоккайдо, Сикоку, Кюсю и множество небольших 

островов. Япония - горная страна, 80 % территории покрыто горами и холмами, поэтому она 

славится горячими источниками и горнолыжными курортами. 

Однако с точки зрения многообразия флоры Япония не уступает России. Это обуслов-

лено тем, что, во-первых, Япония находится во влажной климатической зоне к востоку от 

континента, во-вторых, относится не только к субарктической зоне, но и к зоне умеренного 

климата, а также субтропического климата. В связи с этим я хотел бы рассказать о раститель-

ности, характерной для мягкого климата, которую нельзя увидеть в России. 

В России встречаются растения умеренной холодной зоны - субарктической / боре-

альной зоны. В Японии растет большое количество как растений умеренно холодной и суб-

арктической зоны, встречающихся на востоке России, так и широколиственные деревья, ха-

рактерные для умеренно теплой и субтропической зоны. Японский архипелаг располагается 

к востоку от азиатского материка. Самый большой остров – Хонсю, его южная часть распола-

гается в умеренно-теплом – субтропическом поясах, там преобладают вечнозеленые леса.  

В таких вечнозеленых широколиственных лесах встречаются не только деревья с кро-

ной в верхнем ярусе, но и кустарники, травянистые растения являются вечнозелеными вида-

ми, которые распространены также в южном Китае, на Тайване и других регионах Юго-

Восточной Азии.  

В Японии любят растения семейства чайных, одним из которых, является японская 

камелия. Камелия – вечнозелѐное растение семейства Чайные (Theaceae). Наиболее извест-

ный вид – Camellia sinensis (Камелия китайская, или Чай, или Чайный куст), из листьев кото-

рого получают сырьѐ для приготовления чая. Многие виды камелии используются в декора-

тивном садоводстве (рис. 1). 

Культура разведения камелий пережила в Японии несколько периодов упадка и рас-

цвета. В XI веке камелии теряют популярность, интерес к ним пробуждается лишь в период 

Муромати (1333-1568), эпоху становления традиционного стиля японского сада. Разведение 

камелий становится одним из занятий сословия самураев. Помимо Цубаки популярной была 

Сазанка (Camellia sasanqua), осеннецветущая камелия горная.  
 

© Накамура Тору, 2020 
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Она меньше по размеру, чем Цубаки, но цветет она обильнее и имеет цветок более 

асимметричной формы, легко переносит открытое солнце.  

На протяжении истории камелии представляли собой культурные символы с зачастую 

противоположными значениями. Сначала камелия Цубаки была одним из символов богини 

солнца Аматэрасу, а во время запрета христианства в Японии она же стала символом Иисуса 

Христа для японцев-католиков, которым было запрещено носить крест. И поныне католиче-

ская церковь в Нагасаки украшена орнаментом из цветков Цубаки. Изначально эта камелия 

была кроме того также символом долголетия. А в XV веке появилось поверье, что прикос-

нувшийся к ней самурай будет обезглавлен. Объяснение этому поверью в том, что цветок 

Цубаки падает на землю целиком, как отрубленная голова, а не осыпается дождем из лепест-

ков, как Сазанка. 

 

 
 

 

 

 

 

Рис. 1. Камелия японская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тернстремия японская, относится также к семейству чайных и представляет собой 

красивоцветущее дерево или кустарник. Подда-

ется формированию по желанию владельца. Мо-

лодые листья - лососевого цвета, как у ее род-

ственницы фотинии (молодые листья бордовые), 

малоизвестного растения. Растет очень медленно. 

Цветет великолепными белыми цветами на побе-

гах текущего года. Требует светлого до полутени-

стого, но не солнечного содержания (рис. 2). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Тернстремия японская 
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А. Г. Матвеева, канд. с.-х. наук, доц., ТОГУ, Хабаровск, РФ 

 

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ЛЕСОВ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 
 

Annotation. The article describes the volume of forest restoration in the Khabarovsk territory for a 10-

year period of forest planning. Reforestation in the forests of the region is carried out in a much smaller volume 

than the annual increase in forest plantations killed as a result of felling and fires. Restoration is mainly carried 

out at the expense of tenants of the forest Fund and by promoting natural renewal in the cuttings. 

Key words: Khabarovsk territory, reforestation, forest plan, burning, dead plantings, forested area, 

tenants. 
 

Фонд лесовосстановления в Хабаровском крае, согласно Лесному плану [1], составля-

ет 4,6 млн га (табл. 1), и в основном представлен гарями, погибшими насаждениями (51,8 %) 

и естественными рединами (32,6 %) (рис. 1).  
Таблица 1 

Распределение и динамика площади лесов за период действия лесного плана 2009-18 гг.  

в Хабаровском крае [1] 
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данные на 

01.01.2018 
73734,2 50999,6 233,6 73,2 0,5 2232,9 3546,2 288,7 774,7 4609,6 57915,8 15818,4 

данные на 

01.01.2009 
73709,8 51251,9 174,3 82,2 0,5 2266,3 3230,5 233,6 848 4312,1 57913,0 15796,8 

разница 24,4 -252,3 59,3 -9 0 -33,4 315,7 55,1 -73,3 297,5 2,8 21,6 
 

Однако простым суммированием категорий непокрытых лесом земель можно устано-

вить, что этот фонд намного значительнее и составляет на 01.01.2018 г. более 6,8 млн га. 

За период с 2009 по 2018 гг. в группе защитных лесов он увеличился на 67 тыс. га (с 

651,4 тыс. га в 2009 г. до. 718,7 тыс. га в 2018 г.), 85 % из которых приходится на гари и по-

гибшие насаждения; в резервных лесах увеличение еще более значительное – 447 тыс. га 

также в основном за счет гарей и погибших насаждений. Пострадали ценные леса: площади 

не покрытых лесом земель в этой категории лесов увеличились на 69 тыс. га, в том числе в 

результате рубок – на 8,3 тыс. га, пожаров – на 62 тыс. га.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Распределение лесных земель Хабаровского края по категориям непокрытых лесом площадей 
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И только в эксплуатационных лесах произошло снижение доли этой категории земель 

на 217 тыс. га, что вызывает определенные сомнения. В то же время покрытая лесом пло-

щадь в крае увеличилась на 59 тыс. га за счет создания лесных культур, за которыми в пол-

ном объеме осуществлялся только один агротехнический уход на площади 49 566,8 га. На 

землях лесного фонда лесовосстановление проводилось: за счет средств федерального бюд-

жета на площади 30 444,6 га (5,3 %), арендаторов – 506 768 га (87,8 %), иных источников – 40 

011, 2 га (6,9 %). 

Таким образом, лесовосстановление в крае было проведено на площади в 12 раз 

меньшей фонда лесовосстановления (на период с 2018 по 2029 гг. планируется сократить это 

соотношение до 10,5 раз), и в основном процесс воспроизводства лесов сводится к содей-

ствию естественному возобновлению (91,4 %), в то время ка на искусственное создание лес-

ных культур приходится только 8,6 %.  

По данным сайта ЕМИСС Госстатистика [2], ежегодная площадь лесовосстановления 

в крае за 5 лет фактически не менялась (рис. 2). За 2018 г. восстановлено 65 850 га, что в 103 

раза меньше фонда лесовосстановления. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рис.2. Площади лесовосстановления в крае за 5-летний период, га, по данным [2] 
 

Согласно официальным данным [2], лесистость территории края в 2009 году состав-

ляла 66,6 %, снизившись к 2018 году (согласно Лесному плану) до 64,7 %. Незначительное на 

первый взгляд уменьшение дает сокращение покрытой лесом площади на 1,6 млн га, а при 

среднем запасе в 110 м
3
/га  ‒ потери в 176 млн м

3
. При сохранении таких темпов сведения 

лесов через 30 лет в крае их не останется совсем. 
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ВЛИЯНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ РУБОК  

НА ПРОДУКТИВНОСТЬ КЕДРОВЫХ ДРЕВОСТОЕВ 

  
Annotation. An analysis of the productivity of cedar stands growing in the Primorsky Territory on an 

area of 201.3 thousand hectares (Mill forestry) is given in an article based on materials from two forest in-

ventory organizations. The negative impact of industrial felling on the productivity of pine forests is noted. 

For 15 years of operation, cedar forests have lost 23 thousand ha (11,4 %). 

Key words: forest inventory, industrial felling, cedar pine, productivity. 

 

Сформировавшаяся в результате длительной эволюции кедровая формация в 20 столе-

тии попала под жесткий эксплуатационный пресс. В результате часть площадей перешла в 

другие формации, часть представлена незначительным участием кедра в составе. И темп 

негативной трансформации кедровников не снижается. В этой связи встает философский во-

прос – быть кедровникам в регионе или не быть. Для ответа на этот вопрос были проанали-

зированы кедровники Мельничного лесничества Приморского края, которые осваивались ак-

тивно до выхода «Руководства по ведению хозяйства в кедрово-широколиственных лесах 

Дальнего Востока» [1]. 

Кедровым насаждениям присуща стадийность развития, т. е. усиление или ослабление 

ростовых процессов в определенный возрастной период [2]. В этой связи выделено восемь 

стадий (40 лет) развития кедра. В первых двух стадиях кедр растет под пологом лиственных 

пород. Ее можно назвать «подпологовой». Кедр мирится с трудностями внутриценотических 

отношений с лиственными породами. В третьей стадии (120 лет) выходит в первый ярус, в 4 

и 5 стадиях становится безоговорочным лидером (до 8 единиц состава), затормаживая рост 

других сопутствующих пород, активно плодоносит, увеличивая кормовую базу животного 

мира. С 1 га кедрового насаждения можно получить, в зависимости от балла урожайности до 

300 кг чистых орехов [3]. Этой важной биологической особенности породы не уделяли долж-

ного внимания в период интенсивных лесозаготовок. Критерием пригодности для хозяй-

ственных нужд в первую очередь считались размеры деревьев, достигшие диаметра на высо-

те 1,3 м 36-40 см. В настоящее время площадь кедровников на Дальнем Востоке снизилась до 

2,88 млн. га. Сосна кедровая корейская к условиям произрастания избирательна, продуктив-

ные насаждения образует на хорошо дренированных почвах. В составе смешанных насажде-

ний доля кедра варьируется от 3 до 8 единиц. На площадях пройденных рубками и пожарами 

восстанавливается через смену пород. В настоящее время трудно подобрать кедровое насаж-

дение, где запас древесины может достигать 500 м
3
/га. В настоящей работе выполнена оценка 

влияния промышленных рубок на кедровники.  

Экспериментальным материалом послужили данные лесоустройства Мельничного 

лесничества двух периодов - 1980 и 2004 гг. Это самый большой, сохранившийся на террито-

рии Приморского края массивов кедровников, площадью 201,3 тыс. га (табл. 1). По специ-

ально разработанной методике для этих древостоев была построена таблица хода роста. За 25 

лет интенсивной эксплуатации кедровников Мельничного лесничества 23 тыс. га была «по-

теряна» для кедровой формации. Часть площадей перешла в другие хозсекции, часть была 

отнесена к вырубкам. Средний запас в целом для формации снизился до 246 м
3
/га. В 1980 г. 

он был равен 284 м
3
/га. Снижение продуктивности составило 14 %.  
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Средний прирост кедровников стал меньше на 34,4 тыс. м
3
/год.  

Полностью были вырублены древостои восьмого класса возраста - это 208,3 тыс. м
3
. 

Рассматривая средний прирост по запасу по классам возраста следует отметить, что за ис-

ключением второго класса возраста, во всех других произошло снижение на 6-29 %. 
Таблица 1 

Таблица классов возраста Мельничного лесничества 

Показатели 

Классы возраста 

I 

20 

II 

60 

III 

100 

IV 

140 

V 

180 

VI 

220 

VII 

260 

VIII 

300 
Итого 

Лесоустройство 1980 г. 

Площадь, га 

Запас, тыс. м
3
  

Сред. прирост, м
3
 

100 

2,8 

1400 

225 

29,6 

493 

1233 

248,4 

2484 

11179 

2631,1 

21925 

49184 

13551,0 

75282 

101503 

29074,3 

132154 

37265 

11438,2 

43992 

682 

208,3 

694 

201371 

57184,4 

278424 

Ср. запас , м
3
/га 

Сред. прирост 

м
3
/га 

28 

1,4 

131 

2,2 

201 

2,0 

235 

1,7 

276 

1,5 

286 

1,3 

307 

1,2 

305 

1,0 

284 

Лесоустройство 2004 г. 

Площадь, га 

Запас,  тыс. м
3
 

Сред прирост, м
3
 

429 

8,3 

415 

9 

1,3 

22 

1721 

294,3 

2938 

37395 

8413,9 

61190 

87312 

21391,4 

118878 

41103 

10892,3 

49480 

10364 

2870,9 

11053 

- 178333 

43872,4 

243975 

Ср. запас  м
3
/ га 

Ср. прирост м
3
/га 

19 / 

39 

1,0 

144/ 

117 

2,4 

171/ 

177 

1,7 

225/ 

223 

1,6 

245/ 

254 

1,4 

265/ 

270 

1,2 

277/ 

272 

1,1 

- 246 

 

 

Для сравнения средние запасы по классам возраста были описаны аналитически пара-

болой 2-го порядка (рис. 1, рис. 2).  

 
Рис. 1. Регрессия запасов кедровников Мельничного лесничества 1980 г. 

 

В 1980 г. стандартная ошибка уравнения составила ±11,2 м
3
, коэффициент детермина-

ции 0,995. Параметры уравнения: a =-7,00; b =2,4116; c =-0,0046. 
В 2004 г. стандартная ошибка уравнения ±16.8 м

3
, коэффициент детерминации 0,991. 

Параметры уравнения:  a =-4,00; b =2,2835; c =-0,0047. 
Анализ подобранных уравнений регрессии не выявил существенных расхождений. 

Коэффициенты детерминации у них практически одинаковые. Обращает на себя внимание 
стандартная ошибка уравнения. В 2004 г. запасы по классам возраста варьировали с большей 
амплитудой, что свидетельствует о нарушении сложившегося равновесия. Поэтому, даль-
нейшая рубка кедровых насаждений могла бы привести к необратимым последствиям. 

Уравнение регрессии 2004 г. использовано для расчета запасов по классам возраста. 
Таблица хода роста характеризует кедровники всего лесничества. Эта усредненная база 

S = 11.25 

r = 0.995 

Возраст, лет 

2.0 60   120   180   240   280  340  

40 

100 

160 

 
220 

280 

340 

З
а

п
а
с,

 м
3
/г

а
 

 



 2020 

 

30 

основных таксационных показателей, которая будет полезной после очередного цикла 
лесоустройства (табл. 2).  

 
Рис. 2. Регрессия запасов кедровников Мельничного лесничества 2004 г. 

 

Таблица 2 

Рост кедровых насаждений Мельничного лесничества 

Группы возраста 
кедровников 

Возраст, 
лет 

Пло-
щадь, га 

Средний 
запас, м

3
/га 

Общий за-
пас, тыс. м

3
 

Общий средний 
прирост, тыс. м

3
 

Средний при-
рост, м

3
га

-1
 

I молодняки 
(VI) спелости 

1-40 
201-240 

429 39 8,3 0,4 195 

II молодняки 
(VII) перестойные 

41-80 
241-280 

9 117 1,3 - 1,95 

III (средневозраст.)  
VIII (распада) 

81-120 
281 

1721 177 294,3 2,9 1,77 

IV (средневозраст.) 
IX (распада) 

121-160 
281-320 

37395 223 8413,9 61,2 1,59 

V (приспев.) 
IX (распада) 

161-200 
321-360 

87312 254 21391,4 118,9 1,41 

VI (спелости)   
(1) молодняки 

201-240 
1-40 

41103 270 10892,3 49,5 1,23 

VII перестойности 
(II) молодняки  

241-280 
41-80 

10364 272 2870,9 11,1 1,05 

 

 В табл. 2 приведена информация о таксационных характеристиках кедровников Мель-

ничного лесничества по данным лесоустройства 2004 г. Количественная спелость наступает 

20-60 лет и скорее всего за счет лиственных пород. За исключением молодняков и средневоз-

растных насаждений средний прирост не высокий. Общий средний прирост составляет 243 

тыс. м
3
. У анализируемых древостоев отсутствуют восьмая стадия развития по Б.А. Ивашке-

вичу. Она была вырублена в первую очередь.  
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АНАЛИЗ ИСКУССТВЕННОГО ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ  

НА ТЕРРИТОРИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 
Annotation. The state of the forest Fund of the Khabarovsk territory, methods of care for forest crops: 

agrotechnical care, forestry care, chemical method of combating weeds and woody vegetation. The most pri-

ority method for caring for forest crops has been identified. 

Keywords: forest Fund, artificial reforestation, forest crops, care, survival of forest crops, inventory 

of forest crops. 

 

Хабаровский край – один из наиболее лесистых регионов России. Суммарная площадь 

земель, по которым имеются материалы лесоустройство на территории Хабаровского края по 

состоянию на 01.01.2019 года (по данным государственного лесного реестра) составляет 

75558,6 тыс. га или 95,9% от общей площади земель края, земли лесного фонда составляют 

73727,8 тыс. га или около 96,9% от площади земель края, на которых располагаются леса. 

Покрытая лесами площадь составляет 51080,3 тыс. га или 69,3 % от всей площади лесного 

фонда. [1]. По состоянию на 01.01.2018 год площадь эксплуатационных лесов в Хабаровском 

крае составляет – 34692,5 тыс. га или 47,1 % от площади лесного фонда, защитные – 9319,3 

тыс.  га или 12,6 %, резервные – 29722,4 тыс. га или 40,3%. Преобладают в лесном фонде Ха-

баровского края хвойные леса, занимающие 50,6 % от площади лесного фонда и 73,1 % пло-

щади покрытых лесной растительностью земель, между хвойных, лиственничники занимают 

около 
3
/4 покрытой лесом площади и 75 % площади хвойных, и образованы различными ви-

дами лиственницы. На сосновые и темнохвойные леса приходится, соответственно, 2,2 % и 

14,9 % от площади покрытой лесами. 

Основная задача уходов – создание благоприятных экологических условий для прижи-

ваемости и роста и развития как надземных, так и подземных органов культивируемых рас-

тений, конечно же сокращение периода лесокультурного производства. Уходы за лесными 

культурами производится на местах искусственного лесовозобновления. На практике весь 

комплекс мероприятий по уходу за лесными культурами выполняется до перевода культур в 

лесопокрытые земли, после чего формирование насаждений осуществляется, в основном, за 

счет рубок ухода. Важным этапом в процессе создания и выращивания лесных культур – яв-

ляется агротехнический уход. К таким уходам относятся [2]: 

1) ручная поправка растений от зарастания травой и наносов почвы, заноса песком, 

размыва и выдувания почвы, выжимаемости поле сильных морозов; 

2) разрыхление почвы с одновременной борьбой с травянистой и древесно-

кустарниковой растительностью в рядах посаженных культур, а также в  междурядьях; 

3) уничтожение или предупреждение появления сорной травянистой и излишней дре-

весно-кустарниковой поросли; 

4) добавление лесных и иных культур.  

Чтобы избавиться и вести борьбу с травянистыми сорняками и излишне-порослевой 

древесно-кустарниковой растительностью (в основном мягколиственных пород) при уходе за 

лесными культурами – применяется также химический способ с использованием гербицидов 

и арборицидов. Основной целью химического ухода - является купирование развития под-

растающего напочвенного покрова в течение первых 2-5 лет жизненного роста лесных куль-

тур. Химический способ применяется как при уходе агротехническом, так и при лесовозоб-

новительном уходе.  
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Наиболее эффективным методом борьбы с нежелательной травянистой растительно-

стью - является применение гербицидов (вещества для уничтожения травянистых сорняков). 

Арборициды - вещества для уничтожения попутно-подрастающей древесно-кустарниковой 

растительности. 

В прошлом веке для борьбы химическим способом использовали трихлорацетат 

натрия (ТХА, ТХАН), аминовую соль 2,4-Д далапон, производные симмтриазина (атразин, 

симазин, пропазин). В настоящее время используют препараты на основе глифосата (раундап, 

утал). Большинство химических препаратов применяется в виде растворов, эмульсий и сус-

пенсий (фосулен, глифос, торнадо, анкор-85 и др.). Общие характеристики препаратов пред-

ставлены в табл. 1. 
Таблица 1 

Характеристики химических препаратов, применяемых для ухода за лесными культурами 

Культуры Гербицид Время обработки 
Продолжительность 

действия, лет 

Сосна 

обыкновенная 

Глифосат 6-8 кг/га 
Осень после закладки 

верхушечной почки 
1,5-2 

Анкор-85 1500-200 г/га До начала роста сеянцев до 2 

Глифосат + анкор-85 4-6 + 150-200 г/га Октябрь 1,5-2 

Ель 

обыкновенная 

Глифосат 6-8 кг/га Осень после закладки 

верхушечной почки 
1,5-2 

Глифосат + анкор-85 4-6 + 100-150 г/га 

Сосна корейская Анкор-85 100-300 г/га До начала роста сеянцев до 2 

 

При уходах за лесными культурами осуществление работ проводится на площадях с 

искусственным лесовосстановлением. Если невозможно обеспечить естественное, либо не-

целесообразно проведение комбинированного лесовосстановления ценными лесными дре-

весными породами, в таких случаях осуществляется искусственное лесовосстановление.  

Применительно к дальневосточным условиям первостепенным методом создания лес-

ных культур на территории Хабаровского края является посадка. Основными культивируе-

мыми породами на территории Хабаровского края являются ель, лиственница, кедр. В 2018 

году на территории края общий объем лесовосстановления составил 65849,9 га, из них на ис-

кусственное лесовосстановление пришлось 5392,9 га или 8,2 % от общего объема, что на 

532,5 га больше по сравнению с предыдущими годами (табл. 2). 
Таблица 2  

Итоги лесовосстановления за 5 лет на территории края 

 

На территории Хабаровского края в 2018 году осенняя посадка составила 3166 га или 

59 % (рис. 1), что говорит о благоприятных в этот период времени почвенных и температур-

ных условиях в крае. Следует сказать, что за последние пять лет, на территории края осенняя 

посадка лесных культур набирает большие объемы, чем весенняя. 

 

Вид лесовосстановления 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Итого по виду 

Хабаровский край 

посадка лесных культур, га 5212,3 5337,8 5190,6 4860,4 5392,9 25994 

естественное итого: 45 255,2 54 217,7 55 129,4 57 200,9 60 457 272 260,2 

сохранение подроста главных 
пород, га 

33462,1 40202,9 37494,5 40155,3 40423,1 191737,9 

минерализация почвы 8273,23 10987,2 16130,5 11378,9 8565,7 55335,53 

уход за подростом главных 
пород, га 

3519,88 3027,6 1504,44 5666,65 11468,2 25186,77 

ИТОГО: 50467,51 59555,5 60320,04 62061,25 65849,9 298254,2 
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Рис. 1. Сроки посадки лесных культур на территории Хабаровского края 

 

В 2018 году на территории края было создано 3270,92 га культур саженцами с ЗКС 

(закрытая корневая система), а именно лиственницы 60,7% от общего объема высаженных 

культур за 2018 год (табл. 3). 
Таблица 3 

Создание лесных культур по видам и породам посадочного материала на территории Хабаровского края 

Год 

Создано лесных культур, га 

Всего 

в том числе по породам, га 

кедр ель 
лиственница 

ОКС ЗКС Всего 

14 5212,3 653,9 258,1 2726,6 1573,7 4300,3 

15 5337,8 1367,5 77,2 1476,4 2416,7 3893,1 

16 5190,6 984,7 366,7 916,3 2922,9 3839,2 

17 4860,4 969,7 676,4 694,8 2519,5 3214,3 

18 5392,9 828,2 635,9 657,9 3270,9 3928,8 

Итого за 5 лет 25994 4804 2014,3 6472 12703,7 19175,7 
 

Так за последние годы (более пять лет) на посадочных площадях в Хабаровском крае в 

основном удовлетворительная оценка качества посадочных работ, в меньшей степени уста-

навливается хорошая оценка (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Динамика оценки качества работ по посадке на территории Хабаровского края 

В 2018 году в Хабаровском крае агротехнический уход за лесокультурами составил 

6571,1 га, что на 729,5 га или 11 % больше чем в предыдущем году (рис. 3). 
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Рис. 3. Площади агротехнических уходов, га 
 

В 2018 году было проинвентаризированно 5392,9 га площадей с высаженными  лесными 

культурами, на которых приживаемость составила 81,7%, дополнение составило 373,3 га. 

В 2018 году на территории Хабаровского края установлен наибольший общий объем 

восстановления лесов на площади 65849,9 га, из них на искусственное восстановление - 

пришлось 5392,9 га, следовательно, наибольшим будет и объем по уходам за культурами леса 

на площадях с искусственным лесовозобновлением. 

Таким образом, на территории Хабаровского края практическое применение имеет аг-

роуход, заключающийся в поправке состояния растений, разрыхлении почвы и одновременно 

борьбой и уничтожением сорняков, дополнение иными саженцами посадки лесных культур и 

лесовосстановительный уход, состоящий в удалении излишней возобновившейся мягколист-

венной как древесной, так и кустарниковой поросли (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Площади, пройденные агроуходом, включая дополнительные, и лесовозобновительным уходом 

на территории Хабаровского края, га 

 

Лесовозобновительный уход за высаженными культурами проводится примерно до 5-7 

лет, после чего их переводят в лесопокрытые земли и основным способом ухаживания и под-
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держания онтогенеза за молодыми насаждениями являются рубки ухода [2]. 

Основными землями лесокультурного фонда в настоящее время являются свежие 

сплошные вырубки. Однако естественное возобновление их хозяйственно ценными порода-

ми не всегда протекает удовлетворительно¸ вырубки часто зарастают малоценными порода-

ми или вообще не возобновляются. Поэтому на таких площадях необходимо создавать лес-

ные культуры¸ в первую очередь хвойных пород. 

Проблему облесения свежих вырубок необходимо решать выполнением комплекса 

лесокультурных мероприятий на основе закономерностей формирования леса и лесорасти-

тельных условий лесокультурных площадей¸ учета их динамичности и экологии. Искус-

ственное высокопродуктивное насаждение определенного состава может быть получено 

только в том случае¸ если на всех этапах его формирования¸ начиная от получения семян и 

до периода завершенного лесокультурного производства¸ будут создаваться условия¸ соот-

ветствующие экологии и биологии формируемого насаждения. 

При выборе метода создания культур необходимо отдавать предпочтение посадке: на 

более плодородных почвах, где возможно быстрое за-дернение (вейниковые и луговиковые 

вырубки); на участках, где возможно выжимание морозами (долгомошные, таволговые и 

другие избыточно увлажненные вырубки); на сухих песчаных почвах с быстрым пересыха-

нием верхнего горизонта (лишайниковые вырубки). Посев леса возможен на свежих выруб-

ках с легкими и средними по механическому составу почвами, где не ожидается буйного 

развития травянистой растительности и поросли лиственных пород. Лучшие результаты дает 

весенний посев. Его следует проводить в заранее подготовленную почву, чтобы всходы 

успели укорениться до наступления сухой, жаркой погоды, в места с нарушенным при лесо-

заготовках травяным покровом, но при наличии гумусового горизонта, а также при отсут-

ствии травяного покрова. 

Проведенные исследования показали, что для купирования зарастания высаженных 

лесных культур травянистыми сорняками и возобновившейся порослью лиственных пород, и 

создания в целом комфортных экологических условий для развития онтогенеза лесных куль-

тур, проводится агротехнический и лесовозобновительный уходы за высаженными лесокуль-

турами, а химический уход применяется только в исключительных ситуациях. 

Исследованиями было установлено, что на территории Хабаровского края по данным 

управления лесами правительства Хабаровского края фактическое и практическое примене-

ние имеет агротехнический и лесоводственный уходы за лесными культурами, а химический 

уход почти (в порядке исключения) не имеет практического применения. 

 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Лесной план Хабаровского края на 2019-2028 годы : постановление губернатора Хабаровского 

края от 31.01.2019 № 5 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://docs.cntd.ru/document/465358059 (дата обращения: 25.04.2020). 

2. Об утверждении Правил лесовосстановления, состава проекта лесовосстановления, порядка 

разработки проекта лесовосстановления и внесения в него изменений : приказ министерства 

природных ресурсов и экологии РФ от 25 марта 2019 г. № 188 [Электронный ресурс]. – Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 25.04.2020). 

 
 

 

http://docs.cntd.ru/document/465358059


 2020 

 

36 

УДК 639.1.058.4(571.620) 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
 

Annotation. The article describes the hunting resources of the Khabarovsk territory, their number, 

distribution in the region, factors affecting the distribution and density of species. In General, the state of 

hunting resources in the region is satisfactory, the number of the main ones has been increasing or remains 

unchanged since 2008. 

Key words: Hunting resources, Khabarovsk territory, number, population dynamics, habitat elements. 
 

Большая протяженность Хабаровского края в широтном и меридиональном направле-

ниях, его местоположение на рубеже Евразии и Тихого океана и на границе двух самых 

крупных на Земле флористических и фаунистических областей (Циркумполярной и Восточ-

но-Азиатской) обусловливают и большое разнообразие мира животных. Фауна представлена 

пятью отрядами млекопитающих (70 видов): насекомоядные, зайцеобразные, грызуны, хищ-

ные и парнокопытные; на территории края обитают 360 видов птиц, 12 видов пресмыкаю-

щихся, 8 видов земноводных. Важной особенностью является то, что на территории края 

проходят границы естественных ареалов многих видов животных, что обусловливает фраг-

ментацию очагов их обитания. 

Структура животного мира и распределение его по территории края достаточно 

сложны: с севера на юг биологическое разнообразие увеличивается, происходит замена 

одних видов другими, выклиниваются ареалы лося, северного оленя, росомахи и прочих 

«северных» видов, растут плотности населения косули, благородного оленя, кабана, колонка 

и других «южан». На самом юге появляются уникальные представители животного мира – 

амурский тигр, харза, дальневосточный лесной кот, широкорот, амурский полоз – 

субтропические виды. На естественное распространение животных накладываются 

антропогенные факторы, еще более усложняющие их распределение по территории. Прямое 

воздействие на охотничью фауну имеют следующие направления деятельности: 

лесопользование, лесовосстановление, заготовка недревесной продукции леса, 

рекреационное использование лесов. 

Преимущественно причинами антропогенного происхождения обусловлено, что к 

редким и исчезающим в крае отнесены 159 видов животных, в том числе 29 видов 

млекопитающих, 82 вида птиц, 6 видов пресмыкающихся, 2 вида земноводных, 10 видов 

рыб. Из охотничьих в Хабаровском крае обитают 33 вида млекопитающих и 52 вида птиц.  

Учитывая площадь, пригодную для обитания каждого вида, плотность расселения 

82 % из них низкая (табл. 1). В благополучном состоянии находятся ондатра, норка, утка 

кряква, фазан, рябчик, гусь гуменник и некоторые другие виды. 
Таблица 1 

Плотность обитания охотничьих видов млекопитающих и птиц в Хабаровском крае  
 

Вид охотничьего  
ресурса 

Численность в Хаба-
ровском крае, особей 

Пригодная площадь для 
обитания вида, тыс. га 

Плотность расселения 
вида, особей на 1000 га 

Изюбрь 31 932 14 467,7 2 

Северный олень 29 329 38 695,5 0,7
 

Косуля сибирская 18 326 11 310 2 

Кабан 18 639 3 663,9 5 

Кабарга 40 927 15 808,3 3 

Снежный баран 6 659 8 317,4 0,8
 

Медведь бурый 18 445 58 579,1 0,3
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Окончание табл. 1 

Вид охотничьего  
ресурса 

Численность в Хаба-
ровском крае, особей 

Пригодная площадь для 
обитания вида, тыс. га 

Плотность расселения 
вида, особей на 1000 га 

Медведь белогрудый 3 190 2 325,3 1 

Лось 60 956 45 753,7 1 

Горностай 55 562 51 847 1 

Колонок 19 989 17 503 1 

Норка* 29 367 44,6 660* 

Росомаха 360 27 763,8 0,01
 

Харза 82 3 476 0,02
 

Рысь 2 285 37 472,3 0,06
 

Заяц-беляк 195 344 55 146 4 

Заяц маньчжурский 2 241 2 237 1 

Белка 633 423 46 911,4 14 

Волк 2 212 67 027 0,03
 

Собака енотовидная 11 592 6 422 2 

Лисица обыкновенная 11 318 29 400 0,4
 

Соболь 209 626 55 286,6 4 

Барсук 9 982 5 627,5 2 

Выдра* 9 839 64 537 0,2*
 

Бобр европейский 1 023 83,7 10 

Бобр канадский 156 83,7 2 

Ондатра 289 554 122,9 2400 

Глухарь каменный 339 377 43 114,2 8 

Куропатка белая 638 109 30 778,4 20 

Куропатка тундряная 695 30 778,4 0,02
 

Рябчик 2 282 521 49 782,1 50 

Тетерев обыкновенный 49 719 2 852 20 

Луток 9 293 7 624,6 1 

Турпан горбоносый 1 684 7 624,6 0,2
 

Шилохвость 41 451 7 624,6 5 

Широконоска 21 509 7 624,6 3 

Гусь гуменник 387 202 7 624,6 50 

Гусь белолобый 67 355 7 624,6 9 

Гусь серый 5 785 7 624,6 0,8
 

Кряква 295 671 7 624,6 40 

Чирок-свистунок 70 207 7 624,6 9 

Чирок-трескунок 42 561 7 624,6 6 

Серая утка 24 031 7 624,6 3 

Касатка 36 709 7 624,6 5 

Гоголь обыкновенный 15 440 7 624,6 2 

Свиязь 27 905 7 624,6 4 

Красноголовый нырок 2 159 7 624,6 0,3
 

Хохлатая чернеть 39 776 7 624,6 5 

Фазан 33 862 926 40 

          Примечание: * ‒ км речной сети 
 

В различных типах мест обитания численность копытных значительно варьирует 

(табл. 2). Динамика большинства охотничьих видов положительная, за исключением пред-

ставленных на рис. 1, 2. 
Таблица 2 

Плотность населения копытных в различных типах мест обитания Хабаровского края 
 

Тип угодья Вид охотничьего ресурса 

Изюбрь Кабан Косуля Лось 

Кедрово-широколиственные леса 6-10 3,5-11 4-8 0,1-0,5 

Широколиственные леса 6-8 4,5-11 6-12 0,1-0,3 

Дубняки (при среднем урожае желудя) 6-8 6-8 8-16 нет 
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Окончание табл.2 

Тип угодья Вид охотничьего ресурса 

Изюбрь Изюбрь Изюбрь Изюбрь 

Пойменный комплекс в зоне КШЛ 8-12 4,5-12 до 20 0,1-0,5 

Кедрово-еловые леса 4-6 1-4 1-2 до 1 

Мелколиственные леса 2-4 0,5-1 2-4 1,5-3 

Гари и вырубки до 20 лет в зоне КШЛ 6-8 0,1-0,3 6-12 0,1-0,3 

Гари и вырубки до 20 лет в зоне лиственничников до 2 нет 6-7 до 10 

Елово-пихтовая тайга 0,1-0,9 нет нет 0,3-0,5 

Лиственничники травянисто-кустарниковые 1,5-2 редок 3-5 0,4-4 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Динамика численности неблагополучных охотничьих видов в Хабаровском крае 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Динамика численности наименее благополучных охотничьих ресурсов в Хабаровском крае 
 

Так, численность соболя с 2008 по 2019 гг. увеличилась в 1,4, горностая – в 2,9, глухаря 

каменного – в 10, ондатры – в 21 раз. Общая площадь угодий, пригодных для обитания охотни-

чьих ресурсов, в Хабаровском крае составляет 75 296 тыс. га (95,7 % площади края). Наиболее 

значительны они в крупных муниципальных районах ‒ Охотском, Аяно-Майском и Тугуро-

Чумиканском (рис. 3). 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Распределение охотничьих угодий Хабаровского края по муниципальным районам, % 
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На территории Хабаровского края выделено 12 категорий и 31 класс элементов среды 

обитания охотничьих видов (рис. 4). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Соотношение категорий элементов среды обитания охотничьих видов Хабаровского края, % 

 

 

Охотничьи угодья распределены между охотниками-любителями и охотничьими орга-

низациями в соотношении 1:3 (рис. 5).  

 

 

 

Рис. 5. Закрепление охотничьих угодий Хабаровского края, % 

 

В Бикинском, Комсомольском, Вяземском и Солнечном районах края вся площадь 

охотничьих угодий закреплена за охотничьими организациями. Охота и охотничье хозяйство 

в крае осуществляют 102 охотничьих организации (28 297 человек), 95 % из них ведут заго-

товку и реализацию. 
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АНАЛИЗ РОСТА ДРЕВОСТОЕВ СОСНЫ КЕДРОВОЙ КОРЕЙСКОЙ  

ПОСЛЕ ВЫБОРОЧНЫХ РУБОК 

 
 Annotation. The article notes that Korean pine in the far East will grow on an area of about 3 million 

hectares. all of them were passed by selective logging of different intensity in the last century. All the rela-

tionships of tax indicators were violated by the logging. It is concluded that the restoration of the original 

productivity and age structure in these stands will last at least 80 years. 

 Key word: сedar pine, selective logging, productivity, age structure. 

 

Введение. Кедровники на Дальнем Востоке произрастают на площади 2,88 млн. га. 

Наиболее представлены в Приморском и Хабаровском краях (рис. 1). Все виды кедровых со-

сен отличаются продолжительностью жизни. В отдельных случаях возраст может достигать 

500 и более лет. В кедровых насаждениях существует тесная связь между возрастом и диа-

метром на высоте 1,3 м [1-5]. Выборочные рубки разрушили сложившуюся структуру. В этой 

связи важно проследить взаимосвязь таксационных признаков с изменением возраста древо-

стоев. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Рис. 1. Ареал сосны кедровой корейской 
 

В прошлом столетии кедровники практически все были пройдены выборочными руб-

ками разной интенсивности. В этой связи важно знать, как происходит восстановление вы-

бранных запасов и сколько потребуется времени на их восстановление.  

Экспериментальная часть. Нами были проанализированы семь пробных площадей 

сосны кедровой корейской, заложенных в Облученском районе Еврейской автономной обла-

сти, Лазовском и Нанайском районах Хабаровского края (табл. 1).  

По результатам измерений оставшихся деревьев сосны кедровой построены регресси-

онные зависимости.  
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Связь между возрастом и диаметром передается параболой 3-го порядка. Величина 

корреляционного отношения на пробных площадях варьирует от 0,2 до 0,9.  
Таблица 1 

Таксационные параметры древостоев сосны кедровой корейской до рубки и после рубки 

 

После рубки в насаждении остаются деревья разные по морфометрическим парамет-

рам, которые формируют разные типы возрастной структуры, несмотря на то, что при разных 

диаметрах возраст варьирует незначительно. Например, в насаждении есть деревья диамет-

ром 12 – 44 см, а возраст колеблется в пределах 90-130 лет. Такое сочетание можно объяснить 

тем, что в эти насаждения с рубкой заходили неоднократно, забирая наиболее крупные дере-

вья сосны кедровой корейской и оставляя отставшие в росте, т.е. менее развитые. Оставшие-

ся деревья усиливают прирост по диаметру, компенсируя забранную древесину, но эти «уси-

лия» не способны вернуть древостою первоначальную продуктивность. 

Чтобы выяснить влияние района произрастания на прирост оставшихся деревьев раз-

ных диаметров сосны кедровой корейской, пробные площади были разделены на три района: 

южные (Лазовский район), северные (Облученский район), и центральные (Нанайский рай-

он). Для каждой ступени толщины определен средний возраст. Разница соседних ступеней 

толщины (4 см), поделенная на  разницу возрастов соседних ступеней, позволила определить 

размерность среднего прироста по диаметру деревьев при переходе из одной ступени толщи-

ны в другую (табл. 2).  
Таблица 2  

Возраст деревьев кедра и средний прирост по диаметру при переходе деревьев  

из одной ступени толщины в другую 

Районы Ступени толщины, см 

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

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

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

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

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

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

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

 Время перехода деревьев из одной ступени толщины в другую 

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

Облуч-кий          17            16           14         12            11           9           8             7              6           5              5 

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

Данные табл. 2 свидетельствуют, что возраст ступеней толщины зависит от района произ-

растания кедровников. В Облученском районе (ЕАО) ступень 20 см имеет возраст 80 лет. Тот же 

Возраст, 

лет 

Состав насаждения после 

рубки над чертой 

под чертой до рубки 

Средний 

диаметр 

кедра, см 

Средн-

яя вы-

сота 

кедра, м 

Запас 

кедра 

м
3
/га 

Средн-

ий при-

рост, 

м
3
/га 

Общий 

запас 

м
3
/га,  

Кол-во 

стволов 

кедра, 

шт/га 

94 

235 

2К 1Е 1П 3Лп 2Бш 1Км, 

4К 1Е 1П 1Пn 2Бш 

32,0 

57,9 

23,6 

29,6 

34 

84 

0,36 

0,36 

198 

300 

39 

59 

120 

150 

4К 1П 1Е 2Пn 1Д 1Бш 

4К 1П 1Е 2Пn 1Д 1Бш 

32,4 

34,4 

23,6 

24,4 

78 

110 

0,65 

0,73 

202 

260 

39 

100 

196 

219 

1К 1П 4Лп 2Д 2Км 

8К 1Д 1Пn 

23,7 

49,0 

17,1 

23,0 

22 

162 

0,18 

0,74 

170 

400 

45 

108 

107 

181 

3К 1П 2Д 1Пn 1Бш 1Км 1Иг  

6К 1Д 1Пn 1Бш 1Км 

29,4 

45,0 

21,1 

25,7 

57 

82 

0,53 

0,45 

190 

357 

73 

98 

98 

192 

2К 1П 3Я 1Пn1Км 1Бш 1Д 

7К 1Е 1Пn 1Км 

28,4 

55,0 

21,2 

29,1 

34 

285 

0,35 

1,48 

162 

404 

41 

99 

94 

235 

2К 1Е 2П 1Я 2Пn 1Д 1Бм 

4К 1Е 1П 1Я 1Пn 1Бш 1Д  

24,7 

59,0 

16,6 

26,2 

28 

79 

0,30 

0,34 

158 

265 

62 

86 

237 

180 

3К 3Е 1 Я П 1Пn 1Бш 1Д 

5Е 2П 1К 1Бш 1Пn  

44,3 

44,3 

25,8 

25,8 

32 

42 

0,40 

0,23 

92 

313 

25 

64 
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диаметр в Нанайском и Лазвском районах на 20 лет меньше. Это говорит о более интенсивной 

эксплуатации южных кедровников. Со ступени 56 см возраст сосны кедровой по всем трем рай-

онам практически одинаковый.  

Проведенный сравнительный анализ имеет практическое значение. Для назначения лесо-

хозяйственных мероприятий важно знать время, за которое насаждение восстановится после 

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

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

требуется всего 12 лет. Этот район имеет свои особенности, выражающиеся  практически одина-

ковым возрастом перехода из ступени в ступень на протяжении всего жизненного цикла. Насаж-

дения затрачивают по 11-13 лет на переход из ступени в ступень, прирастая в среднем по 0,33 

см/год. В тоже время Облученский и Нанайский районы до ступени 28 см имели близкие значе-

ния возрастов перехода (13-17 лет). Но затем в Облученском районе почти в 2,5 раза сократилось 

время перехода из ступени в ступень, прирастая до 0,8 см/год. Объяснить это можно более бла-

гоприятными условиями произрастания, меньшим количеством сопутствующих пород, чем в 

других районах и сосна кедровая корейская отреагировала усиленным приростом по диаметру, 

несмотря на то, что возраст деревьев достаточно высокий.   

 Интересные результаты получены в результате анализа 87 модельных деревьев, взятых на 

ход роста. Ход роста основных таксационных показателей (высота, диаметр, видовое число) в 

относительных величинах, независимо от района произрастания, укладываются в узкий пучок 

линий, пересекающий в 150-летнем возрасте (база для сравнения). Отсюда сделан вывод, что 

сосна кедровая корейская в границах своего ареала имеет одинаковый характер роста независи-

мо от принадлежности к тому или иному поколению или типу возрастной структуры. В связи с 

этим встает вопрос, есть ли смысл в кедровниках выделять типы возрастной структуры, если они 

не оказывают существенного влияния на характер роста основного лесообразователя и в значи-

тельной мере являются искусственной классификацией. Для практики сегодня важнее разделить 

насаждения с преобладанием кедра в составе на две группы: развивающиеся естественным пу-

тем и не испытавших на себе хозяйственного воздействия и пройденные рубками главного поль-

зования разной интенсивности. Большая часть древостоев (55%), первой группы, будет разно-

возрастными. Но их доля незначительная. Вторую группу нет необходимости оценивать на 

предмет разнавозрастности, поскольку участие кедра в составе древостоя, как правило, не более 

двух, трех единиц. Это 25-60 деревьев на одном га. Они могут быть и одновозрастными и разно-

возрастными. Здесь более важно сохранение статуса насаждения как кедрового. 
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ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА ТАКСАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОНЫ И СТВОЛА 

БЕРЕЗЫ ПЛОСКОЛИСТНОЙ НА ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЯХ  

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ Г. ХАБАРОВСКА 

 
Annotation. In this article, the problem of the influence of urban development on the taxation indica-

tors of flat-leaved birch in the central District of the city of Khabarovsk is considered. In a number of the 

analyzed works of gardening of house territories, it is established that the birch flat-leaved in research of city 

plantings was considered seldom or at all it was not mentioned. This fact can be explained by the fact that 

flat-leaf birch is rarely found in the city or absent at all. The absence of studies of flat-leaved birch in the far 

East, and in particular in Khabarovsk, served as the basis for the choice of birch as an object of research. An-

other factor that served as a condition for the choice was the ubiquity of birch in the study area and the pro-

spects of its use in the landscaping of local areas. 

Key words: flat-leaved birch, age groups, age dynamics of the crown radius, exposure, graphic mod-

els, accounting tree, tax indicators of the trunk and crown. 
 

Введение. Природоохранное обустройство любой территории призвано создать для 

жителей благоприятные условия, а именно, должно способствовать оздоровлению экологи-

ческой ситуации, повышению эстетической ценности территорий, созданию рациональной, 

гармоничной и художественно осмысленной пространственной композиции города, обеспе-

чивающей оптимальные условия для социальных функций, и обладающей высокими эстети-

ческими качествами и выразительностью [1, 2]. Одним из основных и наиболее значимых 

приѐмов благоустройства территорий, особенно - расположенных в черте города, является 

озеленение. Причѐм, осуществляться оно должно в соответствии с грамотным планом, иначе, 

просто невозможно будет добиться необходимой отдачи. Чтобы озеленение эффективно вы-

полняло свои функции, требуется знать эколого-биологические и декоративные свойства рас-

тений, и, в частности, учитывать их изменение с возрастом. Исходя из возрастной динамики 

роста растений, в процессе ландшафтного проектирования необходимо учитывать не только 

взаимное расположение деревьев друг относительно друга, но и расположение их относи-

тельно зданий. В связи с вышесказанным возникает необходимость в разработке нормативов 

для определения таксационных показателей ствола и кроны деревьев в различном возрасте с 

учетом влияния городской застройки. На основе вышеизложенного была сформулирована цель 

данного исследования – изучение возрастной динамики таксационных показателей кроны и 

ствола березы плосколистной на придомовых территориях в центральной части г. Хабаровска. 

Методика исследования. В данной работе использован выборочно-статистический ме-

тод. По результатам предварительного обследования насаждений березы плосколистной был 

составлен план эксперимента (табл. 1), в который были включены 64 дерева, находящиеся в 

разных возрастных группах, расположенных на различных расстояниях от зданий и по-разному 

относительно зданий ориентированных. В соответствии с планом эксперимента для каждого 

дерева проводились измерения следующих таксационных показателей: диаметр ствола, высота 

дерева, высота штамба, высота максимального радиуса кроны, радиусы горизонтальной про-

екции кроны. Измерения проводились в соответствии с общепринятыми в таксационной прак-

тике методами. Радиусы горизонтальной проекции кроны измерялись в четырех направлениях: 

от ствола дерева к зданию, в противоположном от здания направлении и в двух направлениях, 

перпендикулярных к предыдущим.  
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Кроме того, в целях корректировки экспозиции проводилось измерение магнитных ази-

мутов в направлении от дерева к зданию. 
 Таблица 1 

План эксперимента 

Возрастная 

группа 
Экспозиция 

Расстояние от дерева до здания, м 

0-2 м 2-3 м 3-4 м 4-6 м 

план факт план факт план факт план факт 

Молодые 
С 2 2 2 - 2 - 2 2 

Ю 2 2 2 1 2 2 2 2 

Средневозрастные 
С 2 2 2 1 2 2 2 4 

Ю 2 2 2 2 2 2 2 - 

Взрослые 
С 2 2 2 2 2 2 2 2 

Ю 2 2 2 1 2 2 2 2 

Старые 
С 2 3 2 1 2 1 2 3 

Ю 2 - 2 3 2 - 2 3 

Примечания: 1) к северной экспозиции размещения деревьев относительно зданий были отнесены 

деревья, расположенные с северо-западной, северной, северо-восточной и восточной стороны, к южной – все 

остальные; 2) план – планируемое количество измерений, факт – фактическое количество измерений. 
 

Для всех учетных деревьев производилось картирование их местоположения на тер-

ритории г. Хабаровска с использованием геоинформационной системы QGIS (рис. 1).  
 

 
Рис. 1. Карта местоположения учетных деревьев 

Анализ результатов. Посредством статистической обработки полученных в результате 

измерений данных были определены средние значения таксационных показателей и их сред-
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неквадратические отклонения, на основе чего был разработан эскиз таблицы возрастной ди-

намики насаждений березы плосколистной на придомовых территориях (табл. 2). 

Таблица 2 

Эскиз таблицы возрастной динамики таксационных показателей березы плосколистной  

на придомовых территориях 

Параметр 
М Ср В СТ 

С Ю С Ю С Ю С Ю 

Диаметр, см 14±4 23±1 25±6 29±4 30±6 

Высота дерева, м 11,25±2,5 13,5±4,25 16,75 ±4,25 19,75±3,25 21,25±4,25 

Высота кроны, м 1,5±1 2,70±0,54 3,55±1,04 4,25±1,75 4,5±2,25 4,75±1,75 

Радиус кроны, м 3,4±0,7 3,9±0,8 4,4±1,2 4,4±1,2 

Примечание: *здесь указан радиус горизонтальной проекции кроны в направлении противоположном 

зданию 
 

На рис. 2-5 приведены графики зависимости радиуса горизонтальной проекции кроны 

(в направлении к зданию) от расстояния до здания для различных групп возраста и экспози-

ций размещения деревьев. Отсутствие графика для средневозрастных деревьев с южной экс-

позицией обусловлено тем, что данных, удовлетворяющих условиям плана эксперимента, для 

требуемых параметров было недостаточно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Зависимость радиуса горизонтальной проекции кроны от расстояния до здания в молодом 

возрасте(N - северная экспозиция; S –южная экспозиция) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Зависимость радиуса горизонтальной проекции кроны от расстояния до здания в среднем 

 возрасте (N- северная экспозиция) 
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Рис. 4. Зависимость радиуса горизонтальной проекции кроны от расстояния до здания  

во взрослом состоянии(N - северная экспозиция; S - южная экспозиция) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Зависимость радиуса горизонтальной проекции кроны от расстояния до здания в старом 

состоянии (N - северная экспозиция; S –южная экспозиция) 

 

Анализ графиков показывает уменьшение радиуса горизонтальной проекции кроны с 

уменьшением расстояния от дерева до здания во всех группах возраста. Кроме того, наблю-

дается тенденция уменьшения радиуса горизонтальной проекции кроны при северных экспо-

зициях размещения деревьев по сравнению с южными. Наличие данных зависимостей оче-

видно и объясняется влиянием рядом расположенного здания, что проявляется в образовании 

механического препятствия для нормального развития ветвей, а также снижении инсоляции 

при северных экспозициях размещения деревьев. 

В процессе исследования отмечено, что при расположении деревьев березы плоско-

листной ближе 3 м от зданий наблюдается развитие значительной асимметрии кроны и уве-

личивается частота образования сильного наклона и искривления ствола. 

На основе полученных статистических зависимостей были разработаны геометриче-

ские модели возрастной динамики таксационных показателей кроны и ствола березы плоско-

листной для придомовых территорий (рис. 6-9). 
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  Северная экспозиция    Южная экспозиция 

 

Рис. 6. Геометрические модели возрастной динамики таксационных показателей березы  

плосколистной при Lz = 2 м 

 
Северная экспозиция    Южная экспозиция 

 

 

Рис. 7. Геометрические модели возрастной динамики таксационных показателей березы  

плосколистной при Lz = 3 м 

 
Рис. 8. Геометрические модели возрастной динамики таксационных показателей березы  

плосколистной при Lz = 4 м  
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Северная экспозиция    Южная экспозиция 

 

Рис. 9. Геометрические модели возрастной динамики таксационных показателей березы 

 плосколистной при Lz = 5 м 

 

 

Выводы и рекомендации. Впервые получены закономерности возрастной динамики 

высоты и диаметра ствола, высоты штамба и радиусов горизонтальной проекции кроны бе-

резы плосколистной с учетом влияния экспозиции расположения деревьев относительно зда-

ний в условиях придомовых участков (для центральной части г. Хабаровска). 

Важнейшим критерием качества городской среды является еѐ комфортость, когда со-

здаются оптимальные условия для жизни, труда и отдыха населения. В мировой практике 

произошѐл поворот к экологизации городов и улучшению качества городской среды. Среди 

множества показателей, позволяющих оценить комфортность городской среды, особое вни-

мание уделяется сохранение биоразнообразия, доли площади озелененѐнных территорий в 

общей площади города, увеличение в пределах городской черты земель с регламентирован-

ным и компенсационным режимом природопользования. 

Создание комфортной городской среды предполагает, как один из обязательных эле-

ментов оздоровления экологического состояния территории и создания условий для развития 

массовой рекреации, развитие паркового хозяйства. 

Полученные математические и геометрические модели возрастных изменений такса-

ционных показателей кроны и ствола березы плосколистной рекомендуются для разработки 

нормативов в целях ландшафтного проектирования насаждений на придомовых территориях 

г. Хабаровска. 
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ВОПРОС О СОДЕРЖАНИИ ЗЕЛЁНЫХ НАСАЖДЕНИЙ В Г. ХАБАРОВСКЕ 
 

Annotation. The article discusses the state of the green Fund of the city of Khabarovsk. The main 

problems and factors that have a negative impact on vegetation in the city are described. Such rocks as flat-

leaved birch and manchzhursky ash were studied. On the example of these breeds, the state of the city's 

green Fund is described. From personal visual monitoring of green spaces in the city, in different areas and 

parks, conclusions are made about further measures to care for them.  

Keywords: Green spaces, urban environment, vegetation, landscaping, environmental conditions.  

 

Состояние зеленых насаждений в современных городах чаще всего наталкивает на 

мысль, о том, что необходимо внести коррективы в зеленый облик города и видовой состав, а 

также соблюдать необходимые мероприятия о замене старых, отмирающих насаждений, за-

раженных вредителями и болезнями, на более перспективный видовой состав.  

Зеленый фонд города – это часть общего экологического вклада в окружающую среду 

города. Для удовлетворения потребностей населения, озеленение города, связано с решением 

духовной, хозяйственно – бытовой и культурно – просветительской деятельности. Зеленая 

растительность играет очень важную и значимую роль для всего населения и города в целом. 

Листва растений, используемых в озеленении в черте города, выполняет звукопоглощающую 

и звукоотражающую функцию. Кроны деревьев поглощают до 70 % звуковой энергии. Так-

же, как известно, растения защищают от шума, от химического загрязнения в промышлен-

ных зонах и от токсичных газов.  

Зеленые насаждения в городе Хабаровске составляют 14 % от общей площади город-

ских земель. Зеленая растительность – это легкие города, которые способствуют оздоровле-

нию окружающей среды, снижающие влияние антропогенных факторов (восстановление ре-

жима грунтовых вод, очищение атмосферы, экранирование шумов). Показатели озеленения в 

городе существенно отстают от нормативных значений, сокращается количество зеленых 

насаждений всех категорий (общего пользования, ограниченного пользования, специального 

назначения). Происходят отрицательные качественные изменения в состоянии зеленых 

насаждений и городских лесов [1]. Проводились исследования, в ходе которых более чем за 

десятилетний период были получены оперативные материалы по состоянию зеленого фонда 

в городе Хабаровске. Тем самым зафиксированы неблагоприятные ситуации в озеленении – 

очаги усыхания, суховершинные, ветровальные деревья. Кроме того, состояние существую-

щих посадок имеет ряд недостатков, ставящих вопрос о повышении их качества.  

В качестве примера, исследованы насаждения березы плосколистной, произрастающие 

в уличных посадках на территории г. Хабаровска. Береза плосколистная одна из пород основ-

ного ассортимента, предназначенного для создания основной массы городской растительности 

в условиях г. Хабаровска. По оценкам состояния насаждений березы плосколистной можно от-

метить, что из 1832 насаждений выявлено 47 % - взрослые насаждения, 14 % - молодые посад-

ки, 39 % - средневозрастные насаждения. По результатам проведенных исследований, можно 

сделать вывод о том, что общее состояние березы плосколистной произрастающей в условиях 

города Хабаровска достаточно хорошее, но в возрастной структуре отмечен некоторый дисба-

ланс в сторону недостатка молодого поколения, в связи, с чем необходимо обратить внимание 

на возможную потерю доли березы плосколистной в зеленом фонде города в будущем, и при-

нять соответствующие меры при планировании озеленения в ближайшие годы [2]. 
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Также более подробно остановимся на городских насаждениях ясеня маньчжурского. 

Выбор данной породы в качестве объекта исследования послужило его широкое распростра-

нение на территории Хабаровска и перспективность использования в зеленом строительстве. 

С помощью специальной программы было изучено 20784 дерева ясеня маньчжурского. Ур-

банизированная среда и непосредственно деятельность человека в значительной степени ока-

зывают влияние на растения. В процессе мониторинга ясеня в городе Хабаровске, было вы-

явлено 5251 ослабленных, 205 сильно ослабленных и 15 усыхающих деревьев. Что касается 

деревьев, которые относятся к категории ослабленных были отмечены механические повре-

ждения ствола, отдельные усохшие ветви в средней части кроны. Судя по этим деревьям, 

можно сделать вывод, о специфическом химическом составе воздуха на улицах города с ин-

тенсивным движением. Например, выхлопной газ, который содержит в себе оксиды азота, 

альдегиды, углеводороды, токсичные для растений. Деревья, которые относятся к категории 

сильно ослабленные, характеризуются обломанными или сухими вершинами. В ходе иссле-

дования, было выявлено 15313 деревьев в хорошем состоянии, без признаков ослабления, 

такие деревья относятся к категории здоровые. Вследствие общего мониторинга ясеня мань-

чжурского в городе Хабаровске, можно сделать вывод о том, что состояние этой породы хо-

рошее, так как по процентному соотношению от общей цифры насаждений ясеня здоровые 

деревья составляют 73,6 %. Но также имеются и ослабленные деревья в удовлетворительной 

категории состояния, в процентном соотношении от общей цифры учтенных деревьев - 

25,2 %, и незначительное количество сильно ослабленных и усыхающих деревьев в неудо-

влетворительной категории состояния. Здоровые деревья, ясеня, также преобладают в 

насаждениях города [3].  

В озеленении городов формируются новые ландшафтные подходы, ориентирующие на 

конструирование пейзажного разнообразия. Большое значение при этом придается паркам, 

садам, рощам, лесопаркам как узловым центрам стабилизации и сохранения природной сре-

ды и зеленым коридорам (уличное озеленение), создающим целостность системы озелене-

ния. Это по существу единственный способ поддержания в городах необходимого уровня 

биологического разнообразия флоры и фауны.  

Зеленый фонд города – это бесценное достояние и в то же время очень сложное хо-

зяйство, требующее постоянного внимания со стороны городских властей. Программы по 

улучшению экологического состояния города Хабаровска включают многочисленные меро-

приятия по развитию природного комплекса, но несмотря на это площади озелененных объ-

ектов повсеместно сокращаются. Происходит процесс разрушения городской системы озеле-

нения. Острота проблемы заключается не только в уменьшении озелененных площадей, но и 

в снижении жизнеспособности растений в условиях города в связи с быстрым старением и 

сильным процессом урбанизации. Озеленение Хабаровска активно началось с середины 

прошлого столетия в связи с высокими темпами жилищного строительства. Этот процесс 

имел хаотичный и стремительный характер. Поскольку в отсутствии генеральной схемы озе-

ленения города и планов перспективного развития озеленѐнных территорий за относительно 

короткий период было высажено огромное количество саженцев и сеянцев. Инвентаризация 

зеленых насаждений с 2002 – 2008 гг. дала ценный фактический материал, отражающий со-

стояние растительности в целом по городу. Обследовано около 70 тыс. деревьев, более 15 

тыс. кустарников. Данные исследований свидетельствуют об ухудшении состояния насажде-

ний, и эта тенденция, по нашему мнению, сохранится, к сожалению, на ближайшие годы [4].  

Также следует отметить, что серьезное влияние на зеленый фонд города Хабаровска 

оказывает антропогенный фактор. Одним из результатов антропогенной деятельности явля-

ется постоянное расширение ареалов десятков тысяч видов животных и растительных орга-

низмов. Исследования показали, что чем выше степень антропогенной нагрузки и уровень 

трансформации растительного покрова, тем быстрее идет процесс расселения адвентивных 

видов. На территории Хабаровского края в процессе исторического и хозяйственного разви-

тия сформировались крупные очаги адвентизации, приуроченные к территориально про-
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мышленным комплексам. 

В настоящее время на территории Хабаровского края выявлено 392 вида заносных со-

судистых растений из 230 родов, которые относятся к 51 семейству, что составляет 18,7 % от 

флоры края. Опасность биологического загрязнения из них представляет 31 вид чужеродных 

растений, воздействующих на местные сообщества и экосистемы. В наиболее заселенных 

районах Хабаровского края происходят изменения в растительных условиях сообществах, 

вызванные как самораспространением чужеродных видов, так и в результате намеренных 

интродукций. Важной задачей регионального уровня является выявление видового состава, 

экологии и динамики расселения инвазионных видов [1].  
 

 
 

Рис. 1. Пример дерева, требующего проведение мероприятий по уходу 

Также на территории города отмечается нерегулируемое использование пригородных лесов, 

парков, рекреационных территорий под новую застройку. При этом происходит как прямое 

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

нагрузки, неподготовленных для массового посещения горожан. Большой опасностью стали 

весенние палы в городской черте, которые приводят к деградации естественной растительно-

сти и городских лесов. В результате ухудшается санитарное состояние лесов, теряется устой-

чивость, снижается эстетическая привлекательность, а также экологическая ценность город-

ских ландшафтов в целом. Работы по созданию новых и реконструкции существующих объ-

ектов озеленения сокращаются. Новое зеленое строительство, заявленное в Генплане города, 

не ведется.  
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Экстремальные экологические условия, увеличивающийся возраст растений в насажде-

ниях, высокие рекреационные нагрузки, приводят к ухудшению жизненного состояния дере-

вьев и кустарников во всех категориях городского озеленения. Пусковым механизмом кризи-

са насаждений стало необратимое ухудшение состояния городских почв, загрязнение возду-

ха, высокий возраст насаждений, недостаточный уход. В настоящее время в условиях 

«транспортного взрыва» около 50 % деревьев, растущих на территориях, примыкающих к 

проезжей части автомагистралей и основных городских проездов, находятся в ослабленном и 

угнетенном состояниях. С активным применением противогололедных смесей этот процент 

вырастет. Доля ослабленных и угнетенных деревьев на бульварах составляет – 18 %, в пар-

ках – 44 %. Роль катализатора в резком ухудшении состояния насаждений сыграл быстрый 

процесс урбанизации, прежде всего рост интенсивности автомобильного движения, который 

привел к высокому уровню загрязнения атмосферного воздуха.  

В целом, реакция растений на стрессы в урбанизированной природной среде индивиду-

альна. Некоторые виды растений по урбанизированным градиентам сохраняют постоянство 

ряда основных морфопараметров особей и структуру популяций, у других наблюдается ком-

пенсаторная Интенсификация метаболизма, роста и формообразования, ведущие к усилению 

их позиции, у третьих - осуществляется регрессивные трансформации как на уровне особей, 

так и на уровне популяций. Виталитетный анализ популяций видов на экологических гради-

ентах показал высокую степень информативности методов популяционного анализа при раз-

личной степени антропогенного преобразования среды [4]. 

Для поддержания деревьев в удовлетворительном состоянии необходимо проводить 

ряд мероприятий. Одно из основных мероприятий, способствующих созданию дерева с за-

данными параметрами в условиях городской среды – это обрезка кроны. Как правило, этому 

уделяется мало внимания. На рис. 2 показано как выглядит дерево до и после проведенных 

мероприятий по уходу за кроной. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рис.2. Внешний вид дерева: а – обычное запущенное состояние дерева; б – вид после обрезки 

 

Обычно зимой, после подписания разрешительных документов, обрезаются или уда-
ляются аварийные деревья или подрезаются и удаляются мешающие стволы деревьев, или 
большие ветви. Производится обрезка деревьев находящихся на красной линии. Основной 
же массив зеленых насаждений в микрорайонах города, парках остается бесхозным. Чтобы 
убедится в этом достаточно пройтись по улицам или по бульварам города. Для приведения 

а б 
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зеленых насаждений в порядок необходима тщательно продуманная законодательная база. 
Одними запретительными мерами проблему не решить. Необходимо подключать ЖЭУ, ТСЖ 
и другие организации, отвечающие за обслуживаемые территории, привлекать и обучать во-
лонтерские организации. В условиях повышения пенсионного возраста очень сложно найти 
работу людям с активной жизненной позицией, которые при продуманной организации, мог-
ли бы поддерживать наши придомовые территории в хорошем состоянии. Всегда найдутся 
неравнодушные люди, которые безвозмездно или за символическую плату будут проводить 
профилактические мероприятия по уходу за зелеными насаждениями в микрорайонах горо-
да. Любой житель нашего города видит, как меняется территория дома с приходом весны. 
Это сами жильцы приводят в порядок свою территорию без помощи организаций, которые 
должны отвечать за эту территорию. А если бы эту инициативу направить в нужное русло, и 
организовать, привлечь специалистов, наметить перспективные планы и соответствующее 
финансирование, то результаты порадовали бы всех. Мероприятия по уходу за деревьями 
требуют к себе особого внимания. Не проведенный вовремя уход приводит к необратимым 
качественным изменениям в состоянии зеленых насаждений города, ухудшая устойчивость, 
эстетическую привлекательность, а также экологическую ценность деревьев.  

Повышение средозащитных функций зеленых насаждений будет являться значитель-
ным фактором в улучшении экологического состояния городской среды Хабаровска. Общей 
чертой генерального плана города является его слабая экологическая направленность, где 
игнорируется и недооценивается роль разномасштабных элементов экологического каркаса 
города, отсутствует возможность развития категорий средозащитного озеленения, отмечает-
ся второстепенных характер оценки роли озеленения разных категорий; происходит изъятие 
озелененных площадей без их компенсации в тех же районах города и объемах.  

Улучшение экологической ситуации в городе Хабаровске, связано с совершенствова-
нием системы озеленения. Система озеленения города - это научно обоснованное простран-
ственное размещение всех компонентов озеленения в соответствии с градостроительными 
зонами, климатическими почвенными и другими факторами с целью достижения оптималь-
ного санитарною – гигиенического, экологического и эстетического эффектов. Зеленые 
насаждения и городские леса входят в систему жизнеобеспечения городов как важный сре-
доформирующий, средостабилизирующий, градостроительный фактор, обеспечивающий вы-
сокое качество среды обитания человека. Сохранение и улучшение зеленого фонда города 
должно быть результатом комплексных работ. Координация действий специалистов помогут 
решить многие проблемы зеленого строительства на высоком профессиональном уровне и 
сделать город красивым, комфортным и безопасным для проживания.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ВЕРТИКАЛЬНОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ В ГОРОДАХ 

 
Annotation. The creator of vertical landscaping is Patrick Blank. In Europe, the use of vertical gar-

dening is not uncommon. The article considers several functions of vertical gardening: decorative, geosani-

tary, insulating. Also presented here are plant species of the Far East that can be used for vertical gardening. 

Key words: vertical gardening, phytowall, Far Eastern liana. 

 

В современном городе происходит расширение его территории и для зеленых насаж-

дений практически не остаѐтся место. Поэтому возникает потребность обоснованного ис-

пользования этих площадей, однако необходимо реализовывать самые различные способы 

создания зеленых посадок. Вертикальное озеленение, которое заключается в формировании 

декоративных композиций на вертикальных поверхностях, является одним из таких способов 

решения ситуации. 

В конце XX века изобретателем современных «живых стен», озеленяющих бетонные 

джунгли становится французский ботаник и дизайнер Патрик Бланк. Его идея родилась бла-

годаря изучению тропических дождевых лесов. Бланк создал технологию, при помощи кото-

рой можно сформировать натуральные сады на стенах зданий. Опорой для вертикального 

озеленения служит металлическая рама, которая крепится на стене. На ней устанавливается 

каркас из пластика, на котором держатся тонкие высокопористые полиамидные пластины, по 

внешнему виду и фактуре напоминающие войлок, в который имплантируются семена. Струк-

тура войлока подобна наскальным мхам и поддерживает корни большинства растений. Пита-

ние, содержащее необходимые для роста растений растворенные минералы, обеспечивается 

капиллярной структурой слоев. Ботанические знания помогают Бланку выбирать оптималь-

ные композиции из растений, которые могут сосуществовать вместе [9].  

Популярным сейчас становится мировой опыт в этой области: подвесное декоратив-

ное озеленение, благоустройство зеленых зон, сады на крышах, зимние сады в помещениях, 

применяя при этом современные методы и конструкции. Растущий интерес к созданию зеле-

ных стен и крыш был вызван увеличением доступности технологий, которые делают их кон-

струкцию проще и экономичнее. Зеленые стены – это внешние или внутренние вертикальные 

строительные элементы, которые поддерживают растительное покрытие, укорененное либо в 

горшках, либо в почве. Зеленые крыши являются неотъемлемой частью современного здания 

в Европе, где некоторые города и национальные правительства обязались их использовать.  В 

австрийском городе Линц требуется наличие зеленых крыш на всех новых жилых и коммер-

ческих зданиях с площадью более 100 м
2
, а создание зеленой крыши в Германии поощряется 

Федеральным законом об охране природы, поэтому домовладельцы этой страны, озеленяю-

щие свои крыши, имеют налоговые льготы. В Японии любая крыша площадью более 100 м
2
 

обязательно подлежит озеленению. В Швейцарии почти на 25% плоских крыш организованы 

газоны. В Нью-Йорке с высоты птичьего полета можно увидеть на крышах сады с бассейна-

ми, лужайки и цветники [7, 10]. 

В процессе развития урбанизации природные компоненты и ландшафты в целом пре-

терпевают коренные изменения; строятся объекты, не имеющие аналогов в природе (жилые 

кварталы, промышленные объекты, транспортные магистрали и т. д.); создается новая, не из-

вестная ранее, городская «застроечная среда». 

Совместно с установившимися способами вертикального озеленения, включающими 

существующий материал вьющихся, лазающих с помощью черешков, усиков и воздушных  
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корешков, а также цепляющихся растений, достаточно благополучно развивается альтерна-

тивное направление. Оно связано с формированием живых стен, или фитостен, из целого ря-

да многолетних и однолетних растений [5]. Положительными моментами вертикального озе-

ленения, представленного фитостенами, являются экономия пространства городской среды за 

счет эксплуатации вертикальных поверхностей, а также полное отсутствие классического 

применения почвы для посадки растений, со всеми связанными с этим сложностями ухода. 

Такая система зеленых стен способствует проведению нестандартных творческих экспери-

ментов и созданию зеленых декоративных пейзажей, ежегодно трансформирующих свой 

внешний облик. В России существуют компании, которые осуществляют деятельность по со-

зданию фитостен. Их офисы и филиалы находятся в Москве («Green Sun», «Техоснастка»), 

Санкт-Петербурге («Boxsand», «Rastenia»), Раменское («Мой райский сад»), Красноярк 

(Эдельвейс), Екатеринбурге («Линд», «Green emotions»), Краснодаре («Diamond green»), 

Перми («Фикус»), Волгограде («КипариС»), Смоленске («Фитверсаль»). Проекты фитостен 

вышеперечисленных организаций на данный момент реализуются только в интерьере. Это 

обусловлено особенностями российского климата [3]. 

Основная функция озеленения – декоративная. В г. Владивостоке Приморского края 

предлагают использовать вертикальное озеленение на территориях видовых площадок для 

оформления подпорных стенок, крутых откосов, склонов [8]. Владивосток – уникальный го-

род из-за своего географического положения, моря и рельефа. Наиболее полноценно ощутить 

все его особенности можно только с высоких точек восприятия города (видовых площадок), 

откуда открываются уникальные пейзажи. Видовая площадка – территория многофункцио-

нального направления, предназначенная для повседневного отдыха населения города и обес-

печивающая возможность панорамного обзора окружающей местности с максимально воз-

можной детализацией составляющих его частей. 

При помощи такого оригинального озеленения осуществляется украшение фасадов 

зданий, скрываются инженерные постройки и коммуникации. Растения наилучшим образом 

подчеркивают неповторимость сооружений и создают яркий и запоминающийся образ. 

Вертикальное озеленение позволяет получить существенный эстетический и целеб-

ный эффект при использовании небольших горизонтальных пространств. Так на участке 0,5 

м² можно получить древесное вьющееся растение, достигающее по высоте и объему зеленой 

массы размеров среднего лиственного дерева. За год прирост побегов лиан составляет 2 - 4 м, 

а у сильнорослых пород – 8-9 м. На этот процесс уходит 5 - 10 лет. К тому же, оптимальным 

решением для украшения вертикальных возвышенностей однозначно являются естественные 

природные лианы  [5]. Растения контролируют температуру и способствуют созданию ком-

фортных условий для проживания в доме. Стены, особенно на южной и юго-западной сторо-

нах, покрытые зеленью, нагреваются на 11-14 °С меньше, по сравнению с открытыми. Лианы 

уменьшают проникновение пыли, повышает влажность воздуха, что особенно ценно в пери-

од жары [9, 13].  

Грамотно посаженые растения способны защитить здание, принимая на поверхность 

своей листвы атмосферные осадки. Также забирают излишки влаги из наружных стен здания 

разросшиеся влаголюбивые растения, тем самым создавая благоприятный микроклимат 

внутри здания [2, 3, 11]. 

В г. Новочеркасске Ростовской области на объектах с вертикальным озеленением ви-

ноградом девичьим пятилисточковым были проведены замеры уровня шума [12]. Проведен-

ные исследования позволили выявить закономерность снижения шума не только за счет рас-

стояния от источника шума, но и плотности покрытия поверхности лианой. Результаты ис-

следований доказывают возможность этого растения снижать уровень шума. 

Сильно изменчивый диапазон колебания температур и другие неблагоприятные мик-

роклиматические факторы ограничивают применение растений для вертикального озелене-

ния на территории Дальнего Востока [1, 6, 11]. Несмотря на это имеется ряд видов, перспек-
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тивах для включения в такой вид озеленения [4]. Основу этой коллекции составляют лианы, 

которые являются естественными компонентами лесных экосистем юга Дальнего Востока. 

При выборе лиан необходимо учитывать особенности каждой из них и применение в 

соответствующем случае. Например, плетистые розы не используются для формирования пе-

регородок, так как они не способны создать плотные посадки. Их крона не заслоняет опору, а 

осенью побеги плетистых роз, обычно, снимают с конструкции, поэтому становятся важны-

ми художественные свойства самих опор. А виноград амурский, наоборот, способен создать 

плотную зелень. Обхватывая вертикальные конструкции, мощные лианы полностью покры-

вают каркас, поэтому отделка и форма основания не имеет значения.  

Особенностью девичьего винограда является то, что он присоединяется к устройству 

при помощи усиков и не требует дополнительных опор, поэтому используется для украшения 

стен домов, подпорных стен. Некоторые другие растения способны самостоятельно фиксиро-

ваться к стенам домов, закрепляясь в трещинах и щелях стен, тем самым разрушая их. Для 

таких растений необходимы дополнительные механизмы в виде натянутой проволоки или 

декоративных деревянных решеток. 

Для озеленения необходимо выбирать такие виды растений, которые будут устойчивы 

к условиям городской среды и пригодны для выращивания в условиях климата Дальнего Во-

стока. Для вертикального озеленения можно использовать следующие лианы: Актинидия ко-

ломикта, Актинидия полигамная, Девичий виноград пятилисточковый, Виноград амурский, 

Киркизон скрученный. 

К сожалению, в г. Хабаровск скорее исключение, чем правило использование верти-

кального озеленения фасадов жилых и общественных зданий, подпорных стенок (см. рису-

нок). Хотя один из видов такого озеленения – подвесное декоративное озеленение – часто ис-

пользуется для украшения улиц города Хабаровска. 

 

 
 

Самые разные по выполняемым функциям и живописным качествам композиции 

можно создать, используя подвесные корзины. Коллекция для такого озеленения может быть 

представлена некоторыми многолетниками, которые используются только в летний сезон (бе-

гония всегдацветущая, пеларгонии и др), а также разными однолетниками (петуния, тагетисы 

и др). При выборе растения необходимо учитывать не только форму роста, их экстерьер, но и 

угол зрения наблюдателя. Если поместить корзинку выше уровня глаз, то будут видны, пре-
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имущественно свисающие (ампельные) растения. К ним относятся настурция, ипомея, души-

стый горошек и др. На уровне глаз лучше помещать многоуровневые композиции, которые 

можно составлять, комбинируя кустистые, ковровые, пряморастущие и ампельные растения. 

Ниже уровня глаз, лучше всего, располагать вазы с пряморастущими или кустистыми расте-

ниями. В таком положении подвесной корзинки отчетливо видны лишь верхние ярусы или 

участки по краям емкости. 

Таким образом, многофункциональное назначение зеленых насаждений делает их 

неотъемлемым и необходимым элементом городской среды, обеспечивающим ее комфорт-

ность и благоустройство. Использование вертикального озеленения в городах Хабаровского 

края, несмотря на суровые природно-климатические условия, позволит разнообразить скуд-

ный ассортимент городской растительности, украсить территорию города, повысить средо-

защитную функцию. 
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КЛУМБОВЫЕ КУЛЬТУРЫ В ОЗЕЛЕНЕНИИ Г. ХАБАРОВСКА 

 
Annotation. This article discusses the issue of design of the landscape of the city of Khabarovsk 

with decorative flower beds. The climatic conditions, terms of the growing season, and favorable tempera-

ture conditions for flower plants are taken into account. Recommended two-shift planting of flowerbeds 

for a variety of urban landscape of the city. 

Keywords: city landscape, flower design, flowerbeds, climate, growing season, assortment of 

flowerbeds, temperature regime, two-shift planting. 

 

Пейзаж города оформляется декоративно-цветочными культурами, что значимо для 

формирования эстетической и благоприятной среды для населения. Цветочное оформление 

города должно быть ярким и разнообразным. Одним из главных направлений озеленения 

городской среды является посадка клумбовых цветочных культур.  

Использование цветов в озеленении – это настоящее искусство: оно существует с 

древних времен, и у него сложились свои формы и законы. По этим законам создают сады, 

парки, скверы. Лучшим украшением каждого из них является цветник. Цветник из компо-

зиции различных цветочно-декоративных растений может включать газон, фонтан, беседку, 

скамейки, вазы и скульптуры. Планировка цветников может быть регулярной и ланд-

шафтной. К цветникам регулярной композиции относят клумбы, рабатки, бордюры, солите-

ры. Ландшафтные композиции – это миксбордеры, массивы, каменистые участки [1]. 

Клумбы – это небольшие цветники различной геометрической формы и не только…. 

Устраивают клумбы на газоне, заасфальтированной или любой другой площадке с твердым 

покрытием. Клумбы украшают административные и общественные здания, дворы жилых 

домов, пришкольные территории, площадки детских садов, иные территории. Для посадки 

на клумбах применяются как однолетние, двулетние, так и многолетние цветочные культу-

ры. Чаще клумбы оформляют однолетними цветущими и декоративно-лиственными расте-

ниями [3]. При использовании многолетников снижаются затраты на озеленение города, но 

эта группа цветов имеет короткий период цветения и не обеспечивает декоративный вид на 

весь вегетационный период. Тогда проблема решается использованием в ландшафтном 

строительстве однолетних и двулетних культур. 

В озеленении города очень большую роль играют однолетние и двулетние цветы. С 

их помощью в весенний и летний периоды удается придать зеленым насаждениям города 

большое разнообразие (широкая цветовая гамма и форма цветков). И это очень важно для 

нашего города, так как период вегетации растений весьма ограничен продолжительной зи-

мой и количеством солнечной радиации по дням в году. 

Летники благодаря широкому разнообразию по форме цветка, габитусу куста, соцве-

тий и их окраске, обилию и срокам цветения занимают одно из ведущих мест в цветовод-

стве при декоративном оформлении территорий. Разнообразие формы и строения цветка, 

богатая гамма окрасок, продолжительность цветения значительно отличают летники от 

других цветочно-декоративных растений. В основном это растения длинного дня, требова-

тельные к освещенности. 

Деление летников на три группы по срокам зацветания весьма условно, так как в за-

висимости от района выращивания, погодных условий сроки зацветания растений и созре-

вание семян могут менятся. 

По использованию все летники делятся на пять групп: красивоцветущие, вьющиеся, 

сухоцветы, ковровые, декоративно-лиственные [4]. 
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Красивоцветущие летники используют для оформления различных цветочных ком-

позиций – клумб, рабаток, групп и т. д. Растения этой группы отличаются яркостью и кра-

сивой формой цветков и соцветий, а также продолжительностью цветения. 

Вьющиеся растения используют для вертикального озеленения стен, балконов, шпа-

лер, пергол, пирамид, беседок и т.д. Ковровые растения, как правило, имеют красиво окра-

шенные листья, но мало привлекательные цветки. Декоративно-лиственные растения, такие 

как амарант, декоративная капуста, кохия, клещевина применяют в одиночных посадках, 

группах, для декорирования. 

Для оптимального роста и развития растений необходимо определенное сочетание 

факторов среды, характерных для того экологического района или зоны, откуда произошли 

те или иные цветочно-декоративные растения. Основными факторами являются: почва, 

обеспечивающая растения элементами минерального питания и являющаяся механической 

опорой для них, тепло, влага, воздух. 

Тепловой режим. Потребность цветочных растений в тепле в разные периоды их ро-

ста и развития, когда должны максимально развиваться корневая система, наиболее благо-

приятны умеренные температуры. В период активного нарастания вегетативной массы и 

формирования генеративных органов растения требуются повышенные температуры,  при-

чем днем более высокие, чем ночью. Необходимая для поддержания роста и развития рас-

тений температура находится в пределах от плюс 4,5 градусов до 36 градусов  по Цельсию 

и зависит от вида растения и фенологической фазы его развития. У большинства цветочно-

декоративных растений при повышении температуры от плюс 14 до 36 градусов - ростовые 

процессы ускоряются, понижение температуры от плюс 14 до 4,5 градусов приводит к за-

медлению процессов роста. Повышение температуры выше максимального уровня снижает 

или совсем приостанавливает рост растения. Продолжительный недостаток, как и избыток 

тепла, вызывает гибель растений. От температуры зависят такие процессы, как фотосинтез, 

дыхание, поступление из почвы и передвижение в растении элементов минерального пита-

ния, формообразовательные процессы, период покоя и т.д. [2]. 

Растения открытого грунта (в том числе и клумбовые) по отношению к теплу в тече-

ние вегетационного периода условно делят на теплолюбивые и холодостойкие. Устойчи-

вость одних и тех же растений к колебаниям температуры и пониженным температурам во 

многом зависит от условий выращивания. 

Климат района города Хабаровска – муссонный. Среднегодовая температура + 0,7
0 

С. 

Вегетационный период (с температурой + 5
0
 С и выше) в среднем составляет 154-174 дня. 

Преобладающие ветра в г. Хабаровске – западного и юго-западного направления. Средняя 

дата первых осенних заморозков – до 10 октября, последних весенних заморозков – 24 мая, 

но возможны еще и поздние июньские заморозки, что конечно же оказывает свое влияние на 

рост и развитие травянистой и древесно-кустарниковой растительности. Обычно климатиче-

ское лето в городе Хабаровске наступает в середине мая месяца и заканчивается в середине 

сентября (около 18-20 недель), а остальная часть календарного года(31-33 недели) характери-

зуется пониженными  и низкими температурами. 

В зимний холодный период городской пейзаж  скучен и однообразен (преобладают 

ахроматические цвета: белый, много серого и черного). А с приходом весны и началом 

вегетационного периода в городской среде начинают преобладать хроматические цвета 

(цвета, имеющие характеристики: цветовой тон (свойство зрительного ощущения, опре-

деляется длиной волны), насыщенность (характеристика, позволяющая различать два цве-

та, имеющих один и тот же световой фон, но разную степень хроматичности), светлота 

(характеристика, показывающая общее между ощущениями хроматического и белого 

(ахроматического) цветов). 

Различное сочетание цветов и их наличие в окружающем пейзаже способно влиять на 

физиологическое, психологическое и эмоциональное воздействие, а также и художественно-

эстетическое воздействие человека. 
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В табл. 1 представлены воздействия цвета на человека. 
Таблица 1 

Воздействие цвета на человека 

Цвет Физиологическое воздействие Психологическое воздействие 

Красный 

Увеличивает мускульное напряжение, 

кровяное давление, ритм дыхания, стиму-

лирует работу мозга. Ускоряет движение 

человека 

Вызывает сильные эмоции, эффективен при ме-

ланхолии, психологически повышает температуру 

окружения 

Оранжевый 
Улучшает пищеварение, ускоряет ток кро-

ви 

Вызывает радость; может, как успокаивать, так и 

раздражать 

Желтый 
Стимулирует зрение, мозг, нервы, успока-

ивает психоневрозы 

Вызывает хорошее настроение, бодрость, придает 

ощущение радости 

Зеленый 

Снижает кровяное давление, расширяет 

сосуды, успокаивает невралгию, мигрень, 

лечит психические заболевания. Хорошо 

действует на утомленное зрение. Цвет 

«физического равновесия» 

Обладает освежающим, успокаивающим действи-

ем, способствует психологической выносливости 

Голубой 

Снижает мускульное напряжение и дав-

ление крови, пульс, восстанавливает ритм 

дыхания 

Успокаивает, побуждает к размышлению, но от 
длительного созерцания появляются усталость н 
ощущение угнетенности. Психологически понижа-
ет температуру окружения. Увеличивает простран-
ство 

Синий 

Снижает мускульное напряжение и дав-

ление крови, пульс, восстанавливает ритм 

дыхания 

Создает безмятежное, спокойное настроение, мо-

жет привести к меланхолии, печали; одновременно 

побуждает к размышлению 

Фиолетовый 
Увеличивает выносливость, замедляет 

действия человека 
Вызывает печаль, меланхолию, депрессию 

 

Смена и присутствие жизнерадостного настроения, спокойствие, комфорт или бес-

покойство, иное психоэмоциональное воздействие цветовых сочетаний на человека, пред-

ставлены в табл. 2. 
Таблица 2 

Воздействие цветовых сочетаний на человека 

Цвет Психологическое воздействие 

Желтый с оранжево-красным Активное, жизнерадостное 

Желтый с пурпурным Парадное 

Желтый с желто-зеленым Освежающее, жизнерадостное 

Желтый с сине-зеленым Успокаивающее, холодное 

Желтый и белый Вялое 

Желтый и черный: желтый на черном черный на 

желтом 

Броское, привлекательное в сочетании с суровым, неспо-

койное 

Красный и фиолетовый Вялое, слабое 

Красивоцветущие летники: агератум, долгоцветка (сем. астровые). Лучший вид – аге-
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ратум мексиканский. Окраска белая, розовая, голубая, сине-фиолетовая.; бархатцы, тагетес 

(сем. астровые) - один из самых распространенных летников. Соцветия желтого, бронзового, 

оранжевого, золотистого, коричневого и темно-коричневого цвета.; вербена (сем. вербено-

вые)- имеют разнообразную окраску: от чисто белой до темно-шарлаховой и темно-лиловой, 

кроме желто-коричневой гаммы.; сальвия (сем. губоцветные) ее сорта с огненно-красными 

цветами.; петуния (сем. пасленовые) цветки махровые и простые, воронковидной формы, от 

чисто белых. Розовых, голубых и синих до темно-красного и темно-фиолетового, почти чер-

ного оттенка; и другие [2]. 

В городе Хабаровске весьма разнообразно на клумбах и цветочных композициях пред-

ставлены однолетние культуры. Сроки посадки однолетников в г. Хабаровске с конца мая  до 

конца июня. Летники цветут на клумбах до самых заморозков. Практически все летники до 

этого срока остаются декоративными и весьма привлекательными. По данным МУП «Питом-

ника декоративных культур» на сегодняшний день в озеленении г. Хабаровска в основном 

используются следующие однолетние культуры, рекомендуемый ассортимент которых пред-

ставлен в табл. 3. 
Таблица 3 

Однолетние культуры (летники) для озеленения г. Хабаровска 

Название культуры Цвет 
Продолжительность 

цветения 
Высота, см 

Тагетес отклоненный Желтый, оранжевый. Оранжево-красный Май-октябрь 15-25 

Тагетес прямостоячий Желтый, оранжевый. Оранжево-красный Май-октябрь 25-35 

Агератум мексиканский Фиолетовый , голубой, синий Май-октябрь 15-20 

Сальвия блестящая Красный, розовый Май-октябрь 15-35 

Флокс друммонда Синий, белый, красный, розовый Май-сентябрь 15-20 

Вербена новалис Красный, фиолетовый, розовый Май-сентябрь 20 

Антирринум майский Желтый, оранжевый, розовый, белый,  

желто-красный, сиреневый 

Май-сентябрь 
20^0 

Бальзамин Уоллера Пурпурный, алый, белый, розово-фиолетовый Май-сентябрь 25 

Бегония всегда цветущая Розовый, красный, белый Май-сентябрь 15-20 

Гацания жестковатая Белый, желтый, оранжевый, бордовый, розовый Май-сентябрь 15-20 

Георгина однолетняя Желтый, розовый, красный, сиреневый, оранже-

вый 

Май-сентябрь 
35 

Клеома колючая Белый, розовый, сиреневый Май-сентябрь 100 

Петуния гибридная Белый, розовый, красный, синий, фиолетовый, 

пурпурный 

Май-сентябрь 30-100 

Целозия метельчатая Желтый, красный Май-октябрь 25-35 

Целозня гребенчатая Желтый, красный Май-октябрь 15-25 

Циния изящная Розовый, желтый, белый, пурпурный Май-сентябрь 15 

Портулак Розовый, малиновый, белый, желтый Май-сентябрь 15 

Колеус Блюме Лимонно-желтый, малиновый, пурпурный, чер-

но-красный 

Май-сентябрь 
25 

Цинерария приморская Светло-серый Май-октябрь 25 

Ирезине Темно-пурпурный Май-октябрь 25 

Кохия веничная Зеленый Май-октябрь 70 

Перилла нанкинская Темно-фиолетовый Май-октябрь 60 

 

Теплолюбивые однолетники: агератум, амарант, антирринум, бальзамин, бархатцы, 

вербена, гвоздика, георгина однолетняя, гомфрена, левкой, настурция, петуния, сальвия, фа-

соль декоративная, флокс Друммонда, целозия, циния. 

Холодостойкие однолетники: аммобиум, астра, василек, гайлардия, гипсофила, годе-

ция, горошек душистый, диморфотека, иберис, календула, кларкия, кореопсис, космос, ксе-
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рантемум, лаватера, лобелия, лобулярия, малопе, маттиола, немезия, нигелла, резеда, статице, 

хризантема, схизантус, эшшольция. Как только прогреется почва, из рассадных цветочных 

культур раньше всего высаживают в открытый грунт душистый горошек, гвоздику Шабо и 

левкой. Эти культуры переносят заморозки до -5 °С. После 5-10 июня, когда минует опас-

ность поздних заморозков, высаживают в открытый грунт рассаду теплолюбивых однолетни-

ков: агератума, бархатцев, душистого табака, петунии, цинии и сальвии (шалфея). Их надо 

своевременно, не менее чем за 2 недели до высадки, закалить - приучить к открытому возду-

ху. Иначе при высадке неизбежны ожоги, и даже гибель растений. Почву на предусмотрен-

ных под однолетники участках можно подготовить с осени, перекопать и удобрить. Тогда 

весной под высадку рассады необходимо будет лишь взрыхлить ее и внести минеральные 

удобрения. 

Для разнообразия урбанистического пейзажа и смены оформления города за один ве-

гетационный сезон, необходимо использовать двухсменную посадку клумб. В первую сме-

ну – высаживаются раннецветущие, луковичные и двулетние культуры. После того как пер-

вая смена отцветает и теряет свою декоративность, растения заменяют растениями-

летниками (табл. 3). Такой подход к посадке клумб позволит увеличить срок декоративного 

оформления нашего города на 1-2 месяца (что очень важно для городов с продолжительной 

зимой). 

В табл. 4 рекомендованы следующие культуры для посадки первой смены клумб в 

г. Хабаровске. 
Таблица 4 

Раннецветущие культуры, рекомендуемые для посадки в первую смену 

Название 

 культуры Цвет 
Продолжительность 

цветения 

Высота,  

см 

Тюльпан 

гибридный 
Различные цвета Апрель-май 15-40 

Нарцисс гибридный Белый, желтый, оранжевый Апрель-май 15-30 

Крокус Белый, розовый, сиреневый, голубой Апрель-май 15-20 

Примула 

обыкновенная 
Желтый, розовый, малиновый, синий, белый Апрель-май 10-12 

Примула высокая 
Желтый, белый, красный, оранжевый, розовый, синий, 

лиловый, фиолетовый 
Апрель-май 15 

Примула гибридная Белый, желтый, лиловый, пурпурный, красный Апрель-май 20 

Примула Юлии Желтый, красный, лиловый, розовый, синий, белый Апрель-май 10-15 

Виола Витрока Различные цвета Апрель-май 15-20 

 

Таким образом, использование ассортимента предложенных цветочных культур поз-

волит создавать как весной так летом ландшафтные композиции, устойчивые к местным 

погодным и иным климатическим изменениям, что значительно увеличит сроки декоратив-

ного вида пейзажей нашего города. 
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ПОЖАРОВ В АНЮЙСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ 

 
Annotation.The paper analyzes the dynamics of forest fires in the territory of the national park 

«Anyuysky» according to the data from ground and air patrols and space monitoring for the period 2013 – 

2019. The detected fairly clear localization of fires in the recreational area of the national park, adjoining to 

the Khabarovsk – Komsomoslsk-on-Amur motorway and lake Gassi, allows us to conclude that «fire man-

agement» should be focused on this part of the territory. 

Key words: national Park «Anyuysky», forest fires accounting, ground patrols, aircraft patrols, satel-

lite monitoring. 

 

Российская Федерация, как страна ратифицировавшая Конвенцию о биологическом 

разнообразии, приняла на себя обязательство сохранить 17 % территории суши и внутренних 

вод в виде особо охраняемых природных территорий (ООПТ). В соответствии с 

государственной программой «Охрана окружающей среды», доля территории, занятой ООПТ 

федерального, регионального и местного значения в общей площади РФ должна составлять 

12,73 % к 2024 году [1]. В состав ООПТ, согласно федеральному закону «Об особо 

охраняемых природных территориях», входят национальные парки. Национальные парки с 

точки зрения рекреационного использования отличаются большей ценностью. В 

современном мире они становиться центрами распространения стратегии устойчивого 

развития окружающих их территорий. В соответствии со «Стратегией развития туризма в РФ 

на период до 2035 года» на территории не менее чем половины национальных парков 

необходимо реализовать модели экологического туризма с учетом разработанных 

Минприроды России стандартов ведения туристской деятельности [2]. Но развитие 

экологического туризма на территории национальных парков не должно приводить к 

увеличению экологического риска возникновения лесных пожаров. С этой целью на 

территории национального парка должна быть сформирована система мониторинга 

пожарной опасности, включающая в себя согласно требованиям Лесного кодекса: 

организацию системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы наблюдения за их 

развитием с использование наземных, авиационных или космических средств. 

В настоящем исследовании была поставлена цель проанализировать динамику и 

пространственную локализацию пожаров на территории национального парка «Анюйский» с 

2013 по 2019 гг. Для достижения поставленной цели были изучены архивные данные 

системы обнаружения и учета лесных пожаров, предоставленные ФГБУ «Заповедное 

Приамурье»; выполнено сравнение учетных данных, полученных при помощи наземного / 

авиационного патрулирования и информационных систем дистанционного космического 

мониторинга. 

Национальный парк «Анюйский», созданный распоряжением Правительства РФ в 

2007 году, расположен в юго-восточной части Нанайского района Хабаровского края на пло-

щади 429370 га. Около 56 % площади национального парка покрыто лесной растительно-

стью, в которой преобладают хвойные насаждения. Более половины этой площади занимают 

древостои лиственницы Гмелина (Larix gmelinii), представленные как чистыми, так и сме-

шанными насаждениями.  

По лесопожарному районированию Дальнего Востока территория лесничества «Наци-

ональный парк «Анюйский»» входит в Сукпайский лесопожарный округ Уссурийской обла-

сти, характеризуемый высокой степенью горимости лесов. Здесь определенно выражены  
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весенний и осенний пожароопасные периоды, совпадающие с внутригодовыми минимумами 

распределения осадков. Согласно проведенным ранее исследованиям [3], период, на протя-

жении которого лесные горючие материалы (ЛГМ) в этой части Хабаровского края находятся 

в состоянии «пожарной зрелости», достигает 131–147 дней.  

Основными способами наблюдения за пожароопасной обстановкой на территории 

Анюйского национального парка являются: наземное / авиационное патрулирование и при-

менение информационных систем дистанционного космического мониторинга. Наземное 

патрулирование выполняется на протяжении всего пожароопасного сезона – с 10 марта по 5 

ноября. На этот период приходится 80% пожаров и 90% выгораемой площади. Авиапатрули-

рование проводится на площади 375335 га, что составляет 87,4 % от общей площади нацио-

нального парка, но только при наличии действующих очагов лесных пожаров и при условии 

выделения финансирования. С 2017 года ежедневный мониторинг лесных пожаров на терри-

тории национального парка осуществляется также при помощи информационных систем ди-

станционного мониторинга – «ИСДМ-Рослесхоз» и «Лесохранитель». В случае обнаружения 

очага возгорания, мобильная группа проверяет информацию с выездом на место.  
Распределение площади земель национального парка по классам природной пожарной 

опасности представлено в табл. 1. В целом территория нацпарка характеризуется средним 

классом пожарной опасности (III, 3), что обусловлено удельным весом в лесопокрытых зем-

лях хвойных, средневозрастных и спелых насаждений.  
Таблица 1 

Распределение площади земель лесничества по классам  

природной пожарной опасности Национального парка «Анюйский» 

Площадь 

земель, га 

Классы пожарной опасности 
Итого 

1 2 3 4 5 

- 22421 281499 95329 30121 429370 

%  - 5% 66% 22% 7% 100% 

 

Согласно фондовой информации ФГБУ «Заповедное Приамурье», на территории 

национального парка «Анюйский» за период с 2013 по 2019 годы было зарегистрировано 32 

лесных пожара: 2 пожара в 2013 г.; 6 – в 2014 г; 2 – в 2016 г.; 8 – в 2017 г.; 2 – в 2018 г.; 12 – в 

2019 г. В 2015 году лесных пожаров не было отмечено.  

Известно, что леса ООПТ в РФ горят практически ежегодно, при этом горимость обу-

словлена следующими основными факторами: природной пожарной опасностью лесов; по-

годными условиями; пирологической расчлененностью территории реками, ручьями, доро-

гами и другими негоримыми площадями; количеством источников огня, природных и антро-

погенных; деятельностью лесопожарной охраны по профилактике и активному тушению по-

жаров. На рис. 1, 2 показаны основные очаги возгорания на территории нацпарка: видно, что 

наиболее пожароопасными в границах земель нацпарка являются территории, примыкающие 

к автодороге общего пользования «Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре», местам массового 

отдыха населения и сезонного сбора пищевых ресурсов леса в окрестностях озера Гасси. В 

этой части нацпарка распространены луга и мари (болотистая местность). Следовательно, 

повышенный риск возникновения пожара на этой территории нацпарка обусловлен антропо-

генным фактором – увеличение числа рекреантов и распространением пожара с сопредель-

ной территории. Отметим, что в исследованиях Биличенко И. Н. с соавт., выполненных на 

территории Забайкальского национального парка было показано, что основная причина воз-

никновения пожаров на территории парка – сухие грозы (44 %), другая – неосторожное об-

ращение в лесу с огнем (14 %), пожары по невыявленным обстоятельствам составляют свы-

ше 40 % [4].  
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Рис. 1. Основные очаги возгорания национального парка «Анюйский» в 2015 – 2019 гг. 

 

Коган Р. М. и Глаговлев В. А. в своем исследовании показали, что в условиях Хаба-

ровского края и ЕАО на участках, занятых редкостойными насаждениями, нелесными терри-

ториями с травяными лишайниковым покровом, горельниками, зарослями кедрового стлани-

ка, возгорание ЛГМ может происходить на протяжении 60–80% дней от всего пожароопасно-

го сезона. Эти участки могут применяться в качестве индикаторов для определения предрас-

положенности территории к возникновению пожаров растительности [3]. Суворов Е. Г. с со-

авт. отмечали, что распространение крупных пожаров в Прибайкальском национальном парке 

совпадает с доминированием в территориальной структуре устойчиво-производных состоя-

ний геосистем: пожарам более подвержены горевшие ранее земельные участки [5]. Этот вы-

вод подтверждается и нашими исследованиями. 

На рис. 3 предоставлена информация по площади лесных пожаров на территории 

национального парка с 2013 по 2019 гг. согласно данным наземного / авиапатрулирования: 

наибольшая горимость территории была отмечена в 2019 году – пожаром было пройдено 

3667 га земель национального парка (0,9 % площади), покрытых травянистой и древесной 

растительностью. 
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Рис. 2. Космоточки лесных пожаров на территории Анюйского национального парка в 2019 г. 

 

Данные космомониторинговых наблюдений за лесными пожарами на территории нац-

парка, выполненные в 2017 – 2019 гг. (рис. 4), показали в несколько раз большую учетную 

площадь (2,6 % от общей площади), чем данные наземного и авиационного патрулирования 

(рис. 3). Отметим, что приказом Рослесхоза «О космическом мониторинге лесных пожаров» 

от 25.05.2005 г. № 112 в РФ внедрена система космомониторинга, позволившая существенно 

повысить оперативность обнаружения лесных пожаров, и являющаяся дополнением к назем-

ному и авиационному патрулированию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Площадь лесных пожаров в Анюйском национальном парке  

(данные наземного и авиационного патрулирования)  

 

Достаточно чѐткая приуроченность очагов возникновения пожаров к местам антропо-

генной активности на территории национального парка «Анюйский» (рекреационной зоне 

нацпарка, примыкающей к автодороге «Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре» и озеру Гасси) 

свидетельствует, что «управление пожарами» должно быть приурочено к этой части террито-
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рии и включать: устранение антропогенных причин возникновения пожаров (противопожар-

ная пропаганда), условий распространения пожаров (противопожарное устройство террито-

рии, целевые контролируемые выжигания), создание благоприятных условий для своевре-

менного обнаружения пожаров и борьбы с ними (авиапатрулирование, сеть пожарно-

наблюдательных пунктов, дорожная сеть) и т.д.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Площадь лесных пожаров в Анюйском национальном парке (данные космомониторинга) 
 

Таким образом, исходя из полученных данных можно сделать вывод, что наибольшая 

горимость лесов по данным космомониторинга была отмечена в 2019 году: лесные пожары 

охватили до 11159 га территории национального парка «Анюйский». Причиной роста площа-

ди лесных пожаров в 2019 году являлось то, что районы их возникновения в основном состо-

ят из лугов и марий (болотистой местности), покрытыми сухой травой и кустарниками, что, с 

одной стороны, приводило к быстрому распространению пожара при отсутствии атмосфер-

ного осадков и сильном ветре (из-за чего лесной пожар местами переходил в верховой и рас-

пространялся с большой скоростью и на большие территории), с другой – затрудняло прохо-

димость к отдельным очагам возгорания. 
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УДК 581.562 

 

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

РЕКРЕАЦИОННАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИЙ  

ОСТРОВОВ АНТИПЕНКО И СИБИРЯКОВА 
 

Annotation. The islands have a high recreational potential. They are convenient for relaxing and or-

ganizing ecological routes, beach holidays. It is possible to organize excursions along the coast by boat, ac-

companied by a guide.  

Keywords:  recreational activities, excursions, ecological routes. 
 

Территории островов Антипенко и Сибирякова, расположены в акватории залива Пет-
ра Великого Хасанского муниципального района Приморского края. Острова Антипенко и 
Сибирякова представляют собой ценные рекреационные объекты регионального значения. 
Территории островов могут быть использованы для осуществления рекреационной деятель-
ности в целях организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, также для научной и образовательной деятельности. Общая площадь островов 
– 249,68 га. Основную часть площади – 212,96 га (85,3 %) занимают лесные земли, более по-
ловины которых - насаждения естественного происхождения – 144,98 га (58,1 %), не покры-
тые лесной растительностью земли составляют 67,98 га (27,2 %). 

В связи с особенностями морского климата и сильной расчлененности рельефа, раз-
личной крутизны склонов и долин, флора островов оригинальна и неоднородна, зависит от 
размеров острова и экологических условий. Всего на остовах произрастает около 200 видов 
растений. В основном это травянистые растения. 

Островные леса являются производными широколиственных и хвойно-
широколиственных лесов, в настоящее время представлены, средневозрастными липовыми и 
дубовыми лесами. Значительно меньшие площади занимают леса с преобладанием ясеня 
горного, бархата и граба. Незначительные территории заняты мелколиственными производ-
ными леса, они образованы березами желтой и плосколистной. На островах сохранились 
древние виды растительности, которые будут интересны для изучения: лиственные (граб, 
диморфант, лимонник, мелкоплодник), хвойные (пихта цельнолистная, тис остроконечный), 
кустарники (аралия, бересклет, лещина, чубушник, элеутерококк), травы – папоротники. 
Площади, занятые луговой растительность, незначительны. В травяном покрове преобладают 
разнотравье с преобладанием полыни древовидной и папоротники. 

Так как все насаждения островов расположены на особо охраняемых территориях и 
объектах, то целевое назначения 100% лесов - защитные леса [1]. Из лесной инфраструктуры 
на островах запроектированы экологические тропы шириной 3 м и протяженностью 2,6 км на 
о. Антипенко и 2,4 км на о. Сибирякова. Согласно статье 13 Лесного кодекса Российской Фе-
дерации в целях использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов допускается созда-
ние лесной инфраструктуры (лесных дорог, лесных складов и других). Тропы, в том числе 
экологические, входят в «Перечень объектов лесной инфраструктуры для защитных лесов, 
эксплуатационных лесов и резервных лесов» [2]. Пространственное размещение существу-
ющих и проектируемых объектов лесной инфраструктуры представлены на рис.1. Кроме эко-
логических троп на островах должны быть благоустроены видовые площадки, расположен-
ные в наиболее живописных местах, площадки для отдыха, которые оборудуются специаль-
ной мебелью, противопожарным оборудованием, мусоросборниками, а также пирсы для при-
ема и отправки посетителей. На о. Антипенко расположение видовых точек распределено по 
острову равномерно, наибольшая концентрация приходится на центральную часть, т. к эта 
территория является возвышенной.  

 
 

© Бессонова Н. В., 2020 
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На о. Сибирякова, рельеф белее ровный, поэтому видовые точки сконцентрирова ны 

вдоль южной и юго-восточной части, где открываются прекрасные виды на море. 

 
   а       б 

Рис. 1.  Карты-схемы размещения запроектированной инфраструктуры на островах: 
 а –остров Антипенко, б – остров Сибирякова 

 

На островах нет водных объектов, но есть морская акватория, которая может исполь-
зоваться в рекреационных целях. Морской подводный мир острова весьма разнообразен и 
многочислен. Из млекопитающих здесь обитают тюлени, иногда заходят киты и дельфины. 
Рыбы представлены 278 видами. Из беспозвоночных наибольший интерес представляют: 
приморский гребешок, гигантские мидии Грея, устрицы, многочисленные морские звезды, 
осьминоги, дальневосточный трепанг, краб, морские ежи и др. 

Для подводного туризма, фотографирования и киносъемки представляют интерес ска-
листые участки с расчлененными грядовыми поверхностями, выступающими со дна пиками 
и зарослями подводной растительности. Здесь можно заснять экзотические виды животных и 
рыб, которые встречаются только на этих островах. 

Животный мир островов не отличается разнообразием - встречается несколько видов 
грызунов и земноводных. В то же время птицы представлены довольно большим отрядом - 
около 300 видов и подвидов. Основу орнитофауны составляют пролетные, кочующие и зи-
мующие птицы. Встречаются птицы, занесенные в Красную книгу. Для привлечения посети-
телей острова обладают необходимыми условиями для контролируемого разведения копыт-
ных животных – косули и пятнистых оленей. 

В соответствии со ст. 41 ЛК РФ леса могут использоваться для осуществления рекреа-
ционной деятельности в целях организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной 
и спортивной деятельности. Данный вид использования лесов осуществляется в соответ-
ствии с «Правилами использования лесов для осуществления рекреационной деятельности», 
утвержденными Приказом МПР России № 108 от 24.04.2007г. 

Для осуществления рекреационной деятельности пригодны все территории островов. 
При оценке территорий островов для рекреационного использования было проведено функ-
циональное зонирование по видам рекреационного использования, дана ландшафтно-
рекреационная характеристика лесных участков, площади островных территорий распреде-
лены по классам эстетической оценки, проходимости, просматриваемости, покрытые лесной 
растительностью земли распределены по категориям устойчивости [3]. 

Территории зеленой зоны островов для активного и прогулочного отдыха населением 
не используется. Вся территория зоны рекреационного лесопользования по функционально-
му зонированию относится к зоне тихого отдыха.  

Давая ландшафтно-рекреационную характеристику лесных участков островов можно 
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отметить, что к закрытым ландшафтам относится 58,3% (145,62 га), из них к Iа (древостои с 
горизонтальной сомкнутостью 0,6 - 1,0) - 20,7 % (51,68 га) и Iб (древостои с вертикальной 
сомкнутостью 0,6 - 1,0) – 37,6 % (93,94 га), остальная территория относится к открытым 
ландшафтам - 41,7 % (104,06 га), из них к IIIа  (редины, участки с единичными деревьями с 
наличием редкого возобновления кустарников) – 17, % (43,77 га), IIIб (участки с наличием 
возобновления леса или кустарников высотой до 1,5 м) – 9,5 % (23,7 га), IIIв (участки без 
древесной растительности) – 14,7 % (36,72 га). Полуоткрытые ландшафты с сомкнутостью 
полога 0,3-0,5 отсутствуют. Визуальное распределение территорий островов по типам ланд-
шафтов показано на рис. 2.  

 
   а       б 

Рис. 2. Планы типов ландшафтов на островах: а – остров Антипенко, б – остров Сибирякова 
 

Эстетическая оценка характеризуется степенью художественной ценности и хозяй-
ственной пригодности участков для отдыха. Территории островов можно распределить по 
трем классам (табл. 1). Так как средний класс эстетической оценки 1,6, то на островах для 
улучшения эстетических свойств требуются капитальные затраты. 

Таблица 1 

Распределение площади островов по классам эстетической оценки 

Остров 
Площадь по классам эстетической оценки (га) Средний класс эстетической 

оценки 1-й класс 2-й класс 3-й класс итого 

 Антипенко 55,0  79,92  -  134,92   1,6 

 Сибирякова  46,01 60,42  8,33  114,76  1,6  

 Итого  101,01 140,34  8,33  249,68  1,6  

Устойчивость лесопарковых насаждений - это способность их противостоять вредным 
влияниям среды и длительно расти на занимаемой территории. Она оценивается по внешним 
признакам усыхания древостоев, газо- и дымоустойчивости пород, состоянию травяного по-
крова и уплотненности почвы. На островах данный показатель оценивался по преобладаю-
щим породам: липа, дуб, ясень и пихта цельнолистная. Средняя категория устойчивости по 
этим породам составила: липа, пихта - 1,0, дуб - 1,2, ясень - 1,8. Площади, занятые данными 
породами, по категориям устойчивости распределены 144,98 га – 1-я категория, 43,77 га – 2-я 
категория. Таким образом, данные территории покрыты насаждениями с мало нарушенной 
лесной средой.  

Степень проходимости устанавливается по степени доступности территорий для про-
гулок взрослых и детей. Площадь о. Антипенко на 38,6 % относится к средней степени про-
ходимости, т. е. возможна прогулка взрослых со школьниками, 32,5 % относится к слабой 
степени (места доступны лишь взрослым в специальной обуви и одежде), 14,1 % - к опасной 
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(места доступны лишь взрослым в специальной обуви, одежде и со специальным (альпи-
нистским) снаряжением в сопровождении проводника), 12,4 % - к хорошей (возможна про-
гулка взрослых с детьми дошкольного возраста) и 2,4 % - к затрудненной (места доступны 
лишь взрослым в специальной обуви и одежде с проводником). На о. Сибирякова также боль-
шие площади относятся к средней степени – 36,5 %, затем идут площади с хорошей степенью 
проходимости (26,4 %), далее с затрудненной – 17,7% и опасной – 15, 4 %, слабой степени – 4,1 
%. Таким образом на обоих островах преобладают площади со средней степенью проходимо-
сти. Визуальное распределение территорий островов по проходимости показано на рис. 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   а       б 
Рис. 2.  Проходимость ландшафтов на островах: а – остров Антипенко, б – остров Сибирякова 

 
Распределение территорий островов по просматриваемости следующая: 37,6 % пло-

щадей относятся к категории 0 – просматриваемость в пределах 5 м, 20,7 % площадей имеют 
просматриваемость от 5,1 до 15 м (категория 1), далее 17,5 % - 2 категория (15,1-40 м), 14,7 % 
- 4 категория (75,1-100 м), 9,4 % - 3 категория (40,1-75 м), площадей категории 5 (свыше 100 
м) на островах нет.   

Таким образом, значительная часть территорий островов обладает высоким рекреаци-
онным потенциалом. Острова довольно удобны для отдыха и экологических маршрутов с 
осмотром ценных в эстетическом и научном аспекте ландшафтов, реликтовых растений, бе-
реговой полосы, пляжного отдыха. Возможна организация экскурсий вдоль побережья на ка-
тере в сопровождении экскурсовода.  
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БОТАНИЧЕСКИЙ САД ТОГУ – СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Annotation. This article discusses the problems associated with the existence of the Botanical garden 

of the Pacific state University. It describes the history of creation, tasks, directions of scientific activity and 

main functions. It describes the appearance of the first woody vegetation, the state and content of tree planta-

tions, and offers ways and prospects for further development. 

Keywords: Flora, gardening, scientific activities, plant life, green spaces, tree defects, maintenance 

and care. 

 

Зеленые насаждения города, выполняя санитарно-экологические и декоративные 

функции, призваны обеспечивать создание комфортных или близким к таковым условия оби-

тания для населения. Это является актуальным, в частности при организации пространства 

жилых зон вузов. На территориях высших учебных заведений должна создаваться особая ат-

мосфера, благоприятная как в смысле экологических и санитарно-гигиенических условий, 

так и с точки зрения эстетического восприятия, располагающая к творчеству, физическому 

развитию, культурному совершенствованию и другим составляющим формирования молоде-

жи [1, 4]. Несмотря на сложную экономическую обстановку, которая сложилась в начале 21 

века, 14 мая 2004 на заседании ученого совета Хабаровского государственного технического 

университета было решено создать Ботанический сад Тихоокеанского государственного уни-

верситета. Это было очень своевременное решение. Было разработано «Положение о Бота-

ническом саде ХГТУ». Ботанический сад стал структурным подразделением университета в 

статусе учебно-научного подразделения. В 2006 г. Ботанический сад ТОГУ включили в со-

став ботанических садов РФ. Учитывая то, что Ботанический сад ТОГУимеет статус учебно-

научного подразделения, то и задачи, который изначально предусматривались перед коллек-

тивом сотрудников кафедры Лесного и лесопаркового хозяйства под руководством заведую-

щего кафедрой доктора сельскохозяйственных наук Выводцева Н. В. имели следующие [2]: 

- углубленное изучение растительного покрова Дальнего Востока; 

- создание коллекции семян мировой флоры; 

- сотрудничество с ботаническими садами России и других стран мира; 

- интродукция древесно-кустарниковой растительности; 

- структурно-функциональная организация древесно-кустарниковых комплексов; 

- создание научно-экспериментальной базы для преподавателей биологических ка-

федр и школ региона. 

Основными направлениями научной деятельности Ботанического сада являются: 

- консультационная помощь в области экологического образования преподавателям 

биологического направления; студентам, бакалаврам, магистрам, аспирантам и докторантам 

при освоении современных методов интродукции; 

- разработка проектной документации для ландшафтного проектирования и озелене-

ния городов; 

- проведение испытаний и сертификации древесно-кустарниковой растительности 

для целей интродукции; 

- проведение учебных и производственных практик по биологическим и экологиче-

ским специальностям; 

- издание специальной научно-методической литературы для ботанических, дендро-

логических спецкурсов, курсового и дипломного проектирования, факультетов повышения 

квалификации. 

 
© Калита Г. А., 2020 
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Основными функциями Ботанического сада являются: 

- подготовка списка и формирование коллекции семян древесно-кустарниковой рас-

тительности из разных регионов России и других стран мира; 

- обеспечение информацией об интродукционных свойствах древесно-кустарниковой 

растительности краевые и муниципальные органы ЖКХ городов Дальнего Востока; 

- участие в разработке проектов и предложений, связанных с озеленением городов 

края; 

- оказание информационной и консультативной помощи организациям и учреждени-

ям, а также отдельным гражданам в вопросах озеленения, интродукции, дачного хозяйства; 

- повышение квалификации и стажировки специалистов; 

- ведение природоохранной и просветительской работы в СМИ и на ТВ; 

- анализ зарубежного опыта интродукции древесно-кустарниковой растительности в 

разных климатических зонах. 

В соответствии с поставленными задачами Ботанический сад имеет право: 

- запрашивать информацию от подразделений ТОГУ, органов власти, организаций и 

учреждений, необходимую для решения вопросов, связанных с деятельностью Ботанического 

сада; 

- определять исполнителей по направлениям научных и проектных работ; 

- готовить проекты договоров с организациями всех форм собственности, отдельны-

ми гражданами на выполнение исследований и оказание услуг; 

- публиковать материалы научного и рекламного характера о своей деятельности; 

- участвовать в работе российских и зарубежных ботанических садов; 

- готовить предложения в установленном порядке о внесение изменений в методы 

интродукции древесно-кустарниковой растительности. 

История создания древесных насаждений, которые сейчас сформировались в зеленую 

зону вокруг университета, достаточно молода, и насчитывает не более 50 лет. В то время, ко-

гда строители начинали строительство пятиэтажного здания общежития, вокруг был пу-

стырь, который простирался на многие километры. По имеющимся документам и фотодоку-

ментам, хорошо видно, что вокруг строящегося здания нет никаких деревьев и кустарников 

(рис. 1). Очевидцы и участники событий тех лет очень красочно описывают окружающую их 

обстановку.  

«В июле 1963 года я приехал в Хабаровск поступать в ХПИ. По моему представлению 

этот храм науки должен был быть зданием-гигантом, особенным на всем Дальнем Востоке. 

Однако первые впечатления от увиденного были удручающими, почти плачевными. Перед 

взором стояло огромное недостроенное здание, вокруг не было ни одного деревца, у входа в 

институт проложены деревянные настилы вместо тротуаров, кругом непролазная грязь, и 

вдобавок меня встретила холодная дождливая погода. Почта находилась в общежитии № 1, 

на улице Бондаря стояли два дома, а вместо Северного микрорайона было болото с проточ-

ной водой и стрельбище по летающим тарелочкам». (Из воспоминаний выпускника 1968 года 

Шмелева Геннадия Сергеевича). 

«Автодорожный институт в те годы стоял на огромном пустыре, тянувшемся от оста-

новки «Поворот на спиртзавод» до базы КАФ. Учебный корпус был представлен лишь цен-

тральной частью, без правого и левого крыла, без актового и спортивного залов. Рядом оди-

ноко стояло общежитие № 1, за глубоким оврагом едва выступал над землей первый этаж 

жилого дома, а еще – котельная, да гараж.  По отдельному графику факультеты также выса-

живали молодые деревца вокруг учебного корпуса и общежитий, закладывали основу зелено-

го окружения, похожего сегодня на лес». (Фишер Интерна Ивановна, в 1963 году ст. препода-

ватель кафедры марксизма-ленинизма). 

Первоначальный проект институтского городка, который с гордостью демонстрировал 

ректор иностранным делегациям и гостям, постепенно сужался из-за ограничений финанси-

рования. 



 2020 

 

74 

 
 

Рис. 1. Хабаровский политехнический институт 70-е годы XX века 

 

Постепенно, от субботника к субботнику, на территории нынешнего ботанического 

сада появляется древесная растительность. За все времена существования, год за годом появ-

ляются все новые и новые молодые деревца, причем ассортимент их, несмотря на разнооб-

разный растительный мир Дальнего Востока, достаточно однообразен. Это в основном быст-

рорастущие деревья – тополя, осины, березы и ильмы. Хотя по воспоминаниям Фишер И. И. 

в то время строились грандиозные планы по устройству вуза. 

«Первоначально предлагался фонтан на аллее перед центральным входом в институт; 

кафе у подножия сопочки, где позже разместилось городское автохозяйство. Овраг должен 

был стать каналом, обсаженным лесопосадками, с лодочной станцией и заканчиваться за жи-

лым городком, где планировали построить большой стадион. За стадионом должен был рас-

кинуться дендрарий лесного факультета. Из этого проекта осуществилось: учебный корпус, 

общежития, столовая да жилой городок, который уже тогда стали называть – «хутор Дани-

ловского»» [2]. Однако, недостаточное финансирование строительства привело к тому, что 

многие планы остались нереализованными. Овраг так и остался оврагом, а вместо дендрария 

появилась заросшая территория. 

Первой задачей Ботанического сада стало решение создать живую коллекцию лиан и 

стелющихся форм реликтов древесной флоры Дальнего Востока. В настоящее время ведутся 

работы по сбору этой уникальной коллекции. Процесс существенно ускорился после получе-

ния в 2006 г. гранта Минобразования РФ, сотрудники кафедры провели анализ ландшафтно-
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декоративных особенностей озеленения студенческого городка ТОГУ. Было проведено ком-

плексное обследование ботанического сада: картирование насаждений;  таксационные иссле-

дования с определением жизненной формы, вида, возрастной группы, состояния, дефектов 

ствола и кроны, а также повреждений в результате воздействия биотических и антропоген-

ных факторов. 

После тщательно проведенного анализа [3] сделаны следующие выводы: 

– 88,5 %  деревьев находится в основном в хорошем и удовлетворительном состоянии, 

за исключением большинства бальзамических и черных тополей, которые перешли в катего-

рию старовозрастностых насаждений для данных пород; 

– около 30%  деревьев имеют аномалии развития и повреждения, среди которых – 25 

% приходится на стволовые гнили, 23 %  – сухобочины и 17% – усыхание скелетных ветвей, 

что является основной причиной аварийности деревьев. В неудовлетворительном состоянии 

также хвойные породы (сосна корейская, ель аянская, пихта почкочешуйная, лиственница 

даурская), что объясняется несоответствием условий произрастания потребностям растений, 

а также отсутствием  ухода за насаждениями; 

– доля формирующихся деревьев без дефектов составляет – 82 %, что свидетельствует 

о хорошем состоянии и сохранности молодых растений; 

– что касается посадок кустарников, то количество живых изгородей явно недостаточно.  

Что касается дефектов кроны и ствола в насаждениях, то число сформированных де-

ревьев имеющих различного рода повреждения составляет – 37 %. Основная доля повре-

ждений – это гнили древесного ствола – 25 %. Возникновение гнилей в абсолютном боль-

шинстве случаев обусловлено наличием сухобокости ствола, в связи с чем наличие гнили и 

сухобокость, как правило, имеют место на одном и том же дереве, что объясняет большую 

долю сухобочин среди дефектов и повреждений в насаждениях – 23 %. Встречаются сухо-

бочины без гнили, но появление гнили это лишь вопрос времени, потому что сухобокость 

возникла недавно и появление гнили впоследствии, неизбежно. Причина появление сухо-

бочин – это значительное по площади механическое повреждение коры до глубины распо-

ложения камбия [4].  

Существенным недостатком расположения Ботанического сада являются наличие теп-

лотрассы, проходящей с фасадной стороны здания ТОГУ, между зданием учебного корпуса и 

улицей Тихоокеанской. Наличие теплотрассы, которая периодически вскрывается не позво-

ляет использовать занятую ею территорию под посадку деревьев. Работы производимые при 

аварийных ситуациях или при периодических ремонтах влекут за собой работу с участием 

тяжелой техники, которая, как правило, приводит к механическим повреждениям стволов 

деревьев. Второй недостаток не менее существенный это то, что улица Тихоокеанская явля-

ется сильно загруженной транспортной магистралью с интенсивным транспортным потоком 

в течение всего дня. Высокая загазованность приводит к ослаблению растений и поражению 

их болезнями и вредителями. 

В целом территория ботанического сада характеризуется значительным количеством 

насаждений деревьев, но низким их качеством, в том числе в ландшафтно-декоративном 

смысле. Густота насаждений различная, разреженная – характерная для парковых компози-

ций и загущенная – с высокоподнятыми кронами, как в лесопарках. Продуманные компози-

ции насаждений на территории, как правило, отсутствуют. В некоторых местах такое сво-

бодное размещение деревьев создает определенный ландшафтный колорит. В качестве ис-

ключения, на отдельных участках отмечаются элементы садового дизайна. 

В настоящее время Ботанический сад Тихоокеанского государственного университета 

насчитывает более 80 видов древесно-кустарниковой растительности из разных регионов 

Дальнего Востока. На рисунке 2 видно, что здание университета окружено плотным кольцом 

зеленых насаждений, защищающих его от влияния антропогенных факторов.  
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Рис. 2. Тихоокеанский государственный университет 20-е годы XXI века 
 

Из всего вышесказанного напрашивается вывод, что Ботанический сад и ТОГУ нераз-

рывно связанные реалии существования университета, его становления и дальнейшего про-

цветания. Необходимо создавать условия для того, чтобы Ботанический сад и далее разви-

вался. Первоочередной задачей по приведению его в нормальное состояние – это решение 

территориальных проблем, определение его четких границ без непонятных трактовок и зако-

нодательно утвержденных. Второе – найти способы и средства для дальнейшего проведения 

работ по содержанию и уходу за территорией Ботанического сада и древесными насаждени-

ями. Постараться реализовать первоначальные планы устройства университетской инфра-

структуры. Привлечь студентов и студенческие коллективы для создания реальных ланд-

шафтных проектов по благоустройству территории сада, созданию проектов МАФ и их изго-

товлению, уходу за зелеными насаждениями и содержанию их в хорошем состоянии. И, 

наконец, создать условия для повышения уровня культурного самовоспитания студентов и их 

самоосознания. 

 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Дубянская И. Г. Состояние окружающей среды г. Хабаровска // Проблемы управления зелеными 

насаждениями в Хабаровске: материалы четвертой городской научно-практической конференции, 

Хабаровск, 25 нояб., 2009г / под общ. ред. Н. В. Выводцева. – Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. 

ун-та, 2009. – С. 71-74. 
2. Фишер И. И. Воспоминания [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. 

pnu.edu.ru/ru/museum/memoirs/iifisher/ (дата обращения: 20.04.2020). 

3. Сомов Е. В., Выводцев Н. В., Власова Д. Л. Ландшафтно-декоративные особенности насаждений 

студенческого городка Тихоокеанского государственного университета // Философия современ-

ного природопользования в бассейне реки Амур: сб. докл. экол. семинара, Хабаровск, 6–8 мая 2015 

г. / под ред. проф. П. Б. Рябухина. – Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2015. – С. 48-51. 

4. Сомов Е. В., Бессонова Н. В. Состояние древесных растений и распространение дефектов кроны 

и ствола на участках, примыкающих к фасадной части учебного корпуса тогу // Философия со-

временного природопользования в бассейне реки Амур: материалы V междунар. науч.-практ. 

конф., (Хабаровск, 4 мая 2016 г. / [отв. ред. П. Б. Рябухин]. – Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-

та, 2016. – Вып.5. – С. 74-79. 



 2020 

 

77 

СЕКЦИЯ 3 

РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  

И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 
*** 

УДК 91 : 502 
 

Акира Нагасима, проф. университета Кэйо, Япония 
 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ВИДОВ ЭНЕРГИИ 

И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 

Annotation. Influence on ecology of renewables is reflected in article. The renewable power needs to 

be developed, but today meanwhile this area is far from a perfect condition. 
Keywords: energy, ecological damage, ecology, hydropower, infrastructure, Wind power, researches, 

operation, bioraw materials, efficiency of the equipment. 
 

Экологические изменения, вызванные применением энергии. Предполагается, что энер-
гия, называемая возобновляемой, изначально не должна приносить экологический ущерб, 
однако она оказывает различные виды влияния на окружающую среду. Необходимо заранее 
изучать это влияние даже в России с ее огромными географическими размерами, уж не гово-
ря о Японии с ее маленькими размерами. Человечество с древних времен применяет углево-
дородные источники, влияние нефти и угля на окружающую среду уже достаточно полно 
изучено. В значительной степени продвигается вперед изучение проблем атомной энергии. 
Однако что касается возобновляемой энергии, то в действительности эта проблема еще не 
достаточно изучена. Думается, что в будущем количество таких типов влияния будет увеличи-
ваться, каждый из них будет требовать подробного изучения. Возобновляемую энергетику 
нужно развивать, но сегодня пока что эта область далека от идеального состояния. Автор ста-
тьи полагает необходимым развитие возобновляемой энергетики, однако для ее здорового раз-
вития необходимо следовать определенным указаниям. В настоящей статье понятие возобнов-
ляемой энергии используется в узком смысле, исключающем понятия уголь, нефть, газ. По-
требленная солнечная энергия или энергия ветра может пополняться за счет естественных ис-
точников, энергия, полученная за счет сжигания древесной щепы, также может считаться воз-
обновляемой при условии осуществления лесопосадок. Рассмотрим вопрос о влиянии на эко-
логию на наиболее типичных примерах. 

Гидроэнергетика. Гидроэнергия получается путем прохождения водного потока по 
земной поверхности с перепадами высоты. Иногда используется природный водный поток, 
иногда для производства электроэнергии в больших масштабах необходимо строить дамбы. В 
последнее время используются и гидроаккумулирующие технологии, когда за счет излишков 
энергии производится в ночное время заполнение водохранилища, чтобы на следующий день 
использовать эту воду для производства энергии. Строительство дамб и водохранилищ ока-
зывает серьезное влияние на экологию близлежащей территории. Перепады водного потока в 
реках влияют на развитие сельского хозяйства и рыболовства, есть проблемы безопасности, 
вызванные разрушением дамбы. На экологию оказывают влияние и генерирующее оборудо-
вание, энергораспределительные системы и прочая сопутствующая инфраструктура.  

Солнечные батареи, энергетика на основе солнечного света и солнечного тепла. Считает-
ся, что количество солнечной энергии, проходящей сквозь атмосферу и достигающей поверхно-
сти Земли, составляет примерно 1 кВт на 1 м

2
. Соответственно, чем больше объем производства 

необходимой энергии, тем больше должна быть площадь участка. На всей территории такого 
участка нет растительности, это способствует изменению влагонасыщенности почвы.  
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Кроме того, меняется коэффициент отражения солнечного света поверхностью земли 
(степень поглощения). Это сказывается на среде обитания птиц и рыб в близлежащих водое-
мах. В городах солнечное энергетическое оборудование устанавливается на крышах или сте-
нах зданий в оконных проемах, однако масштабы применения таких технологий ограничены 
и не могут не оказывать влияние на среду обитания человека. 

Помимо проблемы выбора площадки под такое оборудование необходимо учитывать, 
что на производство отражательных пластин, светособирающего оборудования, подставок и 
т. д. также требуется электроэнергия. Влияние этой проблемы также необходимо учитывать. 
В некоторых странах на бытовом уровне влияние этой проблемы не осознается, потому что 
правительства таких стран берет на себя расходы. В случае солнечной энергии необходимо 
принимать во внимание продолжительность оптимального угла попадания солнечных лучей 
на панель и сезонные колебания. Для оптимизации необходимо устанавливать контрольное 
оборудование высокой степени чувствительности, которое может иметь большие габариты, 
соответственно увеличиваются расходы на оборудование. Есть мнение, что экономически це-
лесообразным является применение только простого оборудования для нагрева воды. 

Ветроэнергетика. Если ветроэнергетические установки находятся недалеко от насе-
ленных пунктов, существует проблема низкочастотных шумов. Кроме того, необходимо про-
думывать меры безопасности по предотвращению поломки и разрушения оборудования от 
сильного ветра. Также до сих пор не изучена такая проблема, как влияние на среду такого 
оборудования после того, как оно устарело и его эксплуатация прекращена. При нахождении   
таких установок на суше возникает проблема утилизации крупногабаритного мусора. Для 
ветроустановок на море существуют такие проблемы, как повышенная коррозия металла в 
соленой среде, железобетонные и металлические конструкции под водой, которые течение 
последующего длительного срока будут мешать судоходству, рыболовной и рыборазводной 
деятельности. При размещении плавучих электроэнергетических установок необходимо так-
же учитывать их комплексное влияние на окружающую среду.  

Геотермальная энергетика. Геотермальная энергетика развивается в странах, имею-
щих на своей территории большое количество вулканов. Это Италия, Северная Америка, 
Япония и др. Как правило, это места с красивыми пейзажами, которые становятся туристиче-
скими достопримечательностями, поэтому наличие технических сооружений не может не 
вызывать проблем. При крупномасштабном производстве за счет откачки грунтовых вод мо-
жет произойти изменение гидросостава грунта, будет оказано влияние на природные горячие 
источники, находящиеся поблизости. Существует также проблема утилизации оборудования 
после завершения его эксплуатации в результате истощения источника горячей воды. 

Приливная энергетика, энергетика на основе температурной разницы морской воды, 
энергетика на основе морских течений. Данные виды энергетики требуют установки генери-
рующего и передающего оборудования, что сказывается на судоходстве и рыболовстве. Идея 
использовать морские течения для производства энергии была предложена еще в 19 веке, од-
нако до сих пор она не осуществлена. 

Генерация на основе биотоплива, при сжигании мусора, газа. Существуют разные 
способы использования деревянных и растительных материалов. Одним из наиболее распро-
страненных является выработка энергии паровыми турбинами при сжигании древесной ще-
пы. Энергию можно вырабатывать, сжигая метан, вырабатываемый органическими веще-
ствами, можно использовать энергию водорода. При использовании биоэтанола необходимо 
следить за соблюдением баланса в пищевой промышленности. В последнее время проводятся 
исследования в области высокотемпературных газовых печей, однако проблемы по-прежнему 
ждут свое решение. При любом их этих способов получения энергии в больших масштабах 
требуется стабильное обеспечение биосырья, что влияет на состояние лесного и сельского 
хозяйства. 

Прочие. Помимо вышеперечисленных источников существуют и зоологические, одна-
ко масштабы весьма ограниченные, в данной статье рассматриваться не будут.  

В таблице приведены виды энергетики на природной основе и возможные воздействия 
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на природную среду. 
Природная энергия и ее влияние на окружающую среду 

 

Энергетика на природной основе Влияние на среду 

Гидроэнергетика. Строительство плотин, изменение бассейна рек. 

Солнечные батареи, энергетика на основе сол-
нечного света и солнечного тепла. 

Территория для размещения, старение оборудования. 

Ветроэнергетика. Проблема шумности, старение оборудования. 

Геотермальная энергетика. Ухудшение природных пейзажей, угроза природным горя-
чим источникам. 

Приливная энергетика. Угроза среде обитания рыб. 

Биоэнергетика. Истощение лесных и сельскохозяйственных ресурсов. 
 

Эффективность и влияние на экологию. Под эффективностью подразумевается соот-
ношение количества выработанной энергии и количество потраченных на это ресурсов. Если 
принимать во внимание только высокотехнологичное энергетическое оборудование, то эф-
фективность высокая. Однако на экологию влияют и такие факторы, как добыча, транспорти-
ровка сырья, передача энергии на расстояние, утилизация отходов, утилизация отработавше-
го оборудования. Эти факторы также надо всесторонне изучать. По сравнению с тепловыми и 
атомными электростанциями эффективность оборудования на возобновляемых источниках 
энергии низка. При этом низкоэффективное оборудование используется в больших количе-
ствах. При небольшой энергетической эффективности занимаются большие территории, тре-
буются большие затраты на утилизацию отходов, уже за счет этого возникает серьезное вли-
яние на экологию. Что касается использования водорода и этанола на основе биосырья, то 
экономическая целесообразность этих технологий сейчас просчитывается, однако долгосроч-
ное влияние таких технологий на окружающую среду еще не достаточно изучено. Долго-
срочное влияние – это не только потепление (эффект «грин-хаус»). 

Меры по снижению влияния на экологию. Чтобы снизить влияние на окружающую 
среду, необходимо тщательно продумывать все этапы производственного цикла, начиная от 
этапа планирования и заканчивая этапом вывода из эксплуатации. В таких случаях предлага-
ется метод оценки жизненного цикла (LCA: Life Cycle Assessment). На основе этого метода 
происходит расчет затрат на всех производственных этапах и определяется прибыльность 
проекта в целом. В исследованиях по вопросам возобновляемой энергетики отсутствуют во-
просы расходов на утилизацию отработанного оборудования, игнорируются расходы по вос-
становлению прежнего состояния среды. В то время как по методике LCA предполагается 
решение вопросов по утилизации солнечных энергетических и ветроэнергетических устано-
вок через 50 лет их эксплуатации. Необходимо также проводить дальнейшие исследования по 
повышению эффективности оборудования, работающего на возобновляемых источниках. 
Благодаря таким исследованиям за последние 30 лет удалось значительно улучшить материа-
лы, технологию производства и технологию утилизации солнечных батарей, благодаря чему 
влияние на экологию удалось ограничить.  

В последнее время существенному повышению эффективности крупномасштабных 
энергетических установок способствовал так называемый комбинированный цикл. К приме-
ру, он встречается в газопаровых установках, работающих в разных температурных режимах. 
В необходимости развития энергетики на основе природных источников имеется еще одна 
скрытая причина. Россия является страной, добывающей нефть, Япония является страной, 
импортирующей нефть, поэтому Японии необходимо серьезно заниматься вопросами возоб-
новляемой энергии. Странам, не имеющим своей энергетической базы, необходимо зани-
маться энергетикой на основе возобновляемых источников, но при этом нельзя игнорировать 
экологические проблемы. Как указывалось в настоящей статье, исследование вопросов о 
влиянии возобновляемой энергии на окружающую среду имеет большое значение. 
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Оксид водорода (вода) – самое распространенное бинарное неорганическое соедине-

ние, уникальный и наиболее важный природный ресурс (от франц. ressours – вспомогатель-

ное средство) биосферы основной структурной единицей которого является молекула Н2О 

размером 0,28 нм. Существует несколько версий происхождения воды. Последние геохими-

ческие исследования подтверждают, выдвинутую группой исследователей во главе с извест-

ным ученым В. С. Сафроновым, гипотезу о земном происхождении свободной воды в резуль-

тате единого процесса выплавления и дегазации мантийного вещества планеты. 

Согласно этой теории при формировании планеты из протопланетного газопылевого 

облака элементы атмо-, лито- и гидросферы находились в связанном состоянии в холодных 

твердых веществах [1]: углерод – в графитах, карбонатах и карбидах, азот – в нитридах и 

нитратах, кислород – в окислах металлов и в гидроокислах – вода. Образование молекул во-

ды из дейтерия и кислорода шло одновременно с процессом формирования планеты, к окон-

чанию которого гидросфера еще отсутствовала, а разреженная атмосфера состояла из не-

большого количества азота, аммиака и смеси благородных газов [2]. 

На рубеже катархейской и архейской эр под влиянием тепловой энергии недр планеты, 

энергии приливного взаимодействия Земли с Луной и энергии постепенного распада коротко 

живущих радиоактивных изотопов на глубинах, где температура превысила точку плавления 

наиболее легкоплавких компонентов силикатной оболочки образовались магматические оке-

аны. При высоком давлении в глубинах магматических океанов началась зонная гравитаци-

онная (химико-плотностная) дифференциация массы первичного планетного вещества [3]. 

Следствием дифференциации явилась сегрегация (перераспределение) неоднородной 

смеси металлических частиц и сульфидных веществ первичного планетного вещества на 

оболочки разного состава и строения. В центре ввиду высокой плотности и низкой вязкости 

аккумулировались более тяжелые, но легкоплавкие (сидерофильные и халькофильные) хими-

ческие элементы. С выплавлением железосернистых масс нижних частей первичной мантии 

завершилось формирование жидкой, но менее вязкой, чем мантия, внешней части твердого 

ферромагнитного железоникелевого ядра.  

В связи с тем, что повышенное давление препятствовало парциальному плавлению 

силикатных фракций (соли кремниевой кислоты, содержащие SiO2) на больших глубинах, то 

их плавление, начавшееся позже плавления металлических и сульфидных веществ, происхо-

дило в пределах верхних горизонтов первичной мантии. Обогащенные летучими легкие, но 

трудно плавящиеся силикатные фракции, под действием центробежных сил накапливались 

над внешней оболочкой ядра. Из них в процессе завершения планетарной дифференциации 

сформировались две концентрические оболочки. Из полностью или частично расплавленных 

преимущественно тяжелых железомагнезиальных силикатов, способных течь как вязкая 

жидкость, сформировалась мощная мантия [4]. Мантия (покрывало, плащ толщиной до 

2900 км) наиболее объемная оболочка планеты (около 70 % планетарной массы), которая 

насыщена газами и в силу интенсивного конвективного перемешивания внутримантийными  
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течениями представляет однородную массу расплавленных Са, SО2 и окислов тяжелых ме-

таллов насыщенных Mg, Fe. Несмотря на температуру свыше 2000 
0
С мантийное вещество 

благодаря высокому давлению сохраняет твердое кристаллическое, хотя на глубине от 50 до 

200 км находится подвижный слой магмы. 

В процессе остывания и кристаллизации менее плотных силикатов, выдавленных на 

поверхность более тяжелым веществом мантии, сформировалась тонкая каменистая оболочка 

(земная кора), которая более чем на 98 % сложена окислами (Si, Al, Fe, Ca, Na, K, Mg) и отде-

лена от верхней мантии поверхностью Мохоровичича. Земная кора и твердая верхняя часть 

мантии образовали жесткую и хрупкую оболочку Земли (литосферу). На поверхность земной 

коры выдавливалась базальтовая магма с растворенными в ней газами, ювенильной водой 

(глубинная вода, образовавшаяся из диссоциированных атомов Н и О, выделяющихся из 

магмы и ранее не участвовавшая во внешних круговоротах). 

Предположение, высказанное А. П. Виноградовым о взаимосвязи между величиной 

ювенильной воды поступившей на поверхность планеты и количеством излившихся базаль-

тов было подтверждено результатами исследований, изложенными в работе А. С. Монина [1]. 

В вулканических базальтовых лавах Гавайских островов температурой 1200 
0
С содержится 

порядка 70-80 объемных % воды, а в фумарольных газах температурой 100 
0
С Курильских 

островов содержится 97,7 весовых % водяных паров. Второй по значению составляющей вы-

бросов является диоксид углерода, содержание которого в газах гавайских вулканов достига-

ет 6-15 объемных %, а в курильских фумарольных газах – 19,6 весовых процентов. Остаток 

приходится на газы составившие первичную атмосферу планеты, в частности «кислые ды-

мы», метан, аммиак, соединения серы (Н2S, SO2) и инертные газы (Не, Nе, Аr, Хе, Кr). 

Давление, выделяющегося водяного пара, нарушало баланс между внутренним и 

внешним давлением на базальты земной коры, что в сочетании кинетической энергией соуда-

рения метеоритных потоков разогревало верхние слои планетной коры, инициируя интенсив-

ные выбросы магмы вулканами. Так в ходе дегазации недр планеты [5], инициируемой изли-

вавшимися на ее поверхность мантийными расплавами, которые в условиях с меньшим дав-

лением вскипавли с выделением летучих веществ и паров ювенильной воды. 

Как только температура поверхности планеты стала менее 100 
0
С в ходе сублимации и 

конденсации водяной пар, переходил в жидкую фазу, заполняющую впадины в базальтовой 

коре. Постепенно на поверхности планеты формировались изолированные друг от друга не-

глубокие водоемы первичной водной оболочки планеты и возник процесс круговорота воды и 

циклической миграции химических элементов в системе «суша–неглубокий первичный океан 

– суша». Чем сильнее были конвективные явления в мантии, тем чаще и в большей массе из-

вергалась магма и потоки вулканической грязи, выбрасывалась «черными» и «белыми» ку-

рильщиками срединно-океанических хребтов высокоминерализованная вода, тем больше 

становился объем и глубина протоокеанов и морей. Все виды дегазации протекали и проте-

кают в настоящее время одновременно [6]. 

Появление водной оболочки изменило условия эволюции планеты, появился агент, 

резко ускоривший экзогенные процессы. Часть воды с растворенными веществами под дей-

ствием собственной тяжести локализовалась в трещинах, кавернах, пространственных пусто-

тах между частицами почв и порах диаметром менее 1 мм первозданного грунта формирова-

ла почвенный слой. Вода размывала и растворяла большую часть химических элементов во-

дорастворимых вулканических газов и различных веществ земной коры. Продукты механи-

ческого и химического выветривания минералов пород, слагающих земную кору, растворен-

ные химические элементы и различные вещества, твердые частицы, извергаемые вулканами, 

перемещались грунтовой водой, ручьями и реками в водные бассейны (моря и океаны), где 

осаждались, образуя осадочные породы и формируя морфологию поверхности. 

Первые скопления влаги в соответствие с составом выделяющихся газов (HF, НСl, 

Н3ВО3, Н2S) были кислыми. Влага, испаряющаяся с поверхности водоемов, конденсирова-

лась в верхних слоях атмосферы и проливалась кислотными дождями, разрушающими 
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алюмосиликаты горных пород литосферы. Под воздействием легко растворимых катионов 

(Са, Nа, Mg, К) поступающих с влагой, активно происходила нейтрализация сильных кислот 

и постепенно воды древней водной оболочки планеты приобрели современный хлор-

кальциевый состав [7]. 

Гидросфера – это сложная динамически активная древнейшая геофизическая оболоч-

ка, которая объединяет глобальным круговоротом вещества и энергии геологические оболоч-

ками планеты и представлена: 

– совокупностью континентальных вод мирового океана (моря Атлантического и Се-

верного ледовитого, Тихого, Индийского и Южного океанов), всех естественных и искус-

ственных водных объектов суши (реки, озера, водохранилища), айсбергов и ледников (Грен-

ландии, арктических и антарктических областей), снежного покрова и ледяных вершин Анд, 

Тибета, Гималаев, Тянь-Шаня, Памира, г. Килиманджаро; 

– почвенной и подземной влагой залегающей на материках, дне озерных, морских впа-

дин, под толщей вечных льдов, где заполняет трещины, каверны и поры диаметром <1 мм; 

– напорной глубинной и гравитационной влагой верхних слоев земной коры, а также 

влагой входящей в состав различных горных пород в виде конституционной (в виде гидрок-

сильной группы ОН участвует в строительстве кристаллической решетки минералов), кри-

сталлизационной (в виде молекул входит в кристаллическую решетку в строго определенных 

количествах) и гидратной (часть кристаллизационной воды, способной выделиться и вновь 

поглотиться без разрушения кристаллической решетки минерала) воды [8]; 

– атмосферной (туманы, облака, роса, иней) и биологической (содержащаяся в живых 

организмах и растениях) водой. 

По данным И. Д. Рябчикова [9] величина физически и химически связанной с минера-

лами и горными породами свободной воды оценивается примерно в 0,1 %, массы Земли (по-

рядка 24104  г). По данным В. П. Зверева в течение прошедшего этапа эволюции планеты в 

процессе дегазации и многократного испарения, последующей конденсации и выпадения в 

виде атмосферных осадков выделилось около 24103 г свободной воды. Из основной массы 

(около 24102  г) дегазированной влаги сформировались поверхностные (временно или посто-

янно находящиеся в водных объектах, расположенных на поверхностных слоях земной коры) 

и подземные (залегающие в толще горных пород верхней части земной коры во всех физиче-

ских состояниях) природные воды [7, 10, 11]. 

На данном этапе эволюции в земной мантии находится порядка 24101 г воды и при-

мерно такое же ее количество в верхних слоях атмосферы под действием ультрафиолетового 

излучения солнца в процессе фотодиссоциация молекул водяного пара на атомы водорода и 

кислорода, которые диссипировали в мировое пространство [12]. Разреженность и высокая 

скорость молекул на высотах 80-1000 км существенно снижают вероятность их столкновения 

друг с другом и благоприятствуют их уходу в космическое пространство [8]. Гидросфера 

едина (благодаря способности быстро переходить из одного состояния в другое, объединяю-

щей все ее легко перемещающиеся и взаимодействующие компоненты в единое целое) и не-

прерывна, как непрерывны лито- и атмосфера, хотя зачастую и не видима, как невидимы во-

дяной пар атмосферы, почвенная влага или химически связанная вода в живых организмах и 

растениях. Вода легко проникает во все геофизические оболочки, играя важнейшую роль в 

глобальных процессах вещественно-энергетического обмена и принимая активное участие в 

разнообразных природных процессах, в которых обладает различной подвижностью согласно 

особенностям этих процессов.  

Единство гидросферы заключается в общности происхождения всех природных вод 

(из мантии планеты), единстве их эволюции и, их взаимосвязи и способности под влиянием 

гравитационных сил и солнечной энергии перемещаться и переходить из газообразного со-

стояния в жидкую и твердую фазы, в единстве выполняемых в природе функций, а именно: 

– возобновляемый природный минерал, который обладает уникальными свойствами 

(существует в естественных термодинамических условиях земной поверхности в твердом, 
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жидком и газообразном состоянии) и является единственным источником О2, выделяемым в 

атмосферу в процессе фотосинтеза и основным ресурсом потребления (люди потребляют в 

тысячи раз больше воды, чем угля и нефти); 

– являясь основной частью биосферы, средой зарождения, развития и обитания живой 

материи, участвует в большинстве биохимических процессов и играет первостепенную роль 

в реализации химических и биохимических процессов обеспечения жизнедеятельности рас-

тений, животных и человека; 

– обязательный элемент практически всех промышленных и сельскохозяйственных 

технологических процессов, в которых выступает как транспортная система, теплоноситель, 

растворитель, среда для хозяйственно-бытовых нужд и улавливания отходов и загрязнителей 

окружающей среды; 

– обладая высокой теплоемкостью, испаряясь, вода аккумулирует до 60 % солнечной 

энергии и теплового излучения планеты, а водяной пар, перемещаясь с воздушными потока-

ми на большие расстояния, играет роль мощного фильтра солнечной радиации и, в процессе 

перехода в жидкое или твердое состояние, медленно выделяя аккумулированное тепло, 

нейтрализует экстремальные колебания температуры, выполняя функцию регулятора клима-

та; 

– самое большое (за исключением ртути) поверхностное натяжение, позволяет воде 

перемещаться вверх в растениях и подниматься по капиллярам, пронизывающим почву и 

многие породы, обеспечивает ей сильное смачивающее действие на грунты и почву: 

– обладая высокой растворяющей способностью, является основным агентом пере-

носчиком химических элементов и питательных веществ в глобальных биоэнергетических и 

экологических циклах (растворяя воздух, концентрирует кислород, используемый в последу-

ющем водными растениями, аккумулирует углекислый газ, выделяющийся при дыхании жи-

вых организмов, извержениях вулканов и сжигании топлива); 

– разрушая горные массивы и плоскогорья, формируя толщу осадочных пород на дне 

морей и океанов, играла и играет огромную роль в формировании и видоизменении поверх-

ности планеты, ее ландшафтов, в развитии экзогенных (склоновых и карстовых) процессов, 

– является информационной субстанцией способной считывать и накапливать инфор-

мацию из окружающей среды и затем ею воздействовать на природные объекты. 

В. И. Вернадский дал следующую характеристику функциям выполняемых водой: 

«Вода определяет и создает свою биосферу. Она создает основные черты земной коры, 

вплоть до магматической оболочки». Не смотря на большие мировые запасы воды (1,386 млрд 

км
3
 покрывают 71 % земной поверхности [13]), 97,5 % этого объема являются солеными и только 

2-3 % – пресная, из которых большая (68,7 %) часть находится во льдах и снежном покрове. На 

грунтовые воды приходится –29,9 % и только 0,26 % сосредоточено в озерах, водохранилищах и 

речных водных системах, наиболее доступных для удовлетворения экономических потребностей 

человека. При колоссальных запасах и способности самоочищаться в процессе испарения 

(испаряется только чистая вода), фильтрации через грунт и течения в реках, озерах и морях 

возможность использования воды ограничена в первую очередь природными факторами. 

Огромная масса воды Мирового океана имеет высокую соленость, а запасы пресной воды в 

ледниковых покровах и грунтовых льдах мерзлых пород малодоступны из-за удаленности и 

нахождения в твердой фазе.  

Настоящим богатством России являются многочисленные водные ресурсы, запас ко-

торых составляет 1454,3 млн км
3
 (вторая страна в мире после Бразилии по запасам пресной 

воды). Следует отметить, что значительная часть подземных вод залегает на больших глуби-

нах и минерализована, что в сочетании с засоленностью большой части озерной воды являет-

ся существенным ограничителем количества пресной воды, доступной потреблению. При 

этом большая часть (84 %) поверхностных вод сосредоточено к востоку от Урала, в то время 

как густо населенные районы Европейской части РФ испытывают нехватку водных ресурсов. 

По данным статистики в структуре водопользования преобладают производственные 
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нужды: 59 % всего объема расходуемого ресурса приходится на промышленные потребности; 

21 % – используется для коммунальных нужд, а также для питья, и бытовые нужды; 13 % во-

ды расходуется на сельскохозяйственные нужды и 7 % – это водный запас на случай экстрен-

ных и непредвиденные ситуации. 

Также происходит интенсивное сокращение запасов пресных вод из-за их загрязнения, 

т. к. значительная часть используемой воды возвращается в гидросферу загрязненной про-

мышленными, сельскохозяйственными и бытовыми стоками. Из-за загрязнения и засорения 

порядка 70 % рек и озер РФ, обладающей крупнейшими в мире запасами пресной воды (за-

нимают более 12 % территории реки, озера, болота и водохранилища) утратили свои качества 

как источника питьевого водоснабжения. По этой причине около половины населения страны 

потребляет недоброкачественную загрязненную воду. Под загрязнением водных ресурсов по-

нимают любые изменения физических, химических и биологических свойств воды в водое-

мах в результате сброса в них жидких, твердых и газообразных веществ. Загрязнение по-

верхностных и подземных вод классифицируется следующим образом: механическое (повы-

шенное содержание механических примесей, свойственное в основном поверхностным ви-

дам загрязнения); химическое (присутствие в воде органических и неорганических веществ 

токсического и нетоксического действия); бактериологическое и биологическое (наличие 

разнообразных патогенных микроорганизмов, мелких водорослей и грибов); радиоактивное 

(присутствие радиоактивных веществ в поверхностных и подземных водах) и тепловое (вы-

пуск в водоемы подогретых вод тепловыми и атомными электростанциями). 

Особую опасность представляют сточные воды, содержащие тяжелые металлы, а ис-

пользование обычных средств очистки недостаточно для соответствия очищенных вод требо-

ваниям санитарных норм и предельно допустимым концентрациям. Внедрение дополнитель-

ных высокотехнологичных средств доочистки убыточно, в связи с тем, что, во-первых, это 

дорогостоящие методы, а во-вторых, на выходе предприятие получает отходы в меньшем ко-

личестве, но более концентрированные, которые нужно, либо утилизировать, либо дополни-

тельно обрабатывать. 
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Annotation. The article assesses the losses of petroleum products during transshipment and storage 

of petroleum products, which revealed the ratio of losses of petroleum products during their discharge and 

storage in land-based vertical tanks nearby: «large» number of tanks → technological losses of petroleum 

products → natural loss of fuel. 
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При хранении нефтепродуктов отмечается высокая испаряемость нефтепродуктов, что 

приводит к значительным потерям при их хранении, к которым относятся потери как количе-

ственные, так и качественные. Потери от испарения приносят большие экономические убыт-

ки, а также приводят к загрязнению компонентов окружающей среды, поэтому потери 

нефтепродуктов являются одной из важных и главных задач. Только в России, по сведениям 

Федеральной службы государственной статистики, потери от испарения в 2018 г. составляют 

3,7 млн. т.  

В связи с этим, в данной статье проведена оценка потерь нефтепродуктов при пере-

грузке и хранении в резервуарах (на примере резервуарного парка Хабаровской базы нефте-

продуктов ООО «РН-Востокнефтепродукт»). 

Основные потери нефтепродуктов на предприятиях, связанных с добычей, переработ-

кой, транспортировкой и хранением нефтепродуктов складываются из потерь от испарения в 

резервуарах и утечек через неплотности соединений оборудования, при этом потери от испа-

рения составляют значительную часть количественных потерь. При испарении в резервуарах 

в атмосферу выходят наиболее легкие углеводороды, что приводит к качественным измене-

ниям состава нефтепродуктов. Отмечаются даже случаи, когда в результате больших потерь 

легких фракций углеводородов при хранении бензин оказывался непригодным для использо-

вания. Основными видами потерь нефтепродуктов от испарения в резервуарах являются все 

же «большие» и «малые» дыхания. Поскольку «большие» дыхания происходят при заполне-

нии резервуара нефтепродуктами, в результате чего из газового пространства вытесняется в 

атмосферу паровоздушная смесь, то данные потери равны выбросам веществ от резервуаров. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от резервуаров производился 

согласно методике [1].  

Резервуарный парк Хабаровской базы нефтепродуктов ООО «РН-

Востокнефтепродукт» включает в себя 10 наземных вертикальных стальных резервуаров 

РВС-400 объемом 400 м
3
, 1 из которых аварийный.  

Количество резервуаров по каждому виду топлива: для дизельного топлива – 2 шт., 

для бензина АИ-92 – 3 шт., для бензина АИ-95 – 2 шт., для бензина АИ-98 – 1 шт. и Н-80 – 1 

шт. Нижний и боковой подогрев резервуаров одновременно отсутствует.  

Годовой расход топлива в 2018 г. составил 128 тыс. т, из которых: Н-80 – 1,6 тыс. т; 

АИ-92 – 45,2 тыс. т; АИ-95 – 32,7 тыс. т; АИ 98 – 98 тыс. т; ДТлетний – 21 тыс. т; ДТзимний – 

20,1 тыс. т. Доставка нефтепродуктов осуществляется железнодорожным транспортом, и 

сливаются в резервуары с помощью насосов производительностью 100 м
3
/час.   

При хранении нефтепродуктов в резервуарах и проведении сливо-наливных операций 

в атмосферный воздух выбрасываются 9 загрязняющих веществ (смесь природных углеводо-

родов С1-С5, смесь природных углеводородов С6-С10, пентилены, бензол, ксилол, толуол, 
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этилбензол, сероводород, углеводороды предельные С12-С19) в количестве 166,852764 т/год 

(табл. 1-2, рис. 1-2). 
Таблица 1 

Выбросы загрязняющих веществ от резервуаров  

Код Название вещества Максимально-разовый выброс, г/с Валовый выброс, т/год 

от резервуаров с дизельным топливом 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,0000579 0,007173 

2754 Углеводороды предельные C12-C19 0,0206088 2,554532 

от резервуаров с бензином АИ-92 

0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 4,3609556 29,317590 

0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 1,6117556 10,835421 

0501 Пентилены (Амилены – смесь изомеров) 0,1611111 1,083109 

0602 Бензол 0,1482222 0,996460 

0616 Ксилол 0,0186889 0,125641 

0621 Метилбензол (Толуол) 0,1398444 0,940138 

0627 Этилбензол 0,0038667 0,025995 

от резервуаров с бензином АИ-95 

0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 4,3609556 20,785653 

0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 1,6117556 7,682122 

0501 Пентилены (Амилены – смесь изомеров) 0,1611111 0,767905 

0602 Бензол 0,1482222 0,706473 

0616 Ксилол 0,0186889 0,089077 

0621 Метилбензол (Толуол) 0,1398444 0,666542 

0627 Этилбензол 0,0038667 0,018430 

от резервуаров с бензином АИ-98 

0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 4,3609556 61,071954 

0416 
Смесь углеводородов предельных С6-С10 

1,6117556 22,571443 

0501 Пентилены (Амилены – смесь изомеров) 0,1611111 2,256242 

0602 Бензол 0,1482222 2,075742 

0616 Ксилол 0,0186889 0,261724 

0621 Метилбензол (Толуол) 0,1398444 1,958418 

0627 Этилбензол 0,0038667 0,054150 

 

 

Таблица 2 

Суммарные выбросы загрязняющих веществ от резервуаров 

Код Название вещества Максимальный выброс, г/с Валовый выброс, т/год 

0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 13,0828668 111,175197 

0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 4,8352668 41,088985 

0501 Пентилены (Амилены – смесь изомеров) 0,4833333 4,107256 

0602 Бензол 0,1482222 3,778675 

0621 Метилбензол (Толуол) 0,4446666 3,565098 

2754 Углеводороды предельные C12-C19 0,0206088 2,554532 

0627 Этилбензол 0,0116001 0,098575 

0616 Ксилол 0,0186889 0,4772727 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,0560667 0,007173 
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При перевалке и хранении нефтепродуктов возникает их естественная убыль не толь-

ко из-за испарения, но и смачивания (прилипания) к стенкам трубопроводов, цистерн и ре-

зервуаров.  

Причем, испарение более характерно для светлых нефти нефтепродуктов (бензины, 

керосины, легкая нефть, газовый конденсат и т. п.), смачивание и прилипание – для темных 

(мазут, тяжелая нефть и т. п.). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Содержание загрязняющих веществ, выбрасываемых от резервуара с дизельным топливом, % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Содержание загрязняющих веществ, выбрасываемых от резервуара с бензином, % 

 

Расчет естественной убыли нефтепродуктов при приеме в резервуары проведен со-

гласно Постановлению ГОССНАБ СССР от 26 марта 1986 г. № 40 [2, 3], с учетом климатиче-

ской зоны, сезонности (весенне-летний или осенне-зимний периоды), групп нефти и нефте-

продуктов, видов резервуаров, способов хранения и перевалки. 

Расчеты потерь показывают, что суммарная естественная убыль дизельного топлива, 

АИ-92, АИ-95 и АИ-98 составляет 53,416 т/год (0,0246 % от общего потребления всего топ-

лива за год), что составляет 2,422 млн. р. убытка (рис. 3-4).  

При отпуске нефтепродуктов в автомобильный транспорт возникают технологические 

потери нефтепродуктов в результате вытеснения паровоздушной смеси через открытые люки 

(заливные горловины) и технологические неплотности между сливо-наливным устройством 

(СНУ) и люком (горловиной) емкостей транспортных средств при их заполнении нефтепро-

дуктом. 
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Рис. 3. Годовые потери топлива в 

результате естественной убыли 
Рис. 4. Годовые потери топлива в 

денежном выражении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет технологических потерь нефтепродуктов при приеме в резервуары проведен со-

гласно норм технологических потерь нефтепродуктов на нефтебазах и автозаправочных станци-

ях/автозаправочных комплексах [4]. 
Технологические потери нефтепродуктов для оцениваемой нефтебазы составляют 

102,632 т/год (0,047 % от общего потребления всего топлива за год), что составляет 4,653 

млн. р. убытка (рис. 5-6).  

 

 
Рис. 5. Годовые потери топлива в результате естественной убыли 

 

 

При сливе нефтепродуктов в резервуар возникают риски не только потерь топлива в 

результате «больших» и «малых» дыханий резервуаров, но и вероятность разливов нефте-

продуктов при авариях, что наносит серьезный ущерб окружающей среде, здоровью населе-

ния, а также приводят к экономическим потерям, которые обусловлены нарушением нор-

мальной работы производственного объекта и потерь нефтепродуктов. 

К основным причинам возникновения аварийных разливов нефтепродуктов относятся 

перелив нефтепродуктов в резервуарном парке, повреждение установленного оборудования, 

внешнее воздействие природного и техногенного характера.  
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Рис. 6. Годовые потери топлива в денежном выражении 

 

Таким образом, наибольшая часть потерь нефтепродуктов в резервуарах приходится 

на испарение при хранении, транспортировке и заправке в результате «большого» и «малого» 

дыхания. Наибольшая доля технологических потерь и естественная убыль нефтепродуктов 

нефтебазы приходится на бензин марки АИ-98, что связано с наибольшим расходом данного 

топлива. 

Соотношение потерь нефтепродуктов при их сливе и хранении в наземных вертикаль-

ных резервуарах можно представить следующим рядом: «большое» дыхание резервуаров → 

технологические потери нефтепродуктов → естественная убыль топлива.  
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ ВОДЫ ИЗ СКВАЖИН 

ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ НУЖД 

НЕФТЕПЕРЕКАЧИВАЮЩЕЙ СТАНЦИИ  

 
Annotation. The technology of preparation of water from wells for household drinking and produc-

tion needs of an oil pumping station is considered. According to laboratory control data, the silicon content in 

natural water remains almost unchanged after passing treatment plants. The introduction of an ultrafiltration 

unit into the existing groundwater treatment scheme will improve the quality of the source water, and the 

company’s management will protect against unplanned costs. 

Key words: water intake, water wells, sanitary protection zones, maximum permissible concentra-

tion, purification of natural waters, ultrafiltration, economic efficiency.  

 

В условиях повышенной антропогенной нагрузки на природные водоисточники и по-

степенного ужесточения действующих нормативов качества питьевой воды в каждом кон-

кретном случае необходим обоснованный выбор технологии водоподготовки, позволяющей 

обеспечить достаточную санитарную и экологическую надежность системы водоснабжения и 

экономное использование дорогостоящих реагентов и оборудования. 

Рассматриваемая проблема является весьма актуальной для ООО «Транснефть – 

Дальний Восток», основным видом деятельности которого является транспортировка нефти 

и нефтепродуктов по магистральному трубопроводу. В состав предприятия входит 8 нефте-

перекачивающих станций (НПС), две из которых оснащены резервуарным парком и являются 

головными станциями технологических участков ТУ-2, ТУ-3 транспортной системы ВСТО-II 

(Восточная Сибирь – Тихий Океан). Нефтеперекачивающая станция № 41 РНУ «Анучино» 

Филиала районного нефтепроводного управления «Дальнереченск» ООО «Транснефть – 

Дальний Восток» находится на участке Тигровый в Анучинском муниципальном районе 

Приморского края в 210 км от г. Владивосток. В состав НПС входит насосная станция с 

очистными сооружениями хозяйственно-питьевого водоснабжения (НХПВ), которая должна 

обеспечивать очистку природных вод до нормативных показателей.  

Водозабор для водоснабжения НПС, состоящий из трех рабочих и одной резервной 

скважин, построен и эксплуатируется в соответствии с проектом. Право пользования недра-

ми предоставлено предприятию лицензией на пользование скважинным водозабором на 

участке Тигровом для водоснабжения НПС. Участок недр «Тигровый» расположен в 1,4 км 

северо-восточнее пос. Тигровый Анучинского района Приморского края в долине р. Арсень-

евка. Водозаборные скважины расположены на расстоянии 850-1600 м восточнее площадки 

НПС.  В проекте разработки месторождения подземных вод для НПС № 41 имеются резуль-

таты расчета зон санитарной охраны (ЗСО) для водозаборного узла «Тигровый». Зона I пояса 

для скважинного водозабора представляет собой прямоугольную площадку размерами 50 х 

50 м. Водопроводные сооружения, расположенные в I поясе ЗСО, оборудованы с учетом 

предотвращения возможности загрязнения питьевой воды. Радиус границы II пояса ЗСО со-

ставляет 53 м. Граница III пояса установлена по границе водосбора ручья Глубокий. 

Определение показателей качества природных вод (химических, микробиологических, 

радиологических) на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 [1] выполняется в ак-

кредитованных лабораториях. На основании данных, содержащихся в протоколах исследова-

ний подземных вод ведомственной лаборатории эколого-аналитического контроля за 2018 и 

2019 гг., сделан вывод о том, что в исходной воде содержание кремния превышает допусти-

мые концентрации (рис. 1).  
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Рис. 1. Характеристика качества подземных вод в соответствии с нормативными требованиями 

(концентрация кремния, мг/л) 

 

Установка водоочистки производительностью 35 м
3
/сут размещена в помещении 

насосной станции. С целью доведения качества артезианской воды до нормативных показа-

телей предусмотрена система реагентной водоподготовки. Все процессы, происходящие в 

системе очистки НХПВ, делятся на пять этапов (рис. 2). На первом этапе для насыщения по-

ступающей на очистку воды кислородом в баки исходной воды подается воздух. Для сверты-

вания (хлопьеобразования) оксидов железа и других примесей во время работы сетевых 

насосов в баки дозируется раствор коагулянта (оксихлорид алюминия), а также 10 %-й рас-

твор гидроксида натрия и 2 %-й раствор перманганата калия. На втором этапе вода проходит 

два, а на третьем – три параллельно работающих напорных фильтра обесцвечивания, обезже-

лезивания с эффектом очистки по показателям цветности и мутности. На четвертом этапе 

производится доочистка воды в фильтрах картриджного типа, в качестве фильтрующей за-

грузки используется тонкопористый материал (сменный фильтрующий элемент с номиналь-

ным размером пор 5 мкм). Затем вода подвергается процессу обеззараживания методом уль-

трафиолетового облучения. После установки водоподготовки очищенная вода подается в 

распределительную сеть. Установка работает в автоматическом режиме периодического во-

допотребления без снижения общей производительности во время регенерации фильтрую-

щих модулей. 

 

 
 

Рис. 2. Существующая принципиальная схема очистки воды из артезианских скважин 

 

Содержание кремния в природной воде практически не изменяется после прохожде-
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ния системы очистки НХПВ, что несет потенциальную угрозу для здоровья работников НПС. 

Выходная концентрация превышает норматив, равный 10 мг/л. Кремний – вещество второго 

класса опасности (высокоопасное) по санитарно-токсикологическому показателю вредности. 

Повышенное содержание кремния в питьевой воде вызывает отравление организма даже при 

незначительном превышении предельно-допустимой концентрации (ПДК). Регулярное упо-

требление воды с повышенным содержанием кремния приводит к появлению мочекаменной 

болезни и заболеваниям почек, к развитию сердечных и онкологических заболеваний. В свя-

зи с тем, что питьевая вода на НПС не соответствует нормативным требованиям, на станцию 

поставляется бутилированная вода. Затраты на обеспечение НПС питьевой водой составляют 

245,44 тыс. руб. в год. 

Решение вопроса обескремнивания воды имеет ряд сложностей вследствие разнообра-

зия форм нахождения кремния (в виде кремниевой кислоты или ее производных – силикатов) 

как в растворенном, так и в коллоидном состоянии; склонности кремниевой кислоты образо-

вывать коллоидные растворы; взаимного негативного влияния кремния и железа. Стандарт-

ные схемы водоподготовки при наличии высокого содержания кремния в воде приводят к 

ухудшению процессов обезжелезивания и обескремнивания [2, 3]. 

Для поиска решения по очистке природной воды от кремния до значений ПДК был 

выполнен обзор современных технологий водоподготовки (табл. 1). Выявлено, что наиболее 

целесообразным методом очистки в данном случае является ультрафильтрация, позволяющая 

извлекать более 95 % соединений коллоидного кремния. Ультрафильтрация успешно решает 

проблему очистки воды с высокими показателями мутности, взвесей, железа, кремния, мар-

ганца и других веществ. Качество воды, прошедшей через ультрафильтрационную установку, 

удовлетворяет нормативным требованиям и не зависит от качества исходной воды, при усло-

вии сохранения целостности мембраны. Метод ультрафильтрации имеет наибольшее число 

достоинств и наименьшее число недостатков. Ни один из других рассмотренных способов не 

позволяет достичь такого результата, с учетом стоимости монтажа и эксплуатации установки 

(рис. 3). 
Таблица 1 

Анализ современных методов улучшения качества воды из подземных источников  

Наименование 

метода 

Достоинства Недостатки 

Реагентный Широкий интервал концентраций, уни-

версальность, простота эксплуатации 

Громоздкость оборудования, значительный 

расход реагентов, дополнительное загряз-

нение воды, недостижение ПДК 

Ионный обмен Очистка до значений ПДК Необходимость предварительной очистки 

воды, большой расход реагентов, громозд-

кость оборудования, высокая стоимость 

ионообменных смол, образование вторич-

ных отходов 

Обратный осмос Очистка до значений ПДК Необходимость тщательной подготовки 

воды, высокие затраты, большой объем 

сбрасываемого концентрата, образование 

вторичных отходов 

Электрокоагуляция Высокая производительность, простота 

эксплуатации, низкий расход реагентов, 

небольшая площадь оборудования 

Значительный расход электроэнергии и 

растворимых анодов, пассивация анодов, 

недостижение ПДК 

Ультрафильтрация Удаление до 95 % частиц, минимальное 

обслуживание, малая чувствительность к 

изменениям параметров процесса, про-

стота эксплуатации, высокая производи-

тельность, низкие капитальные вложения 

Негативное влияние хлора на мембраны, 

высокий расход электроэнергии 
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Рис. 3. Сравнение способов очистки воды от кремния в зависимости от степени очистки  

и предполагаемым затратам 
 

В результате поиска производителей установок ультрафильтрации выбор был сделан в 

пользу ООО «НПЦ ПромВодОчистка» [4]. Предприятие имеет богатый опыт разработок в 

области систем водоснабжения. Из всего многообразия предлагаемых установок с учетом их 

характеристик, размеров и производительности выбрана установка ПВО-UF-5, состоящая из 

шести модулей Inge Dizzer XL09MB60W, позволяющая очищать воду от мелких частиц, бо-

лезнетворных бактерий и вирусов. Главное преимущество блочной компоновки систем уль-

трафильтрации – минимум подключений, поскольку все основное оборудование собрано на 

одной монтажной раме с блоком автоматики. В целях совершенствования технологии подго-

товки воды из скважин предлагается внедрение в систему очистки НХПВ НПС данной уль-

трафильтрационной установки. Детальный анализ процессов очистки, происходящих на каж-

дом этапе, показал целесообразность замены третьего и четвертого этапов на ультрафильтра-

цию. Схема очистки после подключения установки представлена на рис. 4.  

 

 
 

Рис. 4. Усовершенствованная схема очистка воды на насосной станции  

хозяйственно-питьевого водоснабжения НПС  
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Пользуясь данными, представленными производителем установки, можно рассчитать 

концентрации кремния на выходе очистных сооружений после монтажа установки. Произво-

дитель гарантирует очистку воды от кремния до 95 %. В результате очистки воды по усовер-

шенствованной технологической схеме концентрация кремния значительно снизится и не 

превысит ПДК (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Содержание кремния в воде (до и после монтажа установки), мг/л 
 

Расчет экономической эффективности внедрения ультрафильтрационной установки 

выполнен согласно внутреннему отраслевому регламенту Компании Транснефть (ОР-

03.100.40-КТН-400-09). Экономический эффект достигается в экономии денежных средств за 

счет отсутствия расходов на привозную бутилированную воду (245,44 тыс. руб. в год). Отсут-

ствие необходимости закупать реагенты для третьего и четвертого этапов существующей си-

стемы очистки воды и их обслуживания даст экономию в размере 55,5 тыс. руб. в год. Общая 

стоимость реализации проекта составит 2 млн 252 тыс. руб. и складывается из капитальных 

вложений и суммарной амортизации. Расчеты выполнены с учетом усредненных цен, пред-

ложенных на рынке товаров и услуг. Проект окупится в течение 7,8 лет. Следовательно, реа-

лизация данного проекта экономически выгодна предприятию. 

Таким образом, внедрение в существующую технологическую схему очистки подзем-

ных вод на НХПВ ультрафильтрационной установки позволит получить воду питьевого каче-

ства, соответствующую нормативным требованиям по всем контролируемым показателям, а 

руководство ООО «Транснефть – Дальний Восток» обезопасить от незапланированных рас-

ходов.  
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УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
  

 Annotation. The article presents a systematic view of the current situation in the field of waste man-

agement in the Khabarovsk territory as an environmental, social and economic problem, formulated pro-

posals for discussion and subsequent inclusion in the documents of strategic planning of public administra-

tion in the Khabarovsk territory in the relevant areas. 

 Key words: Waste management, environmental safety, landfills, recycling, disposal, offers, events. 

Среди множества нерешенных экологических проблем в России в целом и в Хабаров-

ском крае в частности особое место занимает неэффективность существующей модели об-

ращения с отходами, точнее, крайне низкий уровень переработки отходов. Отходы, являясь 

источником экологической опасности, напрямую влияют на здоровье и социальное самочув-

ствие больших групп населения. Так, по данным «Левада-центр», среди основных угроз, 

беспокоящих граждан нашей страны, первое место заняли экологические проблемы (48 %).  

В настоящей статье предпринята попытка представить системный взгляд на сложив-

шуюся ситуацию в области обращения с отходами в Хабаровском крае как на экологиче-

скую, социальную и экономическую проблему, а также сформулировать предложения для 

обсуждения и последующего включения в документы стратегического планирования госу-

дарственного управления в Хабаровском крае в соответствующих сферах.  

Основным нормативным документом, регулирующим отношения в сфере обращения 

с отходами, является Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 

24.06.1998 № 89-ФЗ. В различных аспектах вопросы обращения с отходами рассматриваются 

в Экологической доктрине Российской Федерации, утвержденной распоряжением прави-

тельства Российской Федерации от 31.08.2002 № 1225-р, Стратегии экологической безопас-

ности Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 19.04.2017 № 176.  

В обобщенном виде в указанных выше документах декларированы следующие цели 

государственного управления отходами: предотвращение негативного воздействия отходов 

производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду, вовлечение таких 

отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья, обеспечение 

безопасности населения и территорий.  

Указ Президента Российской Федерации от 7.05.2018 г. № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» дал старт 

национальному проекту «Экология», одной из задач которого определено формирование 

комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), включая лик-

видацию свалок и рекультивацию территорий, на которых они размещены, создание условий 

для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и по-

требления. Субъектами федерации разработаны соответствующие региональные программы. 

Принята и реализуется государственная программа «Охрана окружающей среды и обеспече-

ние экологической безопасности в Хабаровском крае», утвержденная постановлением Пра-

вительства Хабаровского края от 25.10.2011 № 353-пр.  
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В плане перехода на новую систему обращения с отходами Хабаровский край в числе 

отстающих. Ни в одной из 19 зон, на которые поделен край, региональный оператор не при-

ступил к работе, не утверждены тарифы на вывоз отходов. Острейшей проблемой, препят-

ствующей переходу края на новую систему обращения с отходами, является отсутствие име-

ющих всю необходимую документацию полигонов для приемов ТКО от населения. Таких 

полигонов в крае два, что явно недостаточно. Для приведения ситуации с размещением ТКО 

в правовое поле муниципалитеты и министерство жилищно-коммунального хозяйства края 

проводят работу по включению части фактически используемых санкционированных свалок 

в перечень объектов размещения твердых коммунальных отходов с возможностью их эксплу-

атации до 2023 г. в порядке, определенном приказом Минприроды России от 14.05.2019 № 

303. Территориальной схемой обращения с ТКО, утвержденной постановлением Правитель-

ства Хабаровского края от 20.12.2016 № 477-пр, предусмотрено функционирование 84 таких 

объектов. Однако на момент подготовки статьи ни один из них не включен Минприроды 

России в указанный перечень.  

В рамках регионального проекта «Формирование комплексной системы обращения с 

твердыми коммунальными отходами» на территории края в период с 2020 по 2022 годы пла-

нируется ввести в эксплуатацию три объекта обработки ТКО: в г. Комсомольске-на-Амуре, г. 

Николаевске-на-Амуре, Советско-Гаванском муниципальном районе. Также планируется за-

ключить концессионное соглашение по созданию мусоросортировочного комплекса вблизи 

г. Хабаровска с минимальной загрузкой 100 тыс. тонн, с вводом его в эксплуатацию в 2023 г. 

В планах министерства жилищно-коммунального хозяйства края в 2020 г. проведение кон-

курсов на разработку проектно-сметной документации на строительство объектов захороне-

ния ТКО в г. Амурске, г. Вяземский и пос. Березовый. В то же время актуальным является 

вопрос размещения и утилизации ТКО во втором по численности населения городе края 

Комсомольске-на-Амуре (действующий полигон в микрорайоне «Старт» исчерпал проектную 

мощность, находится в границах городского округа и подлежит рекультивации). В этой связи 

целесообразно строительство одного полигона для двух городов – Амурска и Комсомольска-

на-Амуре  (расстояние по трассе 53 км), с размещением в указанных населенных пунктах за-

вода по переработке отходов и станций по их сортировке. 

Как безусловный приоритет необходимо рассматривать стимулирование сортировки 

образуемых ТКО на самом первичном этапе – в домохозяйствах. С 1.03.2020 г. в Хабаровском 

крае вступили в силу новые правила раздельного накопления ТКО. В дальнейшем собранные 

ТКО подлежат более тщательной сортировке на мусороперерабатывающих станциях. Суще-

ственно позволит повысить процент сортировки отходов вовлечение малого бизнеса в сбор 

вторичного сырья от населения. Крайне важна целенаправленная работа с торговыми сетями 

по использованию возвратной тары и созданию пунктов ее приема, а также безтарной прода-

же продуктов. 

Особый подход необходим к отдаленным территориям ввиду невысоких объемов об-

разующихся отходов и низкой рентабельности их переработки и, соответственно, отсутствия 

интереса со стороны бизнеса. В обозримой перспективе изменения ситуации ждать вряд ли 

приходится. Организацию сбора и вывоза ТКО на отдаленных территориях следует рассмат-

ривать как социальную функцию государства и местного самоуправления при содействии 

бизнеса. Для отходов, захоронение которых запрещено, необходимо создать условия для пе-

реработки на месте либо для накопления и последующего вывоза. Ввиду особенностей кли-

мата (многолетняя и сезонная мерзлота) предпочтительной является утилизация оставшихся 

неопасных отходов в котельных, что при определенных условиях может повысить их эконо-

мическую рентабельность, либо сжигание в инсинераторах, в том числе передвижных.  

Промышленные отходы в большей степени, чем ТКО, подходят для утилизации с мак-

симальным извлечением полезных компонентов и сырья с последующим включением их во 

вторичный цикл переработки. В Хабаровском крае отсутствуют объекты размещения про-

мышленных отходов, принимающие их от сторонних организаций. В государственный реестр 
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объектов размещения отходов включено только 11 объектов края, построенных предприятия-

ми для собственных технологических нужд. 

На сегодняшний день в крае освоены переработка и обезвреживание резинотехниче-

ских и полимерных отходов, макулатуры, гальваношламов, отходов нефтепродуктов, ртуть-

содержащих отходов и вышедших из эксплуатации автотранспортных средств. Услуги по пе-

реработке и обезвреживанию отходов оказывают 37 предприятий. Отдельные показатели от-

расли обращения с отходами в Хабаровском крае приведенные в табл. 1, демонстрируют вы-

полнение плановых показателей. 
Таблица 1 

Показатели отрасли обращения с отходами в Хабаровском крае в 2019 г. 

Наименование показателя (индикатора) 
Ед. 

Изм. 

Значение показателя 

Предшествую

щий год 

(факт) 

2019 год 

план факт 

Объем образованных отходов всех классов 

опасности на единицу ВРП* 

т/1 млн руб. 

ВРП 
133,0 133,0 133,0 

Доля утилизированных, обезвреженных отхо-

дов в общем объеме образовавшихся отходов в 

процессе производства и потребления 

% 63,5 64,0 64,0 

Объем продукции, произведенной с использо-

ванием утилизированных отходов потребления 
млн руб. 307,0 1204,9 1205 

Численность работников, занятых в отрасли 

переработки и обезвреживания твердых быто-

вых и промышленных отходов  

чел. 428 977 977 

Примечание: *Валовый региональный продукт 

 

По объему образования промышленных отходов в крае лидируют горно-добывающая 

и горно-перерабатывающая отрасли. По данным статистической отчетности по форме 2 ТП-

Отходы, в Хабаровском крае в 2018 г. образовано 107,8 млн т отходов всех видов, из кото-

рых 98, 5 млн т составляют вскрышные породы. Помимо них в крае накоплены отходы гор-

но-перерабатывающего производства, или хвосты, содержащие ценные фракции, главным 

образом, золото. Накопленные хвосты загрязняют среду, но использование их в качестве 

строительного сырья или для рекультивации выработок невозможно из-за высокого содер-

жания ценных металлов. Разработка техногенных месторождений и последующая рекульти-

вация мест их накопления будет способствовать существенному улучшению экологической 

ситуации в крае и пополнит доходную часть бюджетов различных уровней.  

В последние годы построены и введены в эксплуатацию современные котельные на 

предприятиях в пос. Березовый, пос. Сукпай, пос. Ванино, пос. Хор, г. Амурск, использую-

щие в качестве топлива отходы деревообработки. Кроме того, в настоящее время в г. Амурске 

ведется строительство мини-ТЭС на древесном топливе для производства электрической 

энергии. Однако вопрос использования отходов деревообработки не решен в полном объеме. 

Регулярные возгорания этих отходов в местах их накопления несут угрозы здоровью населе-

ния, создают риски перехода пожаров на жилые и производственные строения, природные 

объекты. 

Еще более сложная ситуация с обращением биологических отходов. В крае реализуется 

инвестиционный проект «Создание производства органического удобрения из куриного помета» 

(с проектной мощностью до 40-50 тыс. т/год компоста). Также территориальной схемой преду-

смотрено строительство крематора биологических отходов и трех площадок накопления навоза 

крупного рогатого скота. Однако этого явно недостаточно, тем более при наличии планов разви-

тия сельского хозяйства и реализации крупных инвестиционных проектов. Практически выпал 
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из поля зрения вопрос переработки отходов рыбной промышленности. 

Высокий потенциал имеет использования золошлаковых отходов при производстве 

строительных материалов, бетона, дорожного покрытия. При этом общий накопленный объ-

ем золошлаковых отходов в крае составляет 20 млн м
3
 и продолжает увеличиваться. Занима-

емая золоотвалами площадь составляет более 140 га. Расчетные емкости действующих золо-

отвалов в г. Хабаровске будут полностью исчерпаны к 2025–2032 г. Основной проблемой ис-

пользования золошлаковых отходов в хозяйственном обороте является отсутствие механизма 

применения норм федерального законодательства в сфере регулирования обращения отходов 

и актов в сфере технического регулирования товарной продукции.  

Особое значения для оздоровления экологической ситуации в крае имеет ликвидация 

накопленного экологического вреда. В прошедшие годы в крае ликвидированы склады не 

подлежащих к использованию сельскохозяйственных удобрений и пестицидов, частично 

ликвидированы пруды-накопители кислых гудронов. Однако экологические «горячие точки» 

на карте края сохранились. Это оставшиеся кислые гудроны в Хабаровском районе, террито-

рия бывшего Амурского целлюлозно-картонного комбината, шламонакопитель борогипса 

бывшего Комсомольского сернокислотного завода.  В настоящее время разрабатываются про-

екты по рекультивации объектов в Амурске и  Комсомольске. Но строительство предприятий 

по переработке отходов 1-2 классов опасности на территории края не планируется.  

В целом, исходя из анализа краевых программ, территориальной схемы обращения с 

отходами, ведомственных отчетов и данных статистики можно сделать вывод, что в Хабаров-

ском крае сохраняется тенденция к «полигонному» решению вопроса обращения с ТКО и 

промышленными отходами. А значит, сохраняются экологические риски, источником кото-

рых являются объекты размещения отходов. Экономика не получает возможную прибыль, 

отсутствуют стимулы для развития прикладной науки и предпринимательства в сфере пере-

работки отходов.  

Со стороны органов государственной власти Хабаровского края необходимы более 

решительные меры для развития региональной системы обращения с отходами и переходу на 

экономику замкнутого цикла. Такие меры могут заключаться в установлении требований по 

государственным и муниципальным закупкам товаров, произведенных с использованием 

вторичного сырья, и контроле за соблюдением этих требований, льготном кредитовании 

предприятий, использующих в качестве сырья отходы производства и потребления, установ-

лении налоговых преференций, оказании помощи при прохождении экспертиз и сертифика-

ции, разъяснительной работе с населением, в применении мер административного воздей-

ствия. Указанные меры должны быть выражены в конкретных мероприятиях региональных 

программ развития с установлением сроков и целевых показателей. 
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РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ ОТ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ  

В АНЮЙСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ 
 

Annotation. This paper presents data on the release of greenhouse gases emissions as a result of for-

est fires in the territory of the national park «Аnyuysky» for the period from 2013 to 2019. It is shown that 

over 7 years, 167,1 thousand tons of greenhouse gases (185,9 thousand tons in CO2-equivalent) were re-

leased into the atmosphere from forest fires: CO2 – 155,6 thousand t; CH4 – 0,5 thousand t; N2O – 0,03 thou-

sand t; Nox – 0,3 thousand t; CO – 10,6 thousand t. When accounting for post-fire CO2 emissions, the amount 

of greenhouse gases increases by 113,7 thousand t. 

Key words: national park «Аnyuysky», forest fires, greenhouse gases emissions, fire emissions, post-

fire emissions 
 

Лесной пожар в особо охраняемой природной территории (ООПТ) приводит не только 

к потери редких и эндемичных природных видов, но к выбросу загрязняющих веществ в ат-

мосферу, большинство из которых являются парниковыми газами (ПГ). Указом Президента 

Российской Федерации «О сокращении выбросов парниковых газов» предусматривается 

обеспечение к 2020 г. сокращения объемов выбросов ПГ до уровня не более 75% объема ука-

занных выбросов в 1990 году [1]. Но развитие на территории ООПТ экологического туризма 

в соответствии со «Стратегией развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 

года» может привести к росту пожарной опасности и увеличению эмиссии ПГ [2]. 

В настоящем исследовании была поставлена цель проанализировать динамику 

выбросов ПГ от пожаров на территории национального парка «Анюйский» с 2013 по 2019 гг. 

Для достижения поставленной цели были изучены архивные данные системы обнаружения и 

учета лесных пожаров, предоставленные ФГБУ «Заповедное Приамурье» (площадь, 

пройденная пожаром в течение года учитывалась согласно наземному и авиационному 

патрулированию); выполнен расчет выбросов ПГ (CO2, CH4, N2O+NОx, СО) от пожаров на 

основании «Методического указания по количественному определению объѐма поглощения 

парниковых газов», утвержденного Минприроды России [3]; произведен расчѐт пожарной и 

послепожарной эмиссии СО2 по методике А.С. Шейнгауза [4].  

Масса доступного для горения топлива (биомасса, подстилка и мертвая древесина) 

принималась согласно данным табл. 26, приведенной в прил. 2 «Методических указаний» [3] 

– для покрытых лесной растительностью земель. Коэффициент выбросов сжигаемого сухого 

вещества принимали согласно табл. 28, приведѐнной в прил. 2 «Методических указаний». 

Коэффициент сгорания принимали 0,15 – для низового пожара в бореальных лесах. Пересчѐт 

выбросов СН4 в CO2–эквивалент был выполнен путѐм умножения на значение потенциала 

глобального потепления, равного 25; пересчѐт выбросов N2O в CO2–эквивалент проводится 

путѐм умножения на значение потенциала глобального потепления, равного 298. 

В табл. 1 показаны данные о выбросах ПГ от лесных пожаров в Анюйском нацио-

нальном парке, рассчитанные по методике Минприроды России. Видно, что лесные пожары 

в 2019 году привели к значительному увеличению валовых выбросов ПГ, достигнувших 

112,4 тыс. т (125,1 тыс. т в CO2–эквиваленте). В целом за 7 лет от лесных пожаров в атмо-

сферу выделилось 167,1 тыс. т парниковых газов (185,9 тыс. т в CO2–эквиваленте): CO2 – 

155,6 тыс.  т; СH4 – 0,5 тыс. т; N2O – 0,03 тыс. т; NOx – 0,3 тыс. т; CO – 10,6 тыс. т.  

Шейнгауз А.С. предложил другую методику расчѐта выбросов углекислого газа при лес-

ных пожарах, учитывающую интенсивную разовую эмиссию СО2 и других парниковых газов  
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непосредственно при горении (пожарные эмиссии), и медленное высвобождение СО2 при де-

струкции и гниении погибших от огня, но не сгоревших растений (послепожарные эмиссии) [4]. 
 

Таблица 1 

Динамика выбросов ПГ от лесных пожаров в Анюйском национальном парке  

Год Выброс ПГ 

тыс. т/год тыс. т CO2–экв. 

2013 3,1 3,4 

2014 14,0 15,6 

2015 0 0 

2016 0,5 0,6 

2017 23,9 26,5 

2018 13,2 14,7 

2019 112,4 125,1 

Итого за 7 лет 167,1 185,9 

 

Масштаб пожарной эмиссии углерода определяется через массу ежегодно сгораемых 

органических материалов и содержание углерода в них. Пересчѐт масштабов послепожарной 

эмиссии СО2 производится с коэффициента конверсии углерода в СО2 (принят равным 3,68). 

Расчѐты пожарной и послепожарной эмиссии СО2  в результате пожаров в лесах Анюйского 

национального парка за 2013–2019 гг. представлены в табл. 2. 
Таблица 2 

Расчѐты пожарной и послепожарной эмиссии СО2  

в Анюйском национальном парке (по данным наземного и авиапатрулирования) 

Год Площадь 

пожара, га 

Масса сгорае-

мых органиче-

ских материа-

лов, тыс. т/год 

Масштаб по-

жарной эмис-

сии СО2, тыс. 

т/год 

Масса годич-

ного послепо-

жар-ного отпа-

да, тыс. т/год 

Масштаб по-

слепожарной 

эмиссии угле-

рода, тыс. т/год 

Масштаб по-

слепожарной 

эмиссии СО2, 

тыс. т/год 

2013 100 1,5 2,8 1,7 0,6 2,1 

2014 456 6,8 12,6 7,8 2,6 9,5 

2015 0 0 0 0 0 0 

2016 17 0,3 0,5 0,3 0,1 0,4 

2017 778 11,7 21,5 13,2 4,4 16,2 

2018 430 6,4 11,9 7,3 2,4 9,0 

2019 3667 55,0 101,2 62,3 20,8 76,5 

Итого за 7 лет 81,7 150,5 92,6 30,9 113,7 
 

Кукавская Е. А. c соавт., изучая эмиссию углерода при пожарах в Красноярском крае, 
показала, что выделение углерода при горении в светлохвойных насаждениях составило от 
4,4 до 12,7 т С/га. Наибольшее количество углерода (до 95%) выделялось при сгорании мхов, 
лишайников и лесной подстилки. Эмиссия углерода при пожарах в лиственных насаждениях 
была существенно ниже (0,5–2,4 т С/га). Согласно выводу исследователей, эмиссия углерода 
при пожарах в хвойных насаждениях больше по сравнению с лиственными лесами [5].  

Больше половины территории национального парка «Анюйский» покрыто лесной рас-
тительностью, в которой преобладают хвойные насаждения – 56% площади покрытых лес-
ной растительностью земель; твердолиственные и мягко лиственные насаждения занимают 
по 22 %. Из хвойных преобладают елово-пихтовые насаждения – 36 %, кедровники занимают 
12 % площади покрытых лесной растительностью земель. Из лиственных насаждений преоб-
ладают береза желтая и береза белая, занимающие по 15 %. Расчет пожарной эмиссии ПГ, 
выполненный по методике Шейгауза А.С., показал, что валовый выброс СО2 за 7 лет наблю-
дений составил 150,5 тыс. т, а согласно расчѐту по методике Минприроды России – 155,6 тыс. 
т, следовательно обе методики дают близкие значения выбросов СО2 при пожарах. Но по-
скольку методика Минприроды России не учитывает послепожарную эмиссию СО2, то вало-
вое значение выделение СО2 в атмосферу при пожарах в Анюйском нацпарке составило 264,2 
тыс. т, что на 70 % превышает значение выброса по методике Минприроды.  
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В ряде научных работ отмечается тенденция к повышению уровня горимости лесов на 
территории России: наблюдается увеличение частоты возникновения пожаров и площадей, еже-
годно подвергающихся пирогенному воздействию [6-8]. В исследованиях, выполненных в Тун-
кинском национальном парке установлено, что на участках, подверженных антропогенному воз-
действию, произошло увеличение площади поврежденной пожарами территории в среднем с 
6,54 до 15,66 %, на отдельных площадках — до 34 %. За наблюдаемый период площадь пожаров 
составила 16148,06 га, что способствовало нарастанию процессов дигрессии на территории нац-
парка [9]. П. А. Цветков и А.С. Горбунов по итогам изучения влияния рекреации на природную 
пожарную опасность сосновых лесов на территории государственного природного заповедника 
«Столбы» установили, что рекреационное лесопользование повышало пожарную опасность ле-
сов заповедника, увеличивая число рекреантов и источников огня [10].  

Эмиссии углерода от лесных пожаров повышает концентрацию парниковых газов в 
атмосфере, тем самым способствуют изменению климата в глобальных масштабах. В насто-
ящее время мировое научное сообщество проявляет все больший интерес к точным количе-
ственным оценкам эмиссий при лесных пожарах. Таким образом, можно сделать вывод, что с 
целью более точного учета выброса в атмосферу парниковых газов от лесных пожаров на 
территории ООПТ, расчет валового количества эмиссии ПГ, выполняемый по методике Мин-
природы России, необходимо дополнить с учетом послепожарной эмиссии СО2. 
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Annotation: The article discusses the use of aerostatic aircraft and aerostatic structures in the field of 

emergency response. Examples of the application of rescue operations at sea, as well as in the elimination of 

the consequences of radiation contamination, are given.  
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В условиях нашей страны, учитывая ее размеры и наличие труднодоступных и мало-

освоенных территорий, применение аэростатических аппаратов и аналогичных им конструк-

ций может дать больший социальный и экономический эффект, чем за рубежом. В отличии от 

стран Западной Европы и Северной Америки, планирующих использовать аэростаты и ди-

рижабли в основном на территориях, уже имеющих развитую сеть наземных путей, в нашей 

стране транспортные и сопутствующие им проблемы носят особый характер. 

Они обусловлены не только наличием обширных малоосвоенных земель, характеризующи-

мися большими расстояниями между населенными пунктами, но и не развитым в настоящее 

время инфраструктуры для малой и транспортной авиации, что влечет за собой нестабиль-

ность транспортных потоков по времени и невозможность оперативной переброски техники 

и оборудования для предотвращения или ликвидации чрезвычайных ситуаций на отдаленных 

территориях [1].  

Особенностью стихийных бедствий современности, является их внезапность. Напри-

мер, летом 2019 года затянувшиеся дожди в Иркутской области привели к резкому подъему 

уровня рек и последующему наводнению, которое в считанные часы оставило населенные 

пункты без транспортного сообщения, при этом, также и сами федеральные трасы с нахо-

дившимся на них автомобилями с людьми были отрезаны. В сложившейся ситуации наибо-

лее целесообразно применение авиационной техники с вертикальным взлетом и посадкой, а 

также с возможностью продолжительного вертикального висения над одной точкой, что как 

раз соответствует основным характеристикам дирижаблей, которые в отличии от вертолетов 

имеют ещѐ и экономическое преимущество. Пример использования дирижабля при спаса-

тельных работах и ликвидации последствий наводнения представлен на рисунке 1. 

В истории отечественного воздухоплавания необходимо отметить серьезнейший опыт 

применения привязных аэростатов в помощи ликвидации последствий взрыва на Чернобыль-

ской АЭС в 1986 году. Разрушенный взрывом реактор 4-го энергоблока необходимо было 

скрыть за многометровой толщиной специального саркофага. Работы по возведению сарко-

фага велись даже в ночное время.  

На строительстве были использованы краны Demag, управлять которыми приходилось 

с безопасного расстояния. Для управления кранами на них была установлена телеаппаратура, 

но с наступлением темного времени суток камеры «слепли». Срочно требовалось освещение 

строительной площадки, при этом для эффективной работы телекамер освещение должно 

было быть направлено с верху вниз. Стандартные мачты для этого не подходили, так как тре-

буемая высота должна быть не менее 150 метров. Возникла проблема: а куда установить 

осветительную аппаратуру? Ближайшие от реактора здания были высотой до 40 метров, а 

сам реактор возвышался на 70 метров. Соответственно освещать стройплощадку с ближай-

ших зданий не представлялось возможным.  
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Рис. 1. Использование дирижабля на спасательных работах при наводнении 
 

Было решено использовать авиацию. Однако самолѐты и вертолѐты для этой цели не 

походили, так как их время пребывания над объектом было ограничено. Специалистами Дол-

гопрудненского конструкторского бюро автоматики (ДКБА) была предложена и осуществле-

на технология применения привязного аэростата (рис. 2).   

Для этой цели аэростат подходил по всем параметрам: время нахождения на заданной 

высоте было почти не ограниченно, радиация никакого влияния на его работоспособность не 

имела. За выполнение поставленной задачи взялись специалисты Вольского воздухоплава-

тельного испытательного центра ВВС и специалисты ДКБА. Привязной аэростат был уста-

новлен у южной стены энергоблока. На нѐм была установлена осветительная «люстра» мощ-

ностью ~40 кВт. Это позволило круглосуточно вести работы по возведению саркофага над 

разрушенным четвертым блоком атомной станции. 

 

 
Рис. 2. Применение привязного аэростата при ликвидации последствий взрыва 4-го энергоблока  

Чернобыльской АЭС, 1986 г. 
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Тема военно-морской аварийности на протяжении последних лет остается одной из 

самых острых и злободневных, и привлекает особое внимание общественности и правитель-

ств всех морских держав. 

К числу важных задач, решаемых аэростатическими аппаратами на море, относится 

применение их для обнаружения затонувших кораблей, оказания помощи аварийным подвод-

ным лодкам, спасение тонувших на воде, эвакуации раненых, тушения пожаров, снятия с па-

лубы экипажей, передачи электроэнергии, доставки глубоководных спасательных снарядов и 

аппаратов.  

Так, например, специалистами Русского воздухоплавательного общества в 2000 году 

для подъема, потерпевшей аварию атомной подводной лодки «Курск», была предложена ори-

гинальная технология применения судоподъемных устройств на базе пневматических (аэро-

статических) конструкций, которые могли бы обеспечить оперативные аварийно-

спасательные работы (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Способ подъема АПЛ «Курск» с использованием пневматических (аэростатических) конструкций 

 

С целью же предупреждения аварийности кораблей, целесообразным будет патрули-

рование морских районов, где вероятность аварий возрастает – в проливах, в подходах к пор-

там, в местах интенсивного судоходства. Такое патрулирование особенно будет оправданным 

в период осенне-зимних штормов, обледенения, туманов, снегопадов, включая периоды сол-

нечной и магнитной активности [2].  

В качестве выводов можно отметить, тот факт, что с развитием технологического про-

гресса, на нашей планете происходят такие чрезвычайные ситуации, где эффективность 

имеющихся стандартных средств для их ликвидации практически недееспособно. Поэтому 

применение аэростатических аппаратов требует более решительного их внедрения во многие 

сферы человеческой деятельности.   
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Annotation. The results of evaluating the efficiency of wastewater treatment of galvanic production 

according to the adopted technological scheme when discharged into the city sewage system are presented. 

Local treatment facilities of the enterprise also cannot provide the standard values of the concentrations of 

pollutants when discharged into a water body. It is proposed to supplement the current technological scheme 

with a stage of deep purification by the ion exchange method for the reuse of purified wastewater in galvanic 
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Основная масса машиностроительных предприятий имеет в своем составе гальвани-

ческие производства или технологические участки гальванопокрытия. Сточные воды гальва-

нических производств являются наиболее опасными, так как содержат в своем составе высо-

котоксичные ингредиенты в виде тяжелых металлов. Трудности решения проблемы очистки 

заключаются в многокомпонентности стоков, составляющие которых не всегда можно из-

влечь одним и тем же способом. В связи с этим в промышленности функционирует множе-

ство технологических схем очистки сточных вод, базирующихся на различных методах.  Тем 

не менее, на многих предприятиях в результате локальной очистки не удается достичь требу-

емых концентраций по всем ионам загрязнителей в воде, сбрасываемой в водный объект или 

в городскую водоотводящую сеть. Поэтому важнейшим и перспективным направлением по-

вышения экологической безопасности гальванических производств является совершенство-

вание действующих технологий очистки сточных вод и внедрение новых, обеспечивающих 

выполнение современных стандартов, возврат воды в оборотный цикл, формирование утили-

зируемых осадков. 

Одним из предприятий машиностроительной отрасли на Дальнем Востоке является 

ПАО «Аскольд». Производственно-технологической комплекс располагается на земельном 

участке общей площадью 30,979 га по адресу г. Арсеньев, улица Заводская, 5. Основной вид 

деятельности предприятия – производство трубопроводной арматуры высокого и низкого 

давления специального и общего назначения. Структурными подразделениями завода явля-

ются цеха: механосборочный (с гальваническим участком), инструментальный, литейный. В 

механосборочном цехе производится судовая арматура – фланцевые клапаны, фланцевые 

краны, муфтовые краны, пожарные стволы. На станках обрабатывается металл – сталь, брон-

за, титан, медь. Основным технологическим оборудованием гальванического участка явля-

ются ванны для нанесения гальванопокрытий. На участке имеются линии: химического ано-

дирования, меднения и никелирования, легированного цинкования, подготовки и хромирова-

ния, травления титана и оксидирования стали. В производственном процессе образуются 

сточные воды, загрязнѐнные токсичными примесями. 

В настоящее время забор свежей воды предприятием из городских сетей водоснабже-

ния прекращен, на хозяйственные и производственные нужды свежая вода забирается из 

скважинного водозабора. На предприятии эксплуатируются две системы водоотведения: хо-

зяйственно-бытовая (стоки от нее поступают в городскую канализационную сеть) и объеди-

ненная промливневая, в эту систему поступают производственные сточные воды (после ло- 
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кальной очистки стоков гальванического участка, от охлаждения оборудования, ванн про-

мывки песка, охлаждения моделей, системы водоподготовки котельной, продувки котлов), и 

поверхностные (дождевые и талые) воды с территории предприятия.   

Приемником сбрасываемых производственно-ливневых сточных вод предприятия до 

недавнего времени являлась р. Дачная (приток р. Арсеньевка, впадающая в р. Уссури), отно-

сящаяся к рыбохозяйственным водным объектам второй категории. Скорость течения реки 

составляет 0,6 м/с, средняя глубина – 0,5 м. Согласно графику производственного экоанали-

тического контроля, пробы воды отбирались в р. Дачная в месте смешения сточных вод с во-

дами реки, выше сбросов сточных вод на 500 м (фоновые пробы) и ниже выпусков сточных 

вод на 500 м. Результаты анализов свидетельствуют о том, что фоновые концентрации за-

грязняющих веществ в воде р. Дачная по ряду показателей (БПК, аммоний солевой, фосфаты, 

фенолы, железо, медь, цинк) значительно превышают предельно-допустимые концентрации 

(ПДК). Комбинаторный индекс загрязнения воды реки (КИЗВ) составляет 88,7, что соответ-

ствует классу качества вод 4Б «грязная».  

На протяжении более 30 лет на предприятии «Аскольд», как и на большинстве отече-

ственных предприятий, очистка гальванических стоков осуществлялась способом нейтрали-

зации. Основными недостатками данного метода являются невысокая эффективность очист-

ки, большой расход химических реагентов, громоздкость оборудования, высокое потребление 

электроэнергии, невозможность возврата в оборотный цикл очищенной воды из-за повышен-

ного солесодержания. Для снижения экологической опасности гальванического производства 

руководством предприятия было принято решение о переходе на современный метод очистки 

сточных вод с помощью вакуумно-дистилляционных установок. В 2013 г. предприятием при-

обретено и смонтировано на гальваническом участке механосборочного цеха инновационное 

оборудование – малогабаритная вакуумно-дистилляционная установка VACUDEST 100 про-

изводительностью 100 л/ч (2 м
3
/сут) одного из ведущих производителей Германии. Этот ме-

тод является одним из наименее известных в России, но широко применяется в Европе для 

очистки промышленных стоков. Такие установки позволяют сократить затраты на очистку 

промывочной воды и уменьшить объем утилизируемых вредных веществ. При этом дистил-

лят возвращается в промывочные ванны, а концентрат электролита – в рабочие ванны. Благо-

даря применению установок VACUDEST появляется возможность создания на предприятиях 

замкнутых систем водоснабжения. По данным производителя, образующийся дистиллят мо-

жет быть многократно использован в технологическом процессе без дополнительной водо-

подготовки. Сброс производственно-ливневых стоков завода «Аскольд» в р. Дачная первона-

чально осуществлялся по пяти выпускам. Все выпуски сточных вод запроектированы как бе-

реговые, сосредоточенные, незатопленные, не оборудованные оголовками. Однако впослед-

ствии выпуски были закрыты: выпуск № 3 – из-за сокращения производства; выпуск № 4 – 

вследствие вывода из строя станции нейтрализации в 2013 г., выпуск № 5 – по причине из-

мельчения реки, вследствие чего отводящий коллектор не доносил сточные воды до реки, и 

они растекались по рельефу. После введения в эксплуатацию установки VACUDEST сброс 

очищенных сточных вод от гальванического участка был переключен на выпуск № 2, и сточ-

ные воды предприятия в р. Дачная отводились по выпускам № 1 и № 2.  Однако, ввиду отсут-

ствия у предприятия разрешения на пользование водным объектом первый и второй выпуски 

впоследствии также были ликвидированы, а сточные воды после локальной очистки на уста-

новке VACUDEST перенаправлены в городскую систему водоотведения. К сожалению, про-

изводительность установки не позволяет переработать весь объем стоков, и только от части 

станков и оборудования вода поступает на данное очистное устройство. 

Для оценки эффективности работы установки VACUDEST на предприятии ведется 

мониторинг содержания загрязняющих веществ в пробах сточной воды до и после очистки. 

Результаты мониторинга свидетельствуют о том, что, несмотря на высокую эффективность 

очистки, содержание загрязняющих веществ на выходе очистного сооружения достаточно 

велико, что не характерно для образовавшегося дистиллята (табл. 1). Кроме того, концентра-
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ции загрязнений очень нестабильны.  
Таблица 1 

Оценка соответствия работы очистных сооружений проектным характеристикам 

Наименовани

е ингредиента 

Проектные показатели Фактические данные (усредненные за 2015 г.)  

До 

очистки, 

мг/дм
3
 

После 

очистки, 

мг/дм
3
 

Эффективность 

очистки, % 

До очистки, 

мг/дм
3
 

После 

очистки, 

мг/дм
3
 

Эффективность 

очистки, % 

Цинк 100,0 0,01 99,99 82,0 0,146 99,8 

Никель 50,0 0,01 99,98 9,2 0,455 95,1 

Хром
6+ 

20,0 0,02 99,9 1,9 0,0375 98,0 

Хром 
3+ 

- - - - 0,048 - 

Медь 20,0 0,001 99,99
* 

1,6 0,495
 

69,1 

Примечание: *- по литературным данным, так как в паспорте установки отсутствуют показатели каче-

ственного состава сточных вод до и после очистки. 
 

В соответствии с графиком экоаналитического контрооля, в производственных 

сточных водах определяется ряд показателей, представленных в табл. 2. Все эти вещества 

подлежат нормированию, за исключением кадмия, висмута и свинца, так как они не 

обнаруживаются в сточных водах уже более 3-х лет. Так как коллектор не сразу сбрасывает 

сточные воды в реку, и на определяемые показатели могут влиять различные факторы, в таб-

лице приведены усредненные значения.  Как показывают результаты контроля, сточная вода 

по некоторым показателям (взвешенные вещества, БПКп, нитриты, фосфаты, железо общее) 

не соответствует требуемым нормам при сбросе в городскую водоотводящую сеть.   
 

Таблица 2 

Показатели качества сбрасываемых сточных вод 

№ Наименование показателей Ед. изм. Концентрация ДК, мг/л* 

1 рН 
 

7,0±0,2 6,5-8,5 

2 Взвешенные вещества мг/м
3
 40±5 30 

3 БПКп мг/м
3
 15,9±1,5 15 

4 Азот аммонийный мг/м
3
 28±6  

5 Нитриты мг/м
3
 7,0±0,2 3,3 

6 Нитраты мг/м
3
 7,0±0,2 45 

7 Фосфаты мг/м
3
 8,0±1,0 3,5 

8 Хлориды мг/м
3
 7,0±0,2 350 

9 СПАВ мг/м
3
 0,23±0,05 1,0 

10 Нефтепродукты мг/м
3
 0,5±0,15 0,6 

11 Фенолы (гидроксилбензол) мг/м
3
 0,015±0,008 0,3 

12 Алюминий мг/м
3
 - 0,5 

13 Железо общее мг/м
3
 1,8±0,3 0,5 

14 Медь
2+ 

мг/м
3
 0,015±0,007 1,0 

15 Цинк
2+ 

мг/м
3
 0,01±0,004 1,0 

16 Кадмий мг/м
3
 - 0,005 

17 Свинец мг/м
3
 - 0,03 

18 Никель мг/м
3
 - 0,1 

Примечание: *Временно согласованные концентрации загрязнителей в сточной воде, сбрасываемой в город-

скую систему водоотведения (по данным Водоканала города). 
 

В связи с этим были определены условия сброса производственно-ливневых вод 

предприятия после соответствующей доочистки в водный объект (р. Дачная), для этого рас-

считаны нормативы допустимого сброса (НДС) загрязняющих веществ. Из-за постоянного 

присутствия превышений более чем по трем компонентам Департамент Природных ресурсов 

по Приморскому краю не предоставляет решение на пользование водным объектом (р. Дач-

ная). В связи с этим возникает необходимость разработки мероприятий по достижению уста-

новленных нормативов. Пока данная проблема на предприятии не решена, в связи с чем про-
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изводственно-ливневые стоки сбрасываются в городской коллектор.  

Расчет разбавления сточных вод с водой водного объекта в контрольном створе (500 м 

ниже сброса) показал, что коэффициент смешения γ = 0,532, кратность разбавления n = 92,6. 

Результаты расчета допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах для 

обеспечения норм качества воды в контрольном створе (СНДС) в сравнении с фактическими 

(Сфакт), предельно допустимыми концентрациями для рыбохозяйственных водных объектов 

(ПДКрх), а также допустимыми концентрациями (ДК, установленными Водоканалом города и 

Правилами холодного водоснабжения и водоотведения (ПХВиВ) [1]),  даны в табл. 3.  
 

Таблица 3  

Концентрации загрязняющих веществ в сточных водах в сравнении с требуемыми нормативами, мг/дм
3 

Наименование 
ингредиента 

Ед. изм. Сфон СНДС Сфакт ПДКрх ДК
* 

ДК
** 

(ПХВиВ) 

Цинк мг/дм
3
 0,026 0,052 0,012 0,01 1,0 1,0 

Никель мг/дм
3
 0,01 0,01 0,23 0,01 0,1 0,25 

Хром
6+

 мг/дм
3
 0,00 0,01 0,0032 0,02 - 0,05 

Хром 
3+

 мг/дм
3
 0,00 0,01 <0,005 0,07 - - 

Медь мг/дм
3
 0,004 0,002 0,135 0,001 1,0 1,0 

Примечание: *Временно согласованные концентрации загрязнителей в сточной воде, сбрасываемой в город-
скую систему водоотведения (по данным Водоканала города) 
** Допустимые концентрации, по данным ПХВиВ [1]. 

 

Как видно из таблицы, содержание в очищенной воде меди и никеля превышает не 

только ПДК, но и временно согласованные концентрации, разрешенные к сбросу в городской 

водоотводящий коллектор. Для достижения требуемых нормативов необходима разработка 

водоохранных мероприятий, позволяющих повысить экологическую безопасность производ-

ства. В качестве наиболее оптимального рассмотрен вариант повторного использования очи-

щенной сточной воды в гальваническом производстве, для этого она должна соответствовать 

требованиям ГОСТ 9.314-90 [2]. Наиболее жесткие требования предъявляются к воде 3-й ка-

тегории, в частности, общее содержание ионов тяжелых и цветных металлов в ней не должно 

превышать 0,4 мг/л, сульфат-ионов - 0,5 мг/л. Это самый важный критерий при выборе мето-

да повышения эффективности водоочистки для организации оборотного водоснабжения 

гальванических производств. Одним из наиболее эффективных методов доочистки сточных 

вод является ионный обмен. Поскольку эффективность метода составляет 99,99 %, очищен-

ная вода может быть возвращена в гальваническое производство. В связи с этим предлагается 

дополнить действующую технологическую схему локальной очистки стоков гальванического 

производства ПАО «Аскольд» стадией доочистки методом ионного обмена.  

Фирмой DOW CHEMICAL COMPANY (США) разработана двухстадийная ионооб-

менная установка с противоточной регенерацией по технологии UPCORE™ (Upflow Counter-

cuirent Regeneration). Достоинствами ионообменного фильтра с противоточной регенерацией 

по сравнению с регенерируемым прямоточно являются больший объем загрузки, высокая 

скорость фильтрации, значительное уменьшение расхода воды и реагентов (рис. 1).   Доочи-

щаемая вода последовательно проходит Н-катионитный и ОН-анионитный фильтры. Через 

аппараты, работающие по технологии UPCORE, стоки проходят сверху вниз, регенерацион-

ные растворы и промывные воды – снизу вверх, регенерация осуществляется в плавающем 

слое ионита, поэтому не требуется стадия взрыхления загрузки.  

В технологии UPCORE используются ионообменные смолы DOWEX™ UPCORE 

Mono, которые обеспечивают высокую рабочую обменную емкость и химическую эффектив-

ность, сокращают объем отходов и обладают исключительной механической прочностью. Из 

отечественных катионитов наилучшими свойствами обладает КУ-2-8 (зарубежный аналог 

Дауэкс Моно С-600), а из анионитов – АВ-17-8 (зарубежный аналог Дауэкс Моно А-625) [3].  
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Рис. 1. Конструкция противоточного ионитного фильтра по технологии UPCORE 

(слева – режим работы, справа – режим регенерации): 1 – корпус фильтра; 2 – верхнее распределительное 

устройство; 3 – нижнее распределительное устройство; 4 – слой ионитов, 5 – слой инертного материала, 6 – 

свободное пространство; 7 – окна смотровые 
 

Дополнение технологической схемы очистных сооружений предприятия стадией до-

очистки методом ионного обмена не приведет к значительному увеличению себестоимости 

очистки воды (не более 10 %). При этом за счет уменьшения количества потребляемой све-

жей воды и снижения платы за сброс загрязняющих веществ предлагаемое водоохранное ме-

роприятие может окупиться примерно за 5-7 лет [4]. В табл. 4 представлены концентрации 

загрязняющих веществ в воде после ее доочистки по технологии UPCORE. 

Таблица 4 

Концентрации загрязнителей в сточной воде после внедрения мероприятия 

Ион-

загрязнитель 

Концентрация иона-загрязнителя в воде, мг/дм
3
 Вода 2 кат. 

ГОСТ 9.314, 

мг/дм
3
 

Вода 3 кат. 

ГОСТ 9.314, 

мг/дм
3
 

После очистки на 

VACUDEST 100 

После доочистки по техно-

логии UPCORE 

Цинк 0,012 0,00012 1,5 0,2 

Никель 0,23 0,0023 1,0 - 

Хром
6+

 0,0032 0,00003 - - 

Хром
3+

 0,005 0,00005 0,5 - 

Медь 0,135 0,00135 0,3 0,02 
 

Как видно из таблицы, содержание загрязняющих веществ в очищенной воде после 

ионообменных фильтров с учетом эффективности очистки, равной 99,99 %, соответствуют 

требованиям к качеству воды 2-й и 3-й категории для гальванических производств, благодаря 

чему очищенную воду можно использовать для приготовления гальванических растворов.  
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Annotation. The work deals with the relationship between the increase in morbidity in the Sakhalin region 

and the state of the atmospheric air. For the Sakhalin region, the problem of oncology of various etiologies is rele-

vant, which is one of the reasons for the decline of the population of the island. Atmospheric air and its condition 

is one of the main risk factors for public health. 

Key words: Atmospheric air, disease rate, oncology, lifestyle, ben (a) perene, formaldehyde, annual average. 
 

Введение. Сахалинская область – уникальный регион в России, полностью располо-

женный на островах. В ее состав входят остров Сахалин и при-

легающие  небольшие острова Монерон, Тюлений (76,6 тыс. 

км²), а также Курильские острова (10,5 тыс. км²). О. Сахалин 

омывается водами Охотского, Японского морей и Тихого океа-

на. Граничит по морю с Камчатским краем, Хабаровским краем 

и Японией (MСK+8 или 10-я часовая зона) [1, с. 132]. Числен-

ность населения области по данным Росстата составляет 

489 638 чел. (на 2019), плотность населения – 5,62 чел./км
2
 (на 

2019) [2]. 

В настоящее время в Сахалинской области актуальна 

проблема заболеваемости онкологией различной этиологии. 

Численность населения Сахалинской области стабильно 

уменьшается, при этом заболеваемость злокачественными но-

вообразованиями и смертность от них растет. 

Качество атмосферного воздуха современных городов 

во многом определяет состояние здоровья населения и является 

ведущим этиологическим фактором в развитии заболеваний в 

первую очередь детей, лиц пожилого возраста, а также лиц, 

страдающих хроническими заболеваниями органов дыхания и 

сердечно сосудистых заболеваний.  

По данным Всемирной организации здравоохранения, 

здоровье на 50% зависит от образа жизни и на 25 % – от состояния окружающей среды, но 

при рассмотрении онкологических заболеваний, фактор состояния окружающей среды уве-

личивается до 60-80 % [3]. 

Если посмотреть на статистику смертности от рака во всем мире можно заметить, что 

чаще всего страдают этим неприятным заболеванием высокоразвитые страны с большим 

количеством технологий, автомобилей, электростанций, заводов и т. д. В России из-за уровня 

медицины и онкологической школы довольно низкий уровень выживаемости после терапии. 

Плюс у нас эта сфера в лечении развивается очень медленно, и зачастую мы просто 

перенимаем различные методы терапии у запада. Все-таки онкология у нас в России отстает 

от Германии, Америки, Израиля и Японии [4]. 

Результаты исследований и анализа. С 1993 году Сахалинская область занимает ли-

дирующие позиции в стране по заболеваемости раком.  
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Злокачественные новообразования являются одной из основных причин смертности 

населения области, занимая 2-3 место в разные годы. Одногодичная летальность на Сахалине 

выше, чем в целом по стране. В настоящее время онкология – это и государственная, и меди-

цинская, и общественная проблема. Причин заболеваемости злокачественными новообразо-

ваниями множество. У мужчин регистрируются более высокие показатели заболеваемость 

раком, чем у женщин. В первую очередь, мужчины заболевают раком легкого, желудка и ко-

жи. У женщин чаще всего встречаются заболевания раком молочной железы, кожи и шейки 

матки. По показателям заболеваемости наши врачи-онкологи сравнивают Сахалинскую об-

ласть с уровнем Москвы и Санкт-Петербурга. 

По словам Т. Голиковой в 2018 году население России впервые за десять лет сократи-

лось. Миграционный приток не смог компенсировать естественную убыль населения. По 

словам Т. Голиковой, убыль населения России по итогам прошлого года составила 99,7 тыс. 

человек. На 1 января 2019 года в России проживали 146 млн 780 тыс. 720 человек. Согласно 

оперативным данным Росстата за 2018 год, смертность увеличилась в 30 регионах. В про-

центном выражении сильнее всего смертность выросла на Чукотке (20,7 %), в Ненецком ав-

тономном округе (6,7 %), Сахалинской области (5,8 %), Забайкальском крае (4,7 %) [5]. 

Среди основных причин роста заболеваемости раком в Сахалинской области харак-

терны: условия проживания (состояние окружающей среды, где живет человек); образ жизни 

(наличие вредных привычек, физические нагрузки); наследственные факторы (генетическая 

предрасположенность). 

Основополагающим фактором окружающей среды по степени вредного воздействия 

на здоровье населения является атмосферный воздух. Основными причинами роста загряз-

нения атмосферного воздуха на Сахалине и Курилах являются: отсутствие или неудовлетво-

рительное состояние очистных установок на котельных, использование на большинстве 

предприятий устаревшего и физически изношенного газоочистного оборудования, увеличе-

ние количества источников выбросов от предприятий и организаций за счет оборудования 

автономных источников теплоснабжения и резервных источников энергоснабжения, рост 

числа автомобилей, использование некачественного топлива, тепло- и электроснабжение с 

помощью сжигания угля повышенной зольности, низкое состояние экологического контроля 

за качеством атмосферного воздуха. 

Атмосферный воздух – жизненно важный компонент окружающей среды, представ-

ляющий собой естественную смесь газов атмосферы, находящуюся за пределами жилых, 

производственных и иных помещений. Именно загрязнение атмосферного воздуха является 

одним из главных факторов риска для здоровья населения. По данным Росгидромета г. Юж-

но-Сахалинск на протяжении 20 лет входит в список городов с наибольшим уровнем загряз-

нения атмосферного воздуха, и этот уровень определяется максимальными концентрациями 

взвешенные вещества, формальдегида и бенз(а)пирена, которые имеют выраженную тенден-

цию к увеличению значений.  

Особенно это характерно для холодного времени года, когда отмечается наибольшая 

повторяемость неблагоприятных для рассеивания примесей метеоусловий. В среднем еже-

годно улавливается около 80 % загрязняющих веществ от объема отходящих газов от всех 

стационарных источников. Такой уровень достигнут за счет самой высокой степени улавли-

вания на предприятиях электроэнергетики, но и она не обеспечивает пылегазоочистку до 

требуемой эффективности по причине наличия морально устаревшего оборудования [6]. В 

табл. 1 приведены зарегистрированные данные превышения максимальных концентраций 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в г. Южно-Сахалинске. По данным Террито-

риального органа Федеральной службы государственной статистики по Сахалинской области 

(Сахалинстат) [7] в 2017 году выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных 

источников составили 4,442 тыс. тонн и уменьшились в период 2013-2017 г.г. на 1,987 тыс. 

тонн, т.е. снижение выбросов составило 31 %. 
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Таблица 1 

Зарегистрированные случаи превышения максимальных концентраций загрязняющих веществ в  

атмосферном воздухе в  г. Южно-Сахалинске (максимальные разовые концентрации ЗВ более 1 ПДК) 

Загрязняющее вещество 
Максимальна концентрация, долей ПДК 

2014 2015 2016 2017 2018 

Взвешенные вещества 6,7 12,7 6,7 9,3 8,7 

Оксид углерода 1,6 2,0 1,6 3,0 3,3 

Диоксид азота 3,6 3,1 3,8 2,6 2,8 

Оксид азота 0,9 4,0 1,0 0,98 1,1 

Сероводород 1,2 2,8 0,6 1,2 1,2 

Сажа 14,1 8,9 10,7 4,5 1,3 

Формальдегид 1,4 3,1 3,5 2,4 4,3 

Бенз(а)перен 12,1 7,2 8,0 8,8 6,6 
 

Согласно данным мониторинга атмосферного воздуха в 2018 году по сравнению с по-
казателями 2017 года в городе Южно-Сахалинске зафиксировано: 

- снижение максимальных разовых концентраций взвешенных веществ (с 9,3 до 8,7 
ПДК)), сажи (с 4,5 до 1,3 ПДК) и бенз(а)пирена (с 8,8 до 6,6 ПДК); 

- увеличение максимальных разовых концентраций по оксиду углерода (с 3,0 до 3,3 
ПДК), по диоксиду азота (с 2,6 до 2,8 ПДК), по оксиду азота (с 0,98 до 1,1 ПДК), по фор-
мальдегиду (с 2,4 до 4,3 ПДК). Если рассматривать среднегодовые показатели, то по резуль-
татам анализа динамики среднегодовых показателей состояния атмосферного воздуха в 2018 
году по сравнению с 2017 годом наблюдается снижение среднегодовых концентраций по сле-
дующим загрязняющим веществам: сажа (с 0,7 до 0,5 ПДК), диоксид азота (с 2,2 до 1,7 
ПДК), бенз(а)пирен (с 2,6 до 2,2 ПДК). Увеличение среднегодовых концентраций наблюдает-
ся только по формальдегиду (с 1,7 до 4,1 ПДК). 

Выбросы от автотранспорта в 2018 году составили 18,9 тыс. тонн, изменений по срав-
нению с 2017 годом не произошло.  

Динамика улучшения качества воздуха по показателю ИЗА (ИЗА - комплексный ин-
декс загрязнения атмосферы, учитывающий несколько примесей. Величина ИЗА рассчитыва-
ется по значениям среднегодовых концентраций. Показатель характеризует уровень хрониче-
ского, длительного загрязнения воздуха). В 2017 ИЗА -10,9; в 2018 – 13,4. 

При хроническом ингаляционном воздействии указанные химические вещества воз-
действуют на органы дыхания, сердечнососудистую систему, органы кроветворения, ЦНС, 
кроме того, эти вещества влияют на формирование врожденных аномалий у детей, онколо-
гию и показатели смертности. В Сахалинской области за 2018 год от злокачественных ново-
образований умерло 1135 человек, в том числе 56 человек, не состоявших на учете в онко-
логическом учреждении Сахалинской области (т.е. на каждые 100 умерших от злокаче-
ственных новообразований 5,9 не состояли на учете). Из них диагноз впервые в жизни 
установлен посмертно у 42 человек (т.е. 1,7 на 100 больных впервые в жизни установлен-
ным диагнозом). Показатель смертности от злокачественных новообразований (ЗНО) в 2008 
году составил 189,73 на 100 тыс. населения, а в 2013 году - 220,25 на 100 тыс. населения (за 
пять лет прирост показателя смертности составил 16,09 %). Стандартизированный показа-
тель смертности в 2008 году составил 123,63 на 100 тыс. населения, в 2013 году - 144,29 на 
100 тыс. населения (прирост показателя смертности составил за 5-летний период 4,08 %). 
Показатель смертности в 2017 году составил 229,76 на 100 тыс. населения (прирост показа-
теля смертности по сравнению с 2013 годом на 4,32 %). Стандартизированный показатель 
смертности в 2017 году - 137,52 на 100 тыс. населения, наблюдается снижение на 4,69 % по 
стандартизированному показателю смертности за 5-летний промежуток по сравнению с 
2013 годом. С 2008 года по 2012 год удельный вес ЗНО в общей структуре смертности со-
ставлял в среднем 15,8 %. 



 2020 

 

113 

В период с 2008 года по 2012 год показатель смертности от злокачественных ново-
образований устойчиво занимает одно из лидирующих мест среди причин смертности 
населения Сахалинской области, второе место - у лиц в возрасте старше трудоспособного 
возраста и третье место - у лиц трудоспособного возраста. Лидирующие места по показате-
лю смертности от ЗНО в районах Сахалинской области занимают: Томаринский (428,6), 
Александровск-Сахалинский (343,1), Холмский (320,4) и Охинский (319,9) районы. Значи-
тельный % смертности от ЗНО приходится на лиц старше трудоспособного населения и со-
ставляет 60,7 %, в том числе у мужчин 52,2 % (пик смертности в возрасте 60 - 69 лет - 
34,3 %), у женщин 47,8 % (пик смертности в возрасте 60 - 69 лет - 32,0 %) [8]. 

Наибольший показатель смертности на 100 000 населения от ЗНО среди 18 районов 
Сахалинской области за 10-летний период отмечен: 

– в 2015 году: в Холмском районе - 342,9; в Невельском районе - 323,2; в Александровск-
Сахалинском районе - 308,8; в Томаринском районе - 297,5; в Корсаковском районе - 279; 

– в 2016 году: в Александровск-Сахалинском районе - 407,9; в Углегорском районе - 
364,1; в Холмском районе - 344,0; в Томаринском районе - 318,2; в Долинском районе - 308,2; 

– в 2017 году: в Холмском районе - 374,9; в Углегорском районе - 367,1; в Алексан-
дровск-Сахалинском районе - 344,0; в Томаринском районе 326,3. 

Анализ динамики [8] заболеваний показывает, что итогам 2018 года в структуре 
смертности от злокачественных новообразований населения Сахалинской области наиболь-
ший удельный вес составляют злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легкого - 
24,4 % (263 случая), на втором месте рак желудка - 10,3% (114 случаев), на третьем - рак 
поджелудочной железы - 6,5% (68 случаев), на четвертом месте рак ободочной кишки - 5,7% 
(63 случая), на пятом месте рак прямой кишки - 4,8 % (53 случая). 

В 2018 году по структуре показателя смертности городские жители составили 74,9 % 
(846 человек); в 2008 году городские жители составили 69,5 % (681 человек); в 2012 году - 
74,4% (858 человек); в 2017 году - 78,5 % (882 человека). Сельские жители в структуре пока-
зателя смертности в 2018 году составили 25,1 % (283 человека); в 2008 году сельские жители 
составили 31,5 % (299 человек); в 2012 году - 25,6 % (296 человек); в 2017 году - 21,5 % (241 
человек). По гендерной принадлежности в структуре смертности преимущество среди муж-
ского населения: в 2018 году - 57,6 %, в 2008 году - 57,4 %, в 2012 году - 52,3 %, 2017 году - 
55,1 %. В структуре смертности злокачественных новообразований среди возрастно-половых 
групп преобладают мужчины и женщины в возрасте 60-69 лет. 

Выводы и рекомендации. Сахалинская область – единственный островной регион Рос-
сии. Она состоит из 59 островов (остров Сахалин с прилегающими островами Монерон и 
Тюлений и 56 островов Курильской гряды). Большая протяженность территории Сахалин-
ской области предопределяет существенное разнообразие климатических и природных усло-
вий. На острове Сахалин климат имеет муссонный характер, на Курильских островах – океа-
нический. На протяжении десяти последних лет в Сахалинской области наблюдается ста-
бильно высокий показатель смертности, превышающий среднероссийский показатель. В 
структуре смертности лидирующим остаются рак легкого и желудка. 

1. Согласно [8] в настоящее время более 90 тысяч населения Сахалинской области 
длительно (1 год и более) не обращаются за медицинской помощью, в том числе в 
профилактических целях. Из числа граждан трудоспособного возраста около 50 тысяч 
человек составляют лица, не охваченные профилактическими иными медицинскими 
мероприятиями, что формирует риск позднего выявления онкологических заболеваний в 
социально и экономически активной части населения. Для преодоления данной проблемы 
необходима агитационная кампания и проведение диспансеризации в Сахалинской области 
граждан трудоспособного возраста. 

2. Необходима профилактическая деятельность по снижению факторов риска 
развития онкологических заболеваний среди населения: профилактика рака в группах 
повышенного риска (работники канцерогеноопасных организаций, лица с наследственной 
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предрасположенностью к возникновению злокачественных новообразований, лица, 
перенесшие психоэмоциональный стресс, лица старше 50 лет). 

3. Поскольку выбросы автотранспорта значительно более токсичны, чем выбросы, 
производимые стационарными источниками. Наряду с угарным газом, оксидами азота и 
сажей (у дизельных автомашин) работающий автомобиль выделяет в окружающую среду 
более 200 веществ и соединений, обладающих токсическим действием. Среди них следует 
выделить соединения тяжѐлых металлов и некоторые углеводороды, особенно бенз(а)пирен, 
формальдегид, обладающих выраженным канцерогенным эффектом, поэтому здесь 
необходимо рассмотреть возможность по внедрению автоматизированной системы учета и 
контроля проезда автотранспортных средств; усилить контроль токсичности отработанных 
газов автотранспорта в соответствии с нормами, с целью приведения выхлопных газов 
автотранспорта к нормам выбросов, в результате осуществления постоянного 
государственного контроля за техническим состоянием автотранспорта для снижения 
выбросов вредных газов (СО- окись углерода, СН- углеводороды и т.п.) с автотранспорта; 
организовать качественное сервисное обслуживание и проведение государственной проверки 
приборов контроля норм токсичности выхлопных газов автотранспорта для получения 
достоверных показаний приборов. Кроме этого следует отметить, что необходима разработка 
и внедрение экологической стратегии как последовательность определенных действий, 
направленная на развитие механизмов и средств управления процессами экологизации в 
Сахалинской области, в различных сферах деятельности. Предотвращением загрязнения 
атмосферы является рациональное размещение источников вредных выбросов и расширение 
площадей зеленых насаждений. 
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ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ ОБЪЕКТОВ 

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ С РАЗРАБОТКОЙ МЕР ПО ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЮ 

 
Annotation. The article assesses the impact of heat power facilities on atmospheric air based on the 

results of calculating the dispersion of impurities in the atmosphere, identified excess standards and proposed 

measures to reduce air pollution. 

Key words: boiler rooms, air pollution, dispersion of pollutants.  

 

Основными источниками антропогенного загрязнения атмосферного воздуха являются 

теплоэнергетика, промышленность и транспорт. При работе тепловых электростанций и ко-

тельных происходит значительное загрязнение атмосферы выбросами загрязняющих веществ 

(ЗВ), которые поступают в виде газообразных/жидких веществ (диоксид серы, оксиды азота, 

углерода оксид, углеводороды (СН4, С2Н4)), а также твердых веществ (зола, сажа, 

бенз(а)пирен).  

Количество и перечень выбрасываемых ЗВ в атмосферу от объектов теплоэнергетики 

зависит от вида и месторождением топлива, типа организации процесса его сжигания. Вы-

брос от сернистых соединений определяется содержанием серы в топливе и др. В связи с 

этим, в статье проведен анализ деятельности Охотского филиала ОАО «Теплоэнергосервис» с 

точки зрения загрязнения атмосферы. 

Основной вид деятельности филиала является обеспечение теплом жилых и обще-

ственных зданий. Охотский филиал ОАО «Теплоэнергосервис» расположен в рабочем посел-

ке Охотск. Теплоснабжение осуществляется от четырех котельных, работающих на буром 

угле Мареканского разреза (рис. 1). 
 

 

Рис. 1. Зоны действия систем теплоснабжения Охотского филиала ОАО «Теплоэнергосервис» 
 

На площадки котельной модульной установки МКУ-В-17,5, которая находится ул. 40 

лет Победы р. п. Охотск, выявлено шесть источников загрязнения атмосферного воздуха 

(ИЗА) (рис. 2). Данная площадка выбрасывает в воздух 331,8 т/год загрязняющих веществ, в 

том числе 13 твердых веществ в количестве 27,69 т/год, 7 жидких или газообразных веществ 

– 304,09 т/год. От площадки котельной МКУ-10,5, расположенной на ул. Лермонтова, выбра-

сывается в атмосферу 9 веществ в количестве 125,28 т/год, в том числе 4 твердых вещества 

(77,39 т/год), 5 газообразных или жидких веществ (47,88 т/год).  

 
© Черенцова А. А., 2020 
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Рис. 2. Источники загрязнения атмосферы площадки МКУ-В-17,5 

 

От площадки котельной МКУ-5, которая находится на ул. Коммунистическая, выбра-

сывается в атмосферу 9 веществ в количестве 67,59 т/год, в том числе 4 твердых вещества 

(41,87 т/год), 5 газообразных или жидких веществ (25,72 т/год).  

От площадки котельной № 15, расположенной на ул. Центральная, выбрасывается 9 

веществ в количестве 78,24 т/год, в том числе 4 твердых вещества (48,8 т/год), 5 газообраз-

ных или жидких веществ (29,43 т/год). На площадках котельных МКУ-10,5, МКУ-5 и № 15 

выявлено по три источника загрязнения атмосферы (котельная, склад шлака и склад угля). 

Таким образом, анализ деятельности Охотского филиала «АО Теплоэнергосервис» с 

точки зрения воздействия на воздух выявил 4 площадки с 15 источниками загрязнения возду-

ха (5 организованных и 10 неорганизованных), от которых в воздух выбрасывается 20 загряз-

няющих веществ и 4 группы веществ, обладающих эффектом суммации [1]. Суммарный вы-

брос веществ составляет 602,9051719 т/год. 

Оценка загрязнения воздуха проводилась по результатам расчета рассеивания выбро-

сов ЗВ в атмосфере с помощью программы УПРЗА «ЭКОЛОГ», которая основана на МРР-

2017. Расчет рассеивания производился на зимний период с учетом и без учета фоновых кон-

центраций ЗВ отдельно по каждой котельной. Расчетные точки выбраны на границе жилой за-

стройки и промышленных площадок в локальной системе координат. 

Расчѐт рассеивания ЗВ в атмосфере на ближайшей жилой зоне выявил, что макси-

мальные приземные концентрации от площадки (рис. 3) [1]: 

а) котельной МКУ-В-17,5 по: 

- пыли неорганической (70-20 % двуокиси кремния) колеблются от 0,33 до 1,03 ПДК; 

- пыли неорганической (до 20 % SiO2) составляют 0,71-1,39 ПДК; 

- пыли абразивной равны от 0,90 до 3,31 ПДК; 

- пыли резинового вулканизатора колеблются от 0,58 до 1,55 ПДК; 

б) котельной МКУ-10,5 по:  

- пыли неорганической (70-20 % двуокиси кремния) варьируют от 0,84 до 1,13 ПДК; 

- пыли неорганической (до 20 % SiO2) равны 0,27-0,62 ПДК; 

в) котельной МКУ-5 по пыли неорганической (до 20 % SiO2) варьируют от 0,16-

0,36 ПДК; 

г) котельной № 15 по пыли неорганической (70-20 % двуокиси кремния) колеблются 

от 0,44 до 0,52 ПДК. 

Таким образом, превышения условий нормирования качества воздуха наблюдаются в 

жилой зоне в районе размещения котельных МКУ-17,5 и МКУ-10,5.  
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Таблица 1 

Суммарные выбросы загрязняющих веществ 
 

Код вещества Наименование вещества Выброс, т/год 

0010 Взвешенные частицы РМ2,5 44,03382 

0118 Титан диоксид TiO2 0,034750 

0123 Железа оксид FeO 0,047638 

0143 Марганец и его соединения 0,003861 

0168 Олово оксид 0,0000009504 

0203 Хрома (VI) оксид 0,000125 

0301 Азота диоксид NO2 34,481034 

0304 Азот (II) оксид NO 5,601437 

0322 Серная кислота H2SO4 0,0000044 

0330 Сера диоксид SO2 144,932274 

0337 Углерод оксид CO 222,098506 

0342 Фториды газообразные 0,003187 

0344 Фториды плохо растворимые 0,003427 

0703 Бенз(а)пирен 0,0000822104 

2704 Бензин (нефтяной. малосернистый) 0,0216000 

2902 Взвешенные вещества 0,029808 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 195,575096 

2909 Пыль неорганическая: до 20% SiO2 0,036612 

2930 Пыль абразивная  0,015552 

2978 Пыль резинового вулканизатора 0,0201773 
 

 

Рис. 3. Наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы на границе жилой зоны 

 

Расчѐт рассеивания ЗВ в атмосфере на границе промышленных площадок котельных 

выявил, что максимальные приземные концентрации на границе (рис. 4): 

а) котельной МКУ-В-17,5 по: 

- пыли неорганической (70-20 % двуокиси кремния) колеблются от 0,28 до 1,74 ПДК; 

- пыли неорганической (до 20 % SiO2) составляют 0,81-2,82 ПДК; 

- пыли абразивной равны от 0,87 до 3,86 ПДК; 

- пыли резинового вулканизатора колеблются от 0,27 до 1,82 ПДК; 

б) котельной МКУ-10,5 по:  

- пыли неорганической (70-20 % двуокиси кремния) варьируют от 0,50 до 1,10 ПДК; 
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- пыли неорганической (до 20 % SiO2) варьируют от 0,50 до 1,69 ПДК; 

в) котельной МКУ-5 по пыли неорганической (до 20 % SiO2) равны 0,60-1,50 ПДК; 

г) котельной № 15 по пыли неорганической (70-20 % двуокиси кремния) колеблются 

от 0,64 до 1,50 ПДК. 
 

 

Рис. 4. Наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы на границе промплощадки 
 

Таким образом, превышения условий нормирования качества воздуха наблюдаются на 

границе площадок всех котельных. 

По воздействию выбросов котельных на атмосферный воздух котельные МКУ-В-17,5 

и МКУ-10,5 относятся ко второй категории, а котельные МКУ-10,5 и № 15 к третьей катего-

рии. Следовательно, можно сделать вывод, что выбросы ЗВ в воздух от котельных МКУ-В-

17,5 и МКУ-10,5 Охотского филиала создают зоны повышенного загрязнения в районах жи-

лой застройки, но их валовый (годовой) выброс незначителен за счет непостоянного функци-

онирования ИЗА. Для этих котельных необходимо разработать мероприятия по уменьшению 

негативного воздействия на атмосферу максимальных разовых выбросов. Выбросы котель-

ных МКУ-10,5 и № 15 филиала оказывают заметное воздействие на качество атмосферного 

воздуха, но не создают условий для превышения ПДК в селитебных зонах. 

Наибольший вклад в уровень загрязнения атмосферы в жилой зоне на площадке ко-

тельной МКУ-В-17,5 вносят выбросы пыли от ремонтной мастерской (металлообработки и 

вулканизаторная), склады угля и шлака. Для снижения выбросов были в ремонтную мастер-

скую можно внедрить пылеулавливающий агрегат, а выбросы пыли от складов можно с по-

мощью установки защитных экранов. Наибольший вклад в уровень загрязнения атмосферы в 

жилой зоне на площадке котельной МКУ-10,5 вносит котельная, для которой будет целесооб-

разно установить циклон. 

С внедрением данных мероприятий, выбросы уменьшаются на 257,4 т/год (табл. 2). 

После внедрения мероприятия по снижению выбросов, превышений условий нормирования 

качества воздуха по результатам расчета рассеивания веществ в атмосфере не выявлено 

(рис. 4). По результатам расчетов, все площадки после внедрения мероприятий относятся к 

третьей категории по воздействию выбросов на атмосферный воздух, следовательно, выбро-

сы Охотского филиала ОАО Теплоэнергосервис с внедрением природоохранных мероприятий 

оказывают заметное воздействие на качество воздуха, но не создают условий для превыше-

ния ПДК в жилой зоне. 
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Таблица 2  

Эффективность мероприятий по снижению загрязнения атмосферного воздуха 

Наименование 

источника 

загрязнения 

Наименование 

мероприятия 

Код 

ЗВ 

Выброс загрязняющих веществ 

Максимальные 

приземные кон-

центрации в 

д.ПДК 

до мероприятия после мероприятия 
до мер 

после 

мер г/с т/год г/с т/год 

Склад угля Установка за-

щитного экрана 

с 2-х сторон 

2909 0,140001 0,027992 0,02800 0,005599 1,39 0,28 

Склад шлака 2908 0,021184 0,002613 0,00423 0,000523 1,03 0,33 

Ремонтная 

мастерская 

Установка пыле-

улавливающего 

аппарата 

2930 0,018 0,015552 0,0018 0,001555 3,31 0,33 

2978 0,0226 0,020177 0,00226 0,002017 1,55 0,16 

Котельная Установка 

циклона 

2908 3,198888 77,38758 0,15994 3,869379 1,13 0,06 

Склад угля Установка за-

щитного экрана 

с 1-ой стороны 

2909 0,039704 0,005744 0,01985 0,002871 0,62 0,31 

Склад угля 2909 0,019534 0,002862 0,0097

6 

0,00143

1 

0,36 0,18 

Склад шлака 2908 0,005518 0,00152 0,00275 0,000761 0,52 0,48 
 

 

 
 

Рис. 5. Наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы  

на границе жилой зоны после мероприятий 

 

Таким образом, выявлены превышения условий нормирования качества воздуха в жи-

лой зоне от котельных Охотского филиала ОАО «Теплоэнергосервис» по пыли, но с внедре-

нием природоохранных мероприятий данные превышения будут устранены. 

 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Черенцова А. А. Оценка воздействия источниками централизованного теплоснабжения воздуха 

р.п. Охотск // Постулат. – 2019. – № 3. – Режим доступа : http://e-

postulat.ru/index.php/Postulat/issue/view/48 (дата обращения : 10.04.2020). 

 



 2020 

 

120 

УДК 504.054:502.4 

 

Е. Е. Акимова, студент гр. ООС (ам)-81, ТОГУ, Хабаровск, РФ 

Л. П. Майорова, д-р хим. наук, доц., ТОГУ, Хабаровск, РФ  

 

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ  

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПО ПРОКЛАДКЕ ГАЗОПРОВОДА  

НА УЧАСТКЕ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ 

 
Annotation.: the article considers the impact on atmospheric air during the construction of a high-

pressure gas pipeline in residential buildings and on the territory of the beaver reserve. The impact assess-
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На территории Хабаровского края планируется строительство газопровода высокого 

давления II категории (рабочее давление от 0,3 МПа до 0,6 МПа) и газопровода среднего 

давления для газификации н.п. Князе-Волконское из полиэтиленовых труб, пункта 

редуцирования газа (ПРГ Князе-Волконское) и крановых узлов с возможностью подключения 

перспективных потребителей. Общая протяженность трассы газопровода 11 470,0 м, в том 

числе непосредственно на территории ООПТ («Государственный заказник «Бобровый») – 11 

141,5 м (рис. 1). Общая продолжительность строительства объекта 5 месяцев.  
 

 
Рис. 1.  Карта-схема трассы газопровод 

 

Строительство газопровода по территории ООПТ предусмотрено открытым 

способом и закрытым способом методом наклонно-направленного бурения. Участки 

газопровода на пересечениях с автодорогами, пересечения с водными преградами 

планируется выполнять закрытым способом методом наклонно-направленного бурения.  

 

 
© Акимова Е. Е., Майорова Л. П., 2020 



 2020 

 

121 

Прокладка и последующая эксплуатация трубопровода, как и любого 

производственного объекта, сопряжено с определенным воздействием на компоненты 

жизнеобеспечивающих геосфер [1]. В данном случае строительство газопровода в ООПТ  в 

соответствии со ст. 12 п.4.1 Федерального закона РФ «Об экологической экспертизе» 

является объектом государственной экологической экспертизы регионального уровня. 

Соответственно, необходимо включение материалов ОВОС в состав обосновывающей 

документации, представляемой на ГЭЭ [2]. 

При проведении работ главную опасность представляет загрязнение атмосферы. На 

величину концентраций вредных примесей в атмосфере влияют, в частности, смена направ-

ления и скорости ветра, определяющие перенос и рассеивание примесей в воздухе. Способ-

ствуют атмосферному загрязнению и температурные инверсии, препятствующие развитию 

вертикальных движений воздуха, что может приводить к образованию зон с повышенным 

содержанием примесей в приземном слое атмосферы. 

Работы по строительству газопровода сопровождаются выбросами в атмосферу за-

грязняющих веществ, выделяющихся при следующих производственных процессах: 

 работа бульдозеров, экскаваторов и прочей спецтехники, автоттранспорта на 

строительной площадке;  

 сварочные работы с использованием сварочных электродов, сварка встык 

полиэтиленовых труб при помощи закладных термодеталей; 

 красочные работы. Происходит очистка металлоконструкций и металлических 

трубопроводов перед окраской, окраска труб и металлических стыков для изоляции от 

воздействия влаги и воздуха;  

 разгрузка щебня и песка, при которой происходит пыление материала; 

 работа бензопил (вырубка зеленых насаждений). 

Основные источники загрязнения атмосферного воздуха в период строительно-

монтажных работ и загрязняющие вещества, выделяющиеся в процессе строительных работ 

представлены на рис. 2.  

Источники выбросов

Производственный процесс

Работа двигателей внутреннего 

сгорания автотранспорта и 

спецтехники, работа бензопил

Подготовительный процесс Прокладка газопровода Рекультивация территории 

Сварочные работы 

(сварка стальных и 

полиэтиленовых труб)

Лакокрасочные и  
изоляционные 

работы

Горные работы, 
пересыпка и хранение 

сыпучих материалов)

Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

Азот (II) оксид (Азота оксид)

Углерод (Сажа)

Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый)

Углерод оксид

Бензин (нефтяной, 

малосернистый) (в пересчете на 

углерод)

Керосин

диЖелезотриоксид

(Железа оксид) (в 

пересчете на железо)

Марганец и его 

соединения (в пересчете 

на марганца (IV) оксид)

Углерод оксид

Фториды газообразные

Этановаякислота 

(Уксусная кислота)

Диметилбензол

(Ксилол) (смесь 

изомеров о, м- , 

п-)

Уайт - спирит

Взвешенные 

вещества

Пыль 

неорганическая,

 содержащая 

20- 70 % SiO2

 
Рис. 2. Производственные процессы и загрязняющие вещества 
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Расчеты, выполненные по сертифицированным программам, показали, что за период 

строительства в атмосферу поступает 14 загрязняющих веществ (4 твердых, 10 жидких и 

газообразных) суммарной массой 0,20157 т. Распределение массы выбросов загрязняющих 

веществ по классам опасности и агрегатному состоянию приведено на рис. 3. 
 

 
 

Рис. 3. Распределение массы выбросов по классам опасности и агрегатному состоянию 
 

Для оценки воздействия на атмосферный воздух на территории села и ООПТ при 

строительстве объекта произведен расчет рассеивания выбрасываемых загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе с использованием программного комплекса УПРЗА-Эколог 

Газ фирмы Интеграл. Фоновое состояние окружающей среды берегового участка трассы 

газопровода можно  охарактеризовать как относительно благополучное. Природный 

потенциал загрязнения атмосферы низкий, условия для рассеивания выбросов в атмосферу – 

благоприятные. 

В расчете рассеивания принят участок газопровода длиной 100 м (самый 

неблагоприятный – площадка строительства, максимально приближенная к селитебной зоне) 

и аналогичный участок в ООПТ. Следует отметить, что полученные результаты расчетов 

участка газопровода (самый наихудший) можно применить ко всему газопроводу, в том 

числе и к участкам, которые проходят по землям ООПТ. У ближайших нормируемых 

объектов приняты расчетные точки на жилой застройке и территории ООПТ (рис. 4). 
 

  

Рис. 4. Участки строительства с расчетными точками 

 

Основная часть планируемого строительства газопровода проходит по территории 

ООПТ вдоль лесных массивов. Растения часто более чувствительны к химическому 

загрязнению, чем человек, поэтому в ООПТ целесообразно использовать экологические 

нормативы. Анализ данных, касающихся вопросов изучения отклика растительности на 

загрязняющие вещества, полученных российскими и зарубежными исследователями 
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приведен в [3]. ПДК для растительности разрабатывались для экосистемы музея-усадьбы 

«Ясная поляна» и Байкальской природной территории.  В работе [4] представлены сводные 

таблицы ПДК загрязняющих веществ для растительности, мг/м
3 

 (обобщение литературных 

данных) и  предлагаемые величины экологических нормативов. Последние были приняты в 

анной работе при оценке воздействия на атмосферный воздух в ООПТ (для хвойных 

древостоев как более чувствителных к загрязнению) (табл. 1). 
Таблица 1 

Расчетные максимальные приземные концентрации 

Вещества 

Расчетная максимальная приземная концентрация Экологиче-

ские норма-

тивы (для 

растительно-

сти мг/м
3
) 

На жилой застройке 

непосредственно воз-

ле участка строитель-

ства, доли ПДК 

На террито-

рии ООПТ, 

мг/м
3 

На расти-

тельном 

покрове, 

мг/м
3
 

диЖелеза триоксид 0,0057 0 0 - 

Марганец и его соединения 0,01 0,0000174 0,0000174 - 

Азота диоксид; (Азот(IV) оксид) 0,64 0,012 0,038 0,04 

Азота оксид  0,03 0,001856 0,001856 - 

Углерод (Сажа) 0,30 0,006 0,006 0,1 (по ВВ) 

Сера диоксид 0,03 0,00228 0,00228 0,35 

Углерод оксид 0,57 0,2 0,1 3 

Фториды газообразные 0,00525 0,000158 0,000158 0,004 

Диметилбензол; Ксилол (смесь 

изомеров о-,м-,п-) 
0,17 0,012 0,012 - 

Керосин 0,08 0,012 0,012 - 

Уайт-спирит 0,03 0,00514 0,00514 - 

Взвешенные вещества 0,20 0,015 0,015 0,1 

Группа суммации Азота диоксид, 

серы диоксид 
0,26    

Группа суммации Серы диоксид и 

фтористый водород 
0,02 

  

 

 

Таким образом, санитарно-гигиенические и экологические требования соблюдаются. 

При перемещении грунта в летний период может быть предусмотрено пылеподавление. В 

целом негативное воздействие будет носить локальный временный характер низкой интен-

сивности. 
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МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ГРАНИЦАХ ВЛИЯНИЯ  

ЗАКРЫТОГО ОЛОВОРУДНОГО ГОКА В ПРИАМУРЬЕ 

 
Annotation: The article presents the results of long-term studies of the state of the environment with-

in the influence of the closed mining enterprise "Sunny GOK" on the territory of the Khabarovsk territory. 

Intensive development of mineral deposits in  the Priamurye  region has led to a critical level of environmen-

tal pollution: atmospheric air, soil, biota. The results of the study indicate that the state of the environment 

within the boundaries of the closed tin mining enterprise Sunny GOK in the Priamurye  region is assessed as 

critical. The necessity of forming an environmental monitoring center in the research area is discussed.  

Key words: closed mining enterprise, mining waste, industrial pollution, heavy metal compounds, 

environmental monitoring 

 

Введение. Солнечный горнодобывающий комбинат  в Приамурье долгие годы являлся  

одним из крупнейших горнопромышленных  предприятий Дальнего Востока. Оловорудное 

месторождение в центральной части Хабаровского края отрабатывалось в течение десятков 

лет, начиная с середины прошлого века.  

Оценивая в целом состояние горнопромышленного производства, следует признать, 

что оно не является рациональным. Имеет место очень низкий уровень комплексного исполь-

зования минерального сырья. И как следствие накапливаются огромные объемы отходов гор-

ного производства. Наращивание темпов горно-добычных работ на Дальнем Востоке способ-

ствовало масштабному изменению ведущего компонента экосистем – почвы. Трансформация 

почвенно-растительного покрова охватила как долины малых рек, так и их склоны и даже во-

доразделы. Кроме того, на Дальнем Востоке в результате перестройки экономики многие 

горнодобывающие объекты не подвергались реконструкции и техническому перевооруже-

нию, что значительно увеличивает риск нежелательного изменения объектов окружающей 

среды: деградацию природного ландшафта, загрязнение водных источников, атмосферного 

воздуха и почвы твердыми, жидкими и газообразными отходами. Наибольшую опасность 

представляет аварийное загрязнение объектов окружающей среды, многократно превышаю-

щее допустимую норму. После прекращения добычи и закрытия горнодобывающего пред-

приятия негативное воздействие на окружающую среду и прилегающую территорию может 

продолжаться в течение длительного времени. К основным видам такого воздействия не за-

висимо от типа полезного ископаемого относятся разрушение нарушение  ландшафта и поч-

венно-растительного покрова, нестабильность земной поверхности, изменение состояния  и 

состава подземных и поверхностных вод, уменьшение биоразнообразия, выход опасных ве-

ществ в окружающую среду. За последнее время на Дальнем Востоке, в том числе в При-

амурье было закрыты горнодобывающие предприятия, в том числе оловорудные, что привело 

к серьезным экологическим проблемам. В настоящее время существует необходимость ком-

плексного мониторинга для выявления, наблюдения, прогноза и оценки воздействия техно-

генных объектов с целью последующей выработки мероприятий, направленных на снижение 

негативных последствий, вызванных многолетней горнопромышленной деятельностью, и 

устранения накопленного вреда окружающей среде  в оловодобывающих районах Дальнего 

Востока, в том числе Приамурья. 

Объекты исследования. Объектами являются природно-горнопромышленные систе-

мы, сформировавшиеся в прошлом веке деятельностью Солнечного горно-обогатительного 

комбината. Специфика добычи и обогащения оловянной руды на этом предприятии заключа- 
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лась в извлечении и переработке огромного объема горной массы, использовалась лишь не-

большая часть, а  большая оставшаяся часть накапливалась в виде техногенных отходов, так 

называемых «хвостов» размещенных в специальном сооружении – хвостохранилище. Этот  

гидротехнический объект был спроектирован и введен в действие в 1969 году. За время дея-

тельности ГОКа в нем накоплено около 16 млн. м
3 

отходов [1]. В процессе добычи руды  про-

изошло формирование новых, не свойственных данной территории техногенных форм. В 

2001 году хвостохранилище центральной обогатительной фабрики Солнечного ГОКа было 

осушено, но его поверхность вопреки законодательству РФ, согласно которому недропользо-

ватель обязан провести консервацию техногенного объекта, не была своевременно рекульти-

вирована. На нарушенных и нерекультивированных землях постоянно протекают процессы 

экзогенного рельефообразования. Сегодня хростохранилище закрытого Солнечного ГОКа 

является мощным  источником пылевыделения, интенсивного техногенного загрязнения ток-

сичными элементами  объектов окружающей среды [1, 2]. На поверхности и в толще хвостов, 

особенно в засушливое время появляются налеты, тонкие корочки и пленки техногенных ми-

нералов  из классов сульфатов, карбонатов, силикатов, арсенатов и др. [3, 4]. Рассматривая 

механизм техногенного загрязнения можно выделить три основных экологических блока:  

1) источники загрязнения − элементы техносферы (отходы), поступающие в объекты 

окружающей среды;  

2) транзитные среды, в которых происходит прием, транспортировка и частичная 

трансформация техногенных минералов;  

3) депонирующие среды – элементы биоты, в которых токсичные элементы накапли-

ваются и преобразуются [4].  

Необходимо  также отметить, что население горняцкого поселка  Солнечный, распо-

ложенного в 3 км от данного объекта,  проживает в условиях постоянного превышения нор-

мативных показателей загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Результатом является 

ответная реакция организма в виде развития эколого-обусловленных заболеваний [5, 6].  

Исследования в области влияния оловорудной промышленности на природные компо-

ненты свидетельствует о том, что проблема загрязнения экосферы является одной из самых 

актуальных, особенно в границах влияния закрытых горных предприятий на юге Дальнево-

сточного федерального округа. В связи с этим существует необходимость создания и разви-

тия системы экологического мониторинга в исследуемом районе. Вопросы защиты окружа-

ющей среды представляют сложную эколого-экономическую задачу, включающую необхо-

димость разработки и реализации ряда природоохранных мероприятий, обеспечивающих 

минимизацию негативного влияния промышленных отходов на все природные составляющие 

и человека. Экологический мониторинг направлен на решение задач, обозначенных в ФЗ №7 

«Об охране окружающей среды» [7]. В соответствии с ФЗ №7 цели экологического монито-

ринга включают:  

1. Наблюдение за состоянием окружающей среды, в том числе  в районах расположе-

ния источников антропогенного воздействия;  

2. Наблюдение за воздействием антропогенных источников  на окружающую среду;  

3. Обеспечение потребностей государства, юридических и физических лиц достовер-

ной информацией, необходимой для предотвращения и (или) уменьшения неблагоприятных 

последствий изменения состояния окружающей среды.   

Результаты и обсуждение. В рамках экологического мониторинга в результате много-

летних исследований (2005-2015гг.) в границах влияния закрытого Солнечного ГОКа,  нами 

были изучены закономерности техногенного загрязнения в цепи: отходы → снежный покров 

→ техногенные почвы → растения → человек. Проводилось определение химического за-

грязнения атмосферного воздуха, биоты, снежного покрова, микробиологические исследова-

ния верхних горизонтов почв, биологического материала человека  (волос). 

Из тела техногенного объекта в воздушный бассейн выделяется около его поверхности 



 2020 

 

126 

значительное количество газов и соединений тяжелых металлов (мг\кг)(Fe-17600; Zn-1357,5, 

Hg-1,95; Pb - 160,21; Mn – 514,13;Cu – 286,0) Загрязнение воздушного бассейна здесь можно 

отнести к экстремально высокому. Концентрация аэрозолей оказалась выше фоновой в 80 

раз. Средневзвешенные концентрации соединений тяжелых металлов в снежном покрове в 

зимние сезоны оказались следующими (мг\дм
3
): Cu – 0,051; Pb – 0,001; Cd – 0,002; Mn – 0,034; 

Ni – 0,001; Co – 0,002; Cr – 0,001; Sb – 0,003.Установлено также превышение ПДК в почвах и 

растительности   для соединений As, Cr, Mn, Zn, Pb, Co, Sb, Sn. Кроме того, почвенный покров 

является депонентом техногенного загрязнения. Почвы медленно реагируют на изменения в 

окружающей среде, однако фиксируют и аккумулируют токсичные элементы. В границах влия-

ния хвостохранилища зафиксировано накопление растениями соединений тяжелых металлов 

(Pb, Zn, Сu, Mn, Co, Fe, Sn) преимущественно в листьях и корнях растений. Особенностью 

элементного статуса детей в исследуемой группе являются высокие показатели содержания 

металлов Al, Fe, Mn, Pb, Ni, Cr, Hg и As, пониженное содержание эссенциальных элементов 

Co и  Zn.  Наши исследования подтверждают данные о том, что детский  растущий организм 

активно адсорбирует токсичные элементы [8]. Возникновение заболеваний возможно при 

дефиците, дисбалансе микроэлементов в организме. 

Заключение. Результаты исследования свидетельствуют о том, что состояние  окружа-

ющей среды в границах закрытого оловорудного предприятия Солнечный ГОК в Приамурье 

оценивается как критическое. 

Улучшение состояния сложившейся ситуации  в границах влияния закрытого олово-

рудного предприятия  возможно при формировании центра экологического мониторинга в 

районе исследования, основной задачей которого является обеспечение комплексного подхо-

да к контролю содержания токсичных элементов в компонентах биосферы; организация эф-

фективной системы сбора, обработки и передачи результатов мониторинга. 

 

 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Зверева В. П., Костина А. М., Коваль О. В. Техногенное минералообразование как показатель эко-

логического состояния оловорудных районов Дальнего Востока // Горный журнал. – 2009. – № 4. – 

С. 41-43.  

2. Khanchuk A. I., Krupskaya L. T., Zvereva V. P. Environmental problems of the tin resources in the Pri-

morye and the Amur and solutions // Geography and Natural Resources, 2012, Vol. 33, No. 1. – P. 46-50. 

3. Постникова В. В., Яхонтова Л. К. Минералогия зоны гипергенеза оловорудных месторождений 

Комсомольского района. – Владивосток: ДВНЦ АН СССР, 1984. – 122 с. 

4. Зверева В. П. Экологические последствия гипергенных процессов на оловорудных месторождениях 

Дальнего Востока. – Владивосток: Дальнаука, 2008. – 106 с. 

5. Вельтищев Ю. Е. Фокеева В. В. Экология и здоровье детей. Химическая экопатология. – М.: Моск. 

НИИ педиатрии и дет. Хирургии, 1996. – 57 с.  

6. Растанина Н. К., Крупская Л. Т. О роли экологических факторов в изучении здоровья населения горняц-

ких поселков на юге Дальнего Востока // Экология и промышленность России (декабрь, 2008 г.). – Хаба-

ровск, 2008. – С. 56-57. 

7. Новороцкая А. Г., Крупская Л. Т., Грехнев Н. И., Яковенко Г. П. О результатах экологического мо-

ниторинга воздушной среды на горных объектах Солнечного ГОКа // Горный информационно-

аналитический бюллетень ОВ, 2007. – № 15. – C. 248-258. 

8. Ревич Б. А., Авалиани С. Л., Тихонова Г. И. Окружающая среда и здоровье населения: Региональ-

ная экологическая политика. – М. : ЦЭПР, 2003. – 149 с. 

 

 



 2020 

 

127 

УДК 504.054 

 

В. Д. Чегодаева, студент гр. ООС(ам)-11, ТОГУ, Хабаровск, РФ 

Л. П. Майорова, д-р хим. наук, доц., ТОГУ, Хабаровск, РФ  

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЧВ В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ  

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЗРЕЗА 
 

Annotation.: the paper presents an assessment of the ecological state of soils in the zone of influence 

of the Neryungrinsky coal mine using biological methods. Samples were taken at the coal mine, near the riv-

er and near the city of Neryungri. Mustard and watercress were chosen as test plants. Determined the energy 

of seed germination, phytotoxicity of soil and emission of carbon dioxide. It is shown that the phytotoxic 

effect is characterized as medium or weak, and respiratory activity is low. 

 Keywords: coal mine, effect, soil, ecological conditions, phytotoxicity and respiratory activity of the 

test plants. 

 

По запасам угля Россия занимает второе место в мире, по добыче – шестое  (примерно 

4,5 % мировой угледобычи). В пределах РФ находятся 22 угольных бассейна и 129 

отдельных месторождений. Около 65 % угля добывается открытым способом, имеющим 

относительно низкую себестоимость добычи, но значительное воздействие на окружающую 

среду [1, 2, 3]. Разрез «Нерюнгринский» – основной производственный актив ХК 

«Якутуголь», на долю которого приходится более 90 % общей добычи угольной компании. 

Расположено в Алдано-Чульманском угленосном районе Южно-Якутского угольного 

бассейна на территории Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия).  Оказывает 

значительное воздействие на окружающую среду. Загрязнение атмосферного воздуха 

происходит при работе техники, буровзрывных работах, пылении отвалов и дорог. 

Вследствие выветривания горных пород в воздух попадает большой спектр загрязняющих 

веществ, перенос на значительное расстояние делает характер загрязнений трансграничным. 

Высаживаясь на поверхность почв, загрязняющие вещества обусловливают ухудшение их 

экологического состояния. Для определения качества объектов окружающей среды, степени 

деградации экосистем под влиянием антропогенных факторов в настоящее время широко 

используются биологические методы, позволяющие получить интегральную оценку 

состояния как биоценозов в целом, так и его отдельных компонентов и установить 

целесообразность их дальнейшего детального анализа химическими, физико-химическими и 

физическими методами [4]. Для оценки степени загрязнения почв могут использоваться 

методы определения их фитотоксичности, позволяющие выявить как токсическое, или 

ингибирующее, действие тех или иных веществ, так и их стимулирующее воздействие. В 

качестве тест-культур рассматривались овес, кресс-салат и горчица. В ходе опыта 

фиксировались всхожесть, энергия прорастания семян, длина наземной и корневой систем. 
Образцы почв отбирались методом конверта из прикопок в зоне влияния 

Нерюнгринского разреза (рис.1): 

а) у угольного разреза Нерюнгринский (координаты N56.684262, E124.639983); 

б) у реки Верхняя Нерюнгри (N56.680112, E124.651817); 

в) рядом с городом Нерюнгри (N 56.678432, E124.655937). 

Для подготовки к эксперименту почва была отделена от камней и корней и высушена 

в сушильном шкафу. Предварительные опыты показали, что всхожесть семя овса составила 

16 %, семена загнивали, что свидетельствовало об их низком качестве. В связи с этим для 

дальнейших опытов использовались горчица и кресс-салат, всхожесть которых составила не 

менее 96 %. Опыты проводились в трех повторностях.  

 

© Чегодаева В. Д., Майорова Л. П., 2020 
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Рис.1. Точки отбора проб 

Энергию прорастания (В) определяли в процентах по формуле  

В = (а/в)*100, % 

где а – число проросших семян; в – общее число семян, взятых для опыта. 

 Результаты представлены в табл. 1.  
Таблица 1 

Энергия прорастания семян  

Контроль Почвенный образец 1 Почвенный образец 2 Почвенный образец 3 

Горчица 
Кресс-

салат 
Горчица 

Кресс-

салат 
Горчица 

Кресс-

салат 
Горчица 

Кресс-

салат 

64,0 96,0 77,3 88,0 65,2 88,0 72,0 94,6 

 

При определении фитотоксичности навески почвы массой 10 г помещались в чашки 

Петри и смачивались 5 мл дистиллированной воды. В каждую чашку помещались по 25 

здоровых семян горчицы или кресс-салата. Опыты ставились в 3 проворностях и для 3 точек 

(почвенных образцов), с учетом контроля. Чашки Петри с опытными и контрольными 

образцами выдерживались в течение 7 суток. По истечении срока экспозиции измерялась 

длина корней проростков в контрольных и опытных пробах, причем объектом измерения 

является корень максимальной длины.  
Анализ качества данных выполнен с использованием аналитической платформы 

Deductor Studio (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Анализ качества данных 
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Экстремальные значения не выявлены. Выбросы устранены. По очищенным данным 

рассчитаны средняя длина корня и доверительный интервал (табл. 2.) 
Таблица 2 

Средняя длина корня 

Контроль Почвенный образец 1 Почвенный образец 2 Почвенный образец 3 

Горчица Кресс-салат Горчица Кресс-салат Горчица Кресс-салат Горчица Кресс-салат 

3,87±0,42 5,20±0,36 5,03 ± 0,69 5,68±0,83 3,31±0,68 3,18±0,61 3,20±0,54 2,61±0,78 

 

 Приведенные данные показывают, что длина корня кресс-салата в почвенном образце, 

отобранном у разреза Нерюнгринский выше, чем в контроле. В почвенном образце, отобран-

ном у города Нерюнгри – существенно ниже. Аналогичный эффект для третьего почвенного 

образца отмечается и в отношении горчицы. Возможно, на тест-объекты оказывают воздей-

ствие загрязняющие вещества, обусловленные техногенным привносом от городских источ-

ников воздействия на атмосферный воздух.  

Определение фитотоксического эффекта проводилось путем сопоставления 

показателей тест-функций (Lср) контрольных и опытных семян [5]. 

Величина эффекта торможения определяется по формуле: 

 

где Ет – эффект торможения, %;  – средняя длина корней в опыте,мм;  – средняя длина 

корней в контроле ,мм. Фитотоксическое действие считается доказанным, если фитоэффект 

(Ет) составляет 20 % и более [5]. 

Полученные данные сведены в табл. 3. 
Таблица 3  

Фитотокксический эффект 

Почвенный 

образец 
Культура Lcp(Lоп) Lк Ет Тест-реакция 

I Горчица 5,03 3,87 -29,87 Отсутствует 

Кресс салат 5,68 5,20 -9,23 Отсутствует 

II Горчица 3,31 3,87 14,47 Норма 

Кресс салат 3,18 5,20 38,84 Эффект торможения 

III Горчица 3,20 3,87 17,31 Норма 

Кресс салат 2,61 5,20 49,80 Эффект торможения 

 Приведенные данные указывают на наличие эффекта торможения во втором и третьем 

почвенных образцах при использовании в качестве тест-обекта кресссалата. В 

непосредственной близости от разреза Нерюнгринский имеет место стимулирование 

прорастания семян. Это согласуется с литературными данными о повышении урожайности 

сельскохозяйственных культур в присутствии угольной пыли в почве  благодаря наличию в 

ней гуминовых кислот [6]. 

 В биодиагностике почв большое значение имеет определение почвенного дыхания как 

интегрального показателя работы всей биоты. Интенсивность выделения углекислого газа 

характеризует напряженность микробиально-биохимических процессов, направленность 

трансформации органического вещества, а также позволяет судить о самоочищающей спо-

собности антропогенно нарушенных почв [7]. 

 Метод основан на поглощении выделяющегося из почвы углекислого газа 0,1н раствором 

гидроксида натрия с последующим титрованием его остатка 0,1н раствором соляной кислоты. 

Расчет интенсивности выделения углекислого газа из почвы производится по формуле 



 2020 

 

130 

 
где Д – выделение почвой СО2, мг СО2/м

2
 ч; а – количество 0,1 н. НС1, пошедшей на 

титрование щелочи при холостом определении, мл; b – то же в опыте, мл; К – коэффициент 

для перевода мл 0,1 н. щелочи в мг С02, равный 2,2; S – площадь сосуда-изолятора, м
2 

0,024м
2 

); t – время экспозиции, ч (24 ч). 

 Результаты опытов представлены на рис. 3. 

 
Рис. 3. Интенсивность выделения СО2 

 

Таким образом, эффект торможения проявляется только во втором и третьем 

почвенных образцах при использовании в качестве тест-объекта кресс-салата, который, 

вероятно более избирательно реагирует на антропогенный привнос загрязняющих веществ. 

Интенсивность выделения СО2 оличается в контроле и опытах не очень существенно. 

 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Повышение эффективности использования природных и техногенных ресурсов при открытой 

угледобыче в рамках концепции «зеленой» горнодобывающей промышленности [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа https://cyberleninka.ru/article/n/povyshenie-effektivnosti-ispolzovaniya-

prirodnyh-i-tehnogennyh-resursov-pri-otkrytoy-ugledobyche (дата обращения: 15.04.2020). 

2. Яновский А. Б. Основные тенденции и перспективы развития угольной промышленности России // 

Уголь, 2017. – № 8. – С. 10-14. [Электронный ресурс] URL: http://www.ugolinfo.ru/Free/082017.pdf 

(дата обращения: 24.03.2020). 

3. Глинина О. И. Угольная промышленность в России: 295 лет истории и новые возможности // 

Уголь, 2017. – № 10. – С. 4-11. URL: http://www.ugolinfo.ru/Free/102017.pdf (дата обращения: 

24.03.2020). 

4. Биологические методы оценки качества объектов окружающей среды : учеб. пособие. В 2 ч. Ч. 2. 

Методы биотестирования / под ред. Чеснокова С. М., Чугай Н. В. – Владимир : Изд-во Владим. 

гос. ун-та, 2008. – 92 с. 

5. Обоснование класса опасности отходов производства и потребления по фитотоксичности. МР 

2.1.7.2297-07 [Электронный ресурс]. – URL: https://files.stroyinf.ru/Data1/52/52957/ (дата 

обращения: 24.10.2019). 

6. Угольная пыль может повысить урожайность? [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.agroxxi.ru/arhiv-novostei/ugolnaja-pyl-mozhet-povysit-urozhainost.html (дата обращения: 

02.04.2020). 

7. Федорец Н. Г., Медведева М. В. Методика исследования почв урбанизированных территорий. – 

Петрозаводск : Карельский научный центр РАН, 2009. – 84 с. 

https://files.stroyinf.ru/Data1/52/52957/


 2020 

 

131 

СЕКЦИЯ 4 

ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ  

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

 
*** 

 

УДК 66.012 

И. А. Галанина, ст. преподаватель, ТОГУ, Хабаровск, РФ 

А. С. Морозова, студент гр. ТПН(аб)-71, ТОГУ, Хабаровск, РФ 

Д. А. Скрипник, студент гр. ТПН(аб)-71, ТОГУ, Хабаровск, РФ 

 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ХИМИЧЕСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
Annotation. Position of the Russian industrial field in the world is dealt with in the paper. Develop-

mental problems of Russian chemical industry including existing internal barriers have been identified. Tak-

ing into account of analysis of the chemical industry in the leading countries in this field directions and tools 

for the development of the Russian chemical industry have been proposed. 

Key words: chemical and petrochemical industry, greenhouse gas emissions, investment, innovative 

development. 

 

Химическая промышленность считается одним из прогрессивных направлений 

производства любого государства. Практически ни одна современная отрасль производства 

не может обойтись без продукции нефтехимического и химического сегмента. Предприятия 

отрасли способны производить исходные сырьевые материалы (например, пластики), 

отсутствующие в природной среде, и позволяют расширить возможности других отраслей 

экономики по производству конечной продукции. Чаще в качестве сырья используются 

продукты переработки нефти, попутного и природного газа, угля, различные минеральные 

соли и др. Химическая продукция используется во всех сферах материального производства. 

Наиболее крупные потребители – сама химическая промышленность (до 60 %), 

машиностроение, строительство, сельское хозяйство, цветная металлургия, текстильная, 

кожевенно-обувная, деревообрабатывающая, мебельная, целлюлозно-бумажная, пищевая 

отрасли промышленности. В настоящее время, по словам вице-президента Российского 

союза химиков, доля химической промышленности в ВВП РФ крайне мала (в 2017 г. – 

1,1 %), а доля выручки химического комплекса в общей выручке реального сектора, хоть и 

чуть выше, но тоже незначительная (в 2017 г. – 2,6 %). Если сравнить эти показатели с 

другими развитыми и развивающимися странами (доходит до 15 %), то России, безусловно, 

есть к чему стремиться. 

Важнейшими направлениями развития химической промышленности являются: 

1. достижение до 2030 года среднегодового темпа прироста более 4 %, в то время как 

среднегодовой темп прироста мирового валового внутреннего продукта (ВВП) ожидается на 

уровне 3 %; 

2. расширение области применения химической и нефтехимической продукции в 

деятельности человека для инновационного развития сфер потребления; 

3. развитие процесса внедрения продукции «зеленой» химии в соответствии с 

принципами экосистемы.  

Химическая промышленность как отрасль настолько широка, что принято группиро-

вать ее направления на отрасли и подотрасли. 

 
© Галанина И. А., Морозова А. С., Скрипник Д. А., 2020 
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 отрасли химической промышленности: основная химическая (производство 

неорганических кислот, минеральных солей, щелочей, минеральных удобрений, химических 

кормовых средств, хлора, аммиака и др.); горно-химическая (добыча и обогащение 

химического минерального сырья  фосфоритов, апатитов, калийных солей и др.); 

производство синтетических красителей (выработка органических красителей, 

полупродуктов, синтетических дубителей); производство синтетических смол и 

пластических масс, а также изделий из них; производство искусственных и синтетических 

волокон и нитей; производство химических реактивов, особо чистых веществ и 

катализаторов; лакокрасочная (получение белил, красок, лаков, эмалей, нитроэмалей и т. п.);  

– химико-фармацевтическая (производство лекарственных веществ и препаратов); 

производство химических средств защиты растений; производство товаров бытовой 

химии; 

 отрасли нефтехимической промышленности: производство продуктов основного 

органического синтеза, включая нефтепродукты и технический углерод; производство 

синтетического каучука; резиноасбестовая (производство резинотехнических, асбестовых 

изделий). 

Отрасль наравне с микроэлектроникой и наноразработками не стоит на месте и посто-

янно совершенствуется. Среднегодовые темпы прироста выпуска продукции химической от-

расли в мире с 2007 по 2018 год (лидирующие страны), приведен на рис. 1 [1]. 

 
Рис. 1. Среднегодовые темпы прироста выпуска продукции химической отрасли с 2007 по 2018 год 

 

На протяжении 11-летнего периода химическая промышленность Китая значительно 

опережает другие страны. Лидирующее положение Китая связано с тем, страна использует 

несколько механизмов стимулирования развития химической промышленности: 

 поддержка инвестиций со стороны; 

 предоставление экономических преференций при расширении мощностей и росте 

производства (субсидии при аренде земельных участков и др.); 

 развитие технопарков, связанных с химической промышленностью; 

 модернизация производства путем реализации результатов НИОКР и поддержка 

(в том числе финансовая) китайских компаний в процессе приобретения за рубежом 

современных технологий. 

Применение приведенных механизмов привело к тому, что в период 2007-2018 гг. 
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среднегодовые темпы прироста производства химической продукции Китая составили 

9,91 %, что значительно превышает аналогичный показатель в других странах мира. За тот 

же период химическая промышленность США имеет отрицательный слабый темп прироста.  

Россия в списке лидирующих стран занимает третье место. Однако, следует отметить, 

что развитие российской химической промышленности имеет положительную динамику. По-

сле длительного периода застоя она начала наращивать темпы и улучшать производственные 

возможности, так в 2014 г. среднегодовой темп прироста составлял 2,6 %, а в 2018 г. уже 3,9 %. 

Благодаря обширной сырьевой базе химическая промышленность и дальше имеет хорошие 

перспективы развития. В настоящее время российская химическая отрасль включает 2 десятка 

подотраслей, производя при этом примерно 16 тыс. видов продукции. В общей сложности на 

территории РФ насчитывается около 7,6 тыс. предприятий тяжелой промышленности химиче-

ского производства. Для получения такого количества видов продукции используется пример-

но 5 % всех перерабатываемых запасов горючих природных ископаемых, более 25 % поварен-

ной соли, борсодержащего и калиевого сырья. Примерно 80 % изготовленной продукции при-

ходится на аммиак, удобрения, серную кислоту, пластмассы и синтетические соли. 

Основным сырьем для выпуска продукции являются природный газ и нефть, поэтому 

предприятия, как правило, расположены вдоль газо- и нефтепроводов. При этом учитывается 

и ориентация на потребителя. Центры производства азотных удобрений находятся в Кемеро-

во, Липецке, фосфатных – в Ленинградской области, Тольятти, Самарском районе. Калийные 

удобрения изготавливаются непосредственно в местах добычи сырья: Березники, Соликамск. 

В настоящее время находят широкое применение полимеры, основой которых является поли-

этилен. На него приходится более 30 % всех изготовленных синтетических пластмасс и смол. 

В ближайшие годы планируется бурное развитие производства синтетических волоков, как 

часть сегмента полимерной индустрии. К одной из самых крупных подотраслей за счет того, 

что она наиболее емкая и затратная в плане используемого сырья, относится и лакокрасочная 

промышленность.  

Химическая промышленность сегодня является одним из наибольших источников 

загрязнения окружающей среды в мире, в том числе и в России. В процессе работы 

предприятий химической отрасли в окружающую среду попадают опасные вещества. 

Объемы таких загрязнений некрупнотоннажны, но имеют серьезное влияние и могут нанести 

значительный вред. Выбросы парниковых газов от предприятий химической и 

нефтехимической промышленности приведены на рис. 2 [2]. 

 

Рис. 2. Выбросы парниковых газов от предприятий химической и нефтехимической  

промышленности, млн т СО2-экв. 
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ство отмечает рост производственных затрат, физическую изношенность оборудования, 

нехватку квалифицированных кадров, использование устаревших технологий и неболь-

шую долю продукции высокого передела. 

По данным Европейского агентства по окружающей среде (ЕАОС), химическая 

промышленность ЕС выделяет 135,0 млн тонн эквивалента CO2 в 2018 году по сравнению с 

325,0 млн тонн в 1990 году. Это снижение на 58,4 % ясно показывает, насколько важное 

значение в этих странах придается сокращению выбросов парниковых газов. В России 

снижение выбросов парниковых газов за рассматриваемый период составляет всего 7,6 %. 

Наибольший вклад в выбросы парниковых газов в Российской Федерации вносят добыча, 

транспортировка, переработка и использование различных видов ископаемого топлива 

(91,9 % от общей суммы выбросов химической и нефтехимической промышленности).  

Поэтому сейчас вносятся требования по минимизации сбросов и утилизации опасных 

отходов для обеспечения необходимого уровня безопасности экологии химической 

промышленности. Однако эти схемы требуют серьезного переоборудования предприятий и 

использования дорогостоящих технологий.  

Кроме того, после вступления России в ВТО на предприятия химической отрасли 

стали дополнительно распространяться и международные стандарты, в том числе 

экологические, что привело к тому, что многие заводы находятся на грани приостановки 

своей деятельности. Их оборудование подлежит замене, а производственный процесс – 

модернизации. На сегодняшний момент в России на разработки и исследования в области 

экологии химической промышленности большинство компаний может потратить не более 

5 % от своей выручки. 

Для улучшения ситуации необходимы значительные инвестиции и инновационные 

внедрения при объединении усилий государства, науки и бизнеса в области развития боль-

шой химии. При этом важно соблюсти тонкий баланс между интересами участников.  

Уровень мировых инвестиций в химическую промышленность в период 2008-

2018 гг. представлен на рис. 3 [1]. 

Рис. 3. Уровень мировых инвестиций в химическую промышленность в период 2008-2018 гг. 
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среднем составил 6,0 % в год, что намного ниже среднегодового прироста китайских 
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ленности и торговли РФ Сергея Цыба в России в рамках действующего законодательства 

сформирован целый комплекс инструментов, доступных предприятиям химического ком-

плекса на разных стадиях реализации инвестиционных проектов. Основные инструменты 

стимулирования включают в себя как финансовые  субсидирование НИОКР, льготное 

кредитование, субсидирование процентных ставок по инвестиционным кредитам, субси-

дирование части затрат через механизмы поддержки экспорта, так и регуляторные меры  

специальный инвестиционный контракт, таможенно-тарифное регулирование [3]. С 2012 

по 2018 годы объем инвестиций составил 2 трлн 511 млрд рублей.  

Одним из ключевых факторов развития предприятий химической промышленности, 

влияющим на уровень конкурентоспособности ее продукции, необходимо считать уровень 

развития научно-технологического потенциала. Этот же фактор среди важнейших выделяют и в 

странах-лидерах по производству химической продукции. Инновации  это та область, которая 

потенциально готова показывать высокий рост. Для выявления перспектив развития 

химического комплекса в России следует сравнить расходы на научно-исследовательскую 

деятельность в РФ и других странах, для того ясно представить эффективность инновационной 

деятельности. Расходы на НИОКР в области химии и нефтехимии, включая экологические 

инновации, в период 2008-2018 гг. приведены на рис. 4 [6]. 

Внутренние затраты на исследования и разработки в химической промышленности 

с 2006 г. по 2018 г. приведены на рис. 5.  

 

Рис. 5. Внутренние затраты на исследования и разработки в химической промышленности  

с 2006 г. по 2018 г., млрд руб./млрд евро 
 

 

По рассматриваемым странам расходы на НИОКР в химическом секторе достигли 
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увеличились на 66,4 %. Лидером, как и по предыдущим показателям, является Китай, где 

расходы на НИОКР значительно выше расходов других стран, при этом в 2008 году со-

ставляли 2,5 млрд евро, а в 2018 увеличились до 11,8 млрд евро. В РФ основу научного  

потенциала формируют 45 отраслевых научно-исследовательских организаций. В то же 

время прикладными научными исследованиями и разработками занимаются порядка 30 

профильных институтов РАН и вузы [3].  

Очевидно, что расходы на НИОКР в России не сопоставимы с мировыми расходами 

на эти же цели и в настоящее время не могут позволить химической промышленности РФ 

полноценно конкурировать с мировой.  

Для России химическая промышленность имеет особое значение. Так, в «Стратегии 

развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года» (Стратегия-

2030) определено, что химический комплекс является локомотивом мировой экономики и 

драйвером инновационного развития [5].  

В соответствии с планом мероприятий по реализации Стратегии-2030 в период с 2016 

по 2030 г. будут осуществлены техническое перевооружение и модернизация действующих 

химических и нефтегазовых производств. Также будут созданы новые экономически эффек-

тивные, ресурсо- и энергосберегающие и экологически безопасные производства [6]. План 

направлен на увеличение внутреннего спроса на продукцию химического и нефтехимическо-

го комплекса. Реализация стратегии позволит повысить конкурентоспособность всего хими-

ческого комплекса и обеспечить соответствие объемов производства, качества и ассортимен-

та химической продукции совокупному спросу российского и мирового рынков. 
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Сегодня в основе производства почти всех минеральных удобрений лежит серная 
кислота, технология производства которой базируется на переработке элементарной серы. 
До конца прошлого века в основном использовали природную серу, а сегодня еѐ практически 
полностью вытеснила с рынка сера, полученная при переработке природных газов и нефти.  

На конференции «Сера и серная кислота 2018», организованной компанией «CREON 
Chemicals», были озвучены следующие цифры – мировое производство серы из газа в 2018 г. 
составило 34 млн т, из нефти – 29,9 млн т, и 1,9 млн т серы добыто из других источников. По 
прогнозу эти цифры будут только расти и к 2030 г мировое производство серы достигнет 
74,4 млн т [1]. В нашей стране в 2019 г. производство минеральных удобрений составило 9,5 
млн т и также продолжает расти. По прогнозу в 2020 г. этот рост может составить 5-10 %, 
что значительно выше среднемирового роста, который ожидается на уровне 1 % [1]. 

В РФ производство минеральных удобрений в основном находится в центральной ча-
сти страны, и, не все регионы могут легко решить логистические проблемы связанные с их 
доставкой до мест назначения. Например, стоимость транспортного плеча на Дальний Во-
сток критически повышает стоимость доставленных удобрений на 50–100 %. С учетом 
надбавки торговых организаций такие удобрения становятся поистине «золотыми». Решени-
ем этой проблемы могла бы стать организация производства минеральных удобрений непо-
средственно на Дальнем Востоке.  

С другой стороны, для безопасной транспортировки, как удобрений, так и серы в РФ 
разработан многооборотный мягкий контейнер для сыпучих грузов МК-14-10, позволяющий 
перевозить до 14 т груза (полезный объѐм 13 м

3
). Контейнеры МК изготавливаются в хими-

чески стойком и влагозащитном исполнении, имеют международное признание и предостав-
ляются на условия аренды. Грузы в таком контейнере разрешается перевозить в открытых 
полувагонах по более низкому тарифу, чем при использовании крытого подвижного состава. 
Российский парк таких контейнеров составляет более 30 тыс. шт. Благодаря техническому 
перевооружению нефтяной отрасли в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), а имен-
но на АО «ННК-Хабаровский НПЗ, ООО «НК-Комсомольский НПЗ», дополнительно появи-
лись два источника элементарной серы из сероводорода гидрогенизационных процессов 
мощностью 13,77 и 12,7 тыс. т серы год, соответственно. Основное количество полученной 
серы экспортируется в КНР, и иногда на Дальнегорский ГОК [2]. Известно, что сера в Китае 
используется исключительно для производства серной кислоты и минеральных удобрений, а 
также является продуктом экспорта. Сегодня благодаря существенному развитию технологии 
«мокрого катализа», позволяющей экономично утилизировать сероводород гидрогенизаци-
онных процессов нефтепереработки (гидроочистка, гидрооблагораживание, гидрокрекинг) 
сразу в серную кислоту, существует реальная возможность организации производства мине-
ральных удобрений непосредственно на предприятиях нефтепереработки, например, на ООО  
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«РН-Комсомольский НПЗ». При текущих мировых ценах на серную кислоту, себесто-
имость еѐ производства составляет всего 25 % от цены рынка, что позволяет, надеется на 
быструю окупаемость вложения в новый процесс.  

Для выпуска минеральных удобрений помимо серной кислоты, кроме чисто азотных 
удобрений типа аммиачной селитры, сульфата аммония, карбамида и некоторых других, тре-
буется минеральное сырьѐ, из которых эти удобрения будут производиться. В пределах Даль-
него Востока в геологическом отношении имеются перспективные запасы полезных ископа-
емых, представляющих собой как традиционные виды фосфатного сырья – апатитов и фос-
форитов, так и нетрадиционных фосфатно-карбонатных пород. Последние можно применять 
в сельском хозяйстве в размолотом виде без дополнительной химической переработки, кото-
рая в виду присутствия в их составе карбонатного компонента нецелесообразна. На Дальнем 
Востоке имеется несколько разведанных мест локализации промыш-ленных запасов фосфат-
ных руд, но ближе всего к стадии освоения приблизилось только Евгеньевское месторожде-
ние апатитов расположенное в Тындинском районе Амурской области. Разработка запасов 
Евгеньевского месторождения апатитов по оценкам спе-циалистов позволит получить более 
20 млн т апатитового концентрата с содержанием оксида фосфора 20–40 % (среднее содер-
жание Р2О5 в руде 4, 02 %, степень извлечения Р2О5 – 93 %). В 2007 г. в проект завода по 
производству минеральных удобрений на базе Евгеньевского месторождения готов был вло-
житься «Рособоронэкспорт» [3]. В 2009 г. – администрация китайской провинции Хейлунц-
зян совместно с ООО «Амурская фосфорная компания» [4]. Сегодня только ООО «Амурская 
фосфорная компания» и на 1 декабря 2019 г. освоение месторождение все ещѐ находилось на 
стадии проектирования и поиска инвесторов.  

В пределах Хабаровского края в отношении фосфатных руд перспективны такие про-

явления апатитов расположенные в пределах Джугджурского хребта и восточной части 

хребта Станового (Гаюм, Джана, Маймакан, Богидэ и др.). Содержания Р2О5 в найденных ру-

дах составляют в среднем 4–8 %. В лабораторной стадии технологическими испытаниями 

комплексных джугджурских руд были получены апатитовые концентраты с содержаниями 

Р2О5 38-40 % при степени извлечения 80-96 %. По обогатимости эти руды отнесены к легко- 

и среднеобогатимым [5].  

Таким образом, можно видеть, что для организации производства минеральных удобре-

ний на Дальнем Востоке имеет все необходимые ресурсы. Не в последнюю очередь это решает 

проблему повышения экологической безопасности утилизации сероводорода. Размещение 

установок «мокрого катализа» совмещенных с блоком производства минеральных удобрений 

позволяет оптимизировать затраты по обеспечению Дальневосточного региона минеральным 

удобрениями, имеет перспективы начала поставок на рынок ДВ региона удобрений собствен-

ного производства и, закрыть вопрос импорта удобрений из Белоруссии, Японии и Китая.  
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Annotation. This article is devoted to influence of phosphate, hydrophosphate and sodium silicate on 

floatation process of enrichment of a tungsten concentrate. 
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Современный уровень технологии производства редких тугоплавких металлов 

характеризуется вовлечением в переработку руд сложного химического состава с достаточно 

низким содержанием ценных компонентов. Как показывает практика,  извлечение вольфрама 

в необходимые кондиционные концентраты из таких руд в среднем составляет около 40%. 

Достижение более высоких технико-экономических показателей технологии извлечения 

вольфрама из руд представляется возможным при внедрении и реализации принципиально 

новых технологических процессов [1, 2]. 

В связи с этим возникает принципиальная необходимость в совершенствовании таких 

процессов как рудоподготовка, селективное вскрытие минералов, создание и подбор более 

эффективных новых флотореагентов с целью концентрирования ценных компонентов [3]. 

Одной из компаний по добыче вольфрама на Дальнем Востоке является ООО 

«Лермонтовский горно-обогатительный комбинат», для которого актуальной проблемой 

является переработка вольфрамовых руд, отличающихся повышенным содержанием 

фосфора, серы и мышьяка. 

Горно-обогатительные комбинаты являются одними из наиболее мощных источников 

антропогенного загрязнения окружающей среды. Специфика добычи и обогащения руд за-

ключается в извлечении и переработке огромных масс горных пород.  В связи с постоянным 

снижением качества исходного минерального сырья происходит постепенное исчерпание 

богатых и приповерхностных месторождений и вовлечение в производство все более бедных 

и глубоко залегающих руд. Переработка руд цветных металлов сопровождается выходом 

хвостов в количестве 96 – 98 %, при этом практически вся добытая руда укладывается в от-

валы, расположенные вблизи обогатительной фабрики. Очевидно, что при отсутствии ком-

плексного использования исходного сырья с хвостами теряется значительное количество 

ценных компонентов. 

Основным рудным компонентом Лермонтовского вольфрамового месторождения 

являются шеелитовые руды (CaWO4), содержащие примеси вольфрамита (Fe, Mn WO4), 

причѐм процессы обогащения этих двух природных минералов несколько отличаются [4]. За 

счет большого содержания кислородсодержащих соединений железа эти руды достаточно 

легко шламируются, что делает вольфрамсодержащую руду труднообогатимой.  

Именно поэтому для получения концентрата, характеризующегося низким 

содержанием фосфора, серы и мышьяка используется флотационный метод, в котором для 

селективного подавления флотации некоторых минералов применяют реагенты, которые 

называют депрессорами. 

Наиболее часто при флотации шеелита из применяемых неорганических депрессоров 

используется силикат натрия – жидкое (растворимое) стекло, выпускаемое в виде силикат-

глыбы. Его роль во флотационном процессе двойственна.  
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Во-первых, силикат натрия применяется как подавитель пустой породы, главным 

образом силикатных минералов, алюмосиликатов, карбонатов, а во-вторых еще и как 

пептизатор. 

Данные исследований указывают на то, что происходит депрессия минералов 

силикатом натрия вследствие вытеснения или предотвращения закрепления собирателя на их 

поверхности. 

Количество силиката натрия, расходуемое во флотационном процессе, зависит как от 

природы подавляемого (депрессируемого) минерала, так и от наличия на его поверхности 

коллекторной пленки. Было определено, что в исходной руде Лермонтовского 

вольфрамового месторождения содержание фосфора составляет более 0,4 %. 

Технологический и реагентный режим не всегда дает возможность получить нужный 

шеелитовый концентрат, в котором фосфора содержалось бы не более 1,5 %.  

В готовом концентрате фосфора содержалось 3 % и более, но при этом  содержание  

оксида вольфрама (VI) было 50-55 %. Снижение содержания фосфора в готовом концентрате 

до 2-2,5 %, а также повышение содержания оксида вольфрама (VI) до 60-65 % приводило к 

тому, что извлечение оксида вольфрама (VI) в готовый концентрат резко снижалось. 

Поэтому очень остро стоит проблема снижения фосфорсодержащих минералов в готовом 

шеелитовом концентрате.  

В связи с этим представляет практический интерес исследование оптимизации 

флотационного процесса обогащения шеелитовой руды при использовании жидкого стекла 

(силиката натрия).  

Было изучено влияние силиката натрия (первая серия опытов) в основную 

шеелитовую флотацию на результаты доводки концентрата. 

Объектом исследований являлся концентрат шеелитовой флотации, отобранный на 

обогатительной фабрике. В качестве определяемых параметров рассматривались извлечение 

() трехокиси вольфрама и фосфора в шеелитовый концентрат и содержание () трехокиси 

вольфрама и фосфора в шеелитовом концентрате. 

Расчеты проводились пол формулам  

Кγε 
 

где  – степень извлечения полезного ископаемого в продукт обогащения (концентрат) или 

отношение веса полезного ископаемого, перешедшего в концентрат, к весу его в исходных 

песках, %;  – выход продукта (концентрата), %; К – степень обогащения. 







 
где  – содержание полезного ископаемого в продукте (концентрате), %;  – содержание 

полезного ископаемого в исходных песках, %. 

Схема проведения флотационных опытов приведена на рис. 1. 

В первой серии опытов изменялся расход силиката натрия в основную шеелитовую 

флотацию: 50, 150, 250, 350, 500 г/т.  Расход реагентов: карбоната натрия  – 2,5 кг/т, олеата 

натрия – 300 г/т, гидроксида натрия – 250 г/т. Флотация проводилась при следующем 

режиме: температура флотации – 30 
0
С, рН раствора – 10,2, жесткость – 1,0 ммоль/л, 

остаточная концентрация карбоната натрия в пропарке составляет 3,4 %.  

При увеличении расхода силиката натрия в основную шеелитовую флотацию 

повышается качество шеелитового концентрата по содержанию трехокиси вольфрама и 

снижается за счет этого содержание фосфора в концентрате после третьей перечистки. 

Извлечение трехокиси вольфрама в концентрат повышается с 63,13 % (при расходе силиката 

натрия 50 г/т) до 71,22 % (при расходе 500 г/т). Извлечение фосфора снижается с 23,88 % до 

11,72 % при том же расходе жидкого стекла. Содержание трехокиси вольфрама в 

концентрате повышается с 40,2 % (при расходе силиката натрия 50 г/т) до 51,16 % (при 
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расходе 500 г/т). Содержание фосфора снижается с 4,97 % до 2,75 % при том же расходе 

жидкого стекла. Таким образом, оптимальные результаты обогащения были получены при 

расходе силиката натрия 500 г/т. 

 
Рис. 1. Схема проведения флотационных опытов 

 

Исходя из полученных результатов, пришли к выводу, что использование только 

одного силиката натрия  в качестве подавителя флотации недостаточно для получения 

оптимальных результатов обогащения. 

Обогащение редкометальной шеелитовой руды сложного вещественного состава 

возможно при применении силиката натрия в сочетании с другими неорганическими 

реагентами. 

Было изучено влияние гидрофосфата натрия (вторая серия опытов), фосфата натрия 

(четвертая серия) в основную шеелитовую флотацию и влияние гидрофосфата натрия в 

пропарку (третья серия) на результаты доводки концентрата. 

Во второй серии опытов расход основных реагентов и режим флотации тот же, что и в 

первой серии опытов. Кроме того, в основную шеелитовую флотацию подавался 

гидрофосфат натрия в количестве 50, 150, 250, 350, 500 г/т.  

При подаче гидрофосфата натрия в основную шеелитовую флотацию содержание 

трехокиси вольфрама в концентрате увеличивается, но снижается извлечение трехокиси 

вольфрама в шеелитовый концентрат. При этом значительно снижается содержание и 

извлечение фосфора в концентрат. Извлечение фосфора в шеелитовый концентрат 

уменьшается с 14,22 % до 4,43 %, но при этом также снижается и практический выход 

самого концентрата. 

В третьей серии опытов кроме реагентов, применяемых в стандартных опытах в 

основную шеелитовую флотацию подавался фосфат натрия в количестве 50, 150, 250, 350, 

500 г/т.  

При подаче фосфата натрия в основную шеелитовую флотацию содержание 

трехокиси вольфрама в концентрате увеличивается значительней чем во второй серии 

опытов, а извлечение трехокиси вольфрама в шеелитовый концентрат снижается 

практически так же. При этом значительно снижается содержание и извлечение фосфора в 

концентрат. Но при этом также снижается и практический выход самого концентрата. 
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Таким образом, было установлено, что наилучшие результаты обогащения 

шеелитовой руды получены при использовании  в основную флотацию силиката натрия в 

сочетании с фосфатом натрия.  

На ряде флотационных обогатительных фабрик, перерабатывающих шеелитовые 

руды, доводка черновых шеелитовых концентратов проводится методом, согласно которому 

они сначала подвергаются пропарке в растворе жидкого стекла, обеспечивающей 

гидрофилизацию и депрессию нерудных минералов при сохранении гидрофобности шеелита, 

а затем флотируются с получением конечного концентрата. 

Поэтому в четвертой серии опытов основная шеелитовая флотация проводилась по  

стандартному режиму, условия флотации те же, что и в предыдущих опытах. Кроме этого, в 

пропарку после определения остаточной концентрации карбоната натрия подавался 

гидрофосфат натрия в количестве 50, 150, 250, 350, 500 г/т продукта.  

При подаче гидрофосфата натрия в пропарку резко повышается качество концентрата 

третьей перечистки. Уже при расходе гидрофосфата натрия в количестве 250 г/т содержание 

трехокиси вольфрама в шеелитовом концентрате увеличилось с 42,74 до 53,16 %, а 

содержание фосфора снизилось с 2,23 до 0,92 %. При этом происходит снижение извлечения 

трехокиси вольфрама с 71,24 до 68,77 %. Извлечение фосфора снижается очень значительно 

уже при расходе гидрофосфата натрия в количестве 150 г/т (с 12,78 до 5,56 %). При больших 

расходах гидрофосфата натрия (500 г/т) извлечение трехокиси вольфрама еще более 

снижается до 65,39 %. Качество концентрата остается примерно таким же.  

Оптимальные режимы проведения флотации вольфрамового сырья были определены 

по методике вероятностно-детерминированного планирования эксперимента. 

Методом подбора эмпирических формул для описания точечных данных были 

найдены алгебраические зависимости для частных функций.  

Значимость определяемых функций была установлена по расчетам коэффициента 

нелинейной множественной корреляции R и его значимости tR. 

Таким образом, исходя из полученных данных, пришли к выводу, что в качестве 

наиболее эффективного подавителя шеелитовой флотации можно использовать фосфат 

натрия в основную флотацию и гидрофосфат натрия в пропарку. Жидкое стекло, 

депрессирующее нерудные минералы, оказывает благоприятное воздействие на качество 

получаемого концентрата. Применение гидрофосфата натрия в основную флотацию 

нецелесообразно, т.к. в полученном концентрате содержание трехокиси вольфрама имеет 

одно из самых низких значений, а содержание фосфора – одно из самых высоких, что не 

соответствует стандартному составу шеелитового концентрата. Если использовать силиката 

натрия 500 г/т, фосфата натрия 150 г/т, 150 г/т гидрофосфата натрия, извлечение трехокиси 

вольфрама составит 67,3 %, а извлечение фосфора  9,12 % в среднем, получаемый 

шеелитовый концентрат будет содержать трехокись вольфрама 49,31 % и фосфор 1,67 %. 

Были получены уравнения, которые были проанализированы на нахождение 

оптимальных условий процесса обогащения вольфрамового концентрата.  
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Аннотация. This article provides a brief description of the impact of sulfur compounds on the envi-

ronment. Considers ways to regulate the amount of emissions from the combustion of motor fuels and some 

ways to dispose of sulfur-containing gases in the oil refining industry. The technologies of Claus and "Wet 

catalysis"are compared.  
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Нефть и продукты ее переработки в разной степени содержат соединения серы в ви-

де меркаптанов, сероводорода и др. Известно, что любые соединения серы токсичны и па-

губно влияют на живые организмы, отравляют почву, а так же при ненормативном техноло-

гическом режиме, утечки сероводорода отравляют атмосферу. В связи с чем, показатели се-

ры строго регламентируются и подвергаются коррекции с помощью процесса гидроочист-

ки. На территории стран ЕС для регулирования величины выбросов от сгорания мотор-ных 

топлив служат стандарты ЕВРО. На территории РФ выбросы от автотранспорта контроли-

руются техническим регламентом «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, 

выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) 

веществ», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 20 января 2012 г. [1, 2]. 

В настоящий момент для регулирования содержания серы в моторных и других топ-

ливах широко используют гидроочистку соответствующих дистиллятов, как прямой пере-

гонки, так и вторичных процессов (газойли каталитического крекинга, коксования и пр.). В 

процессе гидроочистки соединения серы превращаются в сероводород – смертельно ядови-

тый газ, который подлежит утилизации. В СССР приблизительно до 1970 г. сероводород, 

образующийся на нефтеперерабатывающих установках, поступал в топливную сеть нефте-

перерабатывающего завода (НПЗ) или сжигался на факельной установке НПЗ. При этом 

происходило образование большого количества диоксида серы, который выбрасывался в 

атмосферу. В настоящее время законы, регулирующие чистоту воздуха, настолько ограни-

чивают выбросы этого вещества, что теперь утилизировать его таким образом невозможно. 

Сегодня сероводород нефтепереработки утилизируется одной из 4-х разновидностей 

процесса Клауса, разработанного еще в 1882 году и заключающегося в восстановлении се-

роводорода диоксидом серы до элементарной серы. Однако в процессе Клауса превращает-

ся в серу только 90-93% сероводорода, и хвостовые газы нуждаются в дополнительной 

очистке – продолжением метода Клауса, процессами «СКОТ», «Бивон», Стретфорд, СВА 

Амоко и др. Однако наибольшее предпочтение отдано процессам доочистки, построенным 

на продолжении процесса Клауса. И хотя заявленная эффективность этого метода не ниже 

99,8%, в целом такой способ утилизации сероводорода имеет недостаточную экологиче-

скую безопасность [3, 4]. 

В большинстве случаев полученную серу отпускают потребителям в трех товарных 

формах: жидкая (69 %), гранулированная (17 %) и комовая (14 %), хотя некоторые компа-

нии выливают еѐ в формы и дают ей застыть [5]. Такая сера содержит растворенный серо-

водород и полисульфид водорода, которые выделяются при хранении и транспортировке. 

По этой причине сера (Клауса) является взрывоопасной, обладает повышенной коррозион-

ной активностью и нуждается в дегазации.  
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В этой связи практический интересен способ производства серной кислоты из серо-

водорода методом «мокрого катализа», теоретически разработанный в СССР в 1931 г. По 

данной технологии сероводород сжигается до образования SO2. Полученный газ, минуя 

стадию очистки от паров воды, кислородом воздуха окисляется на ванадиевом катализаторе 

в сернистый ангидрид, и далее получают серную кислоту. В середине 1980-х гг. компания 

«Haldor Topsoe» разработала технологию WSA (Wet gas Sulphuris Acid – «влажный газ в 

серную кислоту») позволяющую на более высоком технолого-экологическом уровне реали-

зовать метод «мокрого катализа» с целью получения серной кислоты из любых газов со-

держащих сернистый ангидрид (SO2), серный ангидрид (SO3), сероводород (H2S) и пр. 

Такая технология является хорошей альтернативой процессу Клауса, так как 

является универсальным методом, позволяющим одинаково эффективно утилизировать, 

как оксиды серы, оксиды азота и сероводород, так и другие соединения серы. В этом 

случае все серосодержащие газы вместе с оксидами азота без отделения паров воды 

(отсутствует стадия охлаждения) направляются на термокаталитическое окисление до 

серного ангидрида (SO3) и далее в конденсатор для получения серной кислоты. Последнюю 

операцию проводят в оригинальном аппарате WSA с кислотоупорными стеклянными 

трубами из термостойкого боросиликатного стекла. Для охлаждения используют атмос-

ферный воздух.  

Серная кислота остается в аппарате WSA и стекает в сборник кислоты, а охлаж-

денный газ с температурой около 100°С выбрасывается в дымовую трубу. При необхо-

димости он может очищаться на промывном скруббере холодной водой или содово-

щелочным раствором. Охлаждающий воздух выходит из конденсатора WSA с температурой 

около 200°С и может быть использован в качестве горячего дутья в различных системах 

горения (технологических печах) или же использоваться для предварительного подогрева 

котловой воды. Разработчики технологии WSA гарантируют рекуперацию в серную кислоту 

95-99 % SO2 зашедшего в систему «мокрого катализа». Для очистки дымовых газов котлов 

ТЭОС технология WSA может быть дополнена технологией селективного каталитического 

восстановления (DENOX) для очистки от оксидов азота. Такая комбинированная технология 

известна как технология SNOX. 

Данная технология утилизации серосодержащих газов эффективно работает при 

разных концентрациях SO2 в сернистом газе, чего нельзя сказать о технологии Клауса. По 

этой причине она сегодня широко используется в разных отраслях промышленности, где 

есть необходимость в обезвреживании серосодержащих газов (в энергетике, металлургии, 

нефтепереработке и пр.). 
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СЕКЦИЯ 5 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ  
И ПРОСВЕЩЕНИЕ  

 
*** 

УДК 061.21 
 

Андо Эми, исполнительный директор общественной некоммерческой организации 

Ассоциация «Мусасино-Тама-Хабаровск», Япония 

 

ЭКОТУРИЗМ КАК ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 В ПРАКТИКЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Annotation. Nonprofit organization Musashino-Tama-Khabarovsk Association have been thinking 
that activities linked with environmental conservation and environmental education are important initiatives 
toward achieving a sustainable society.  

Key words: Boreal forest conservation, environmental conservation, environmental education, inter-
national exchange, prevention from global warming, ecological education, volunteering. 

 

Экологический туризма на территории Хабаровского края нашей ассоциацией начался 
довольно давно. Произошло это 27 лет назад, в 1993 г. Все тогдашние участники, разделив-
шись на 5 отрядов, осуществляли на лодках 350-километровый сплав по реке Амур, восхож-
дение в горы Баджальского хребта на высоту 2000 м, жили в палаточном лагере в дальнево-
сточной тайге, наблюдали за белыми аистами в естественных условиях, получили опыт про-
живания в российских семьях. Японские дети, выросшие в условиях мегаполиса Токио, по-
лучили опыт общения с прекрасной российской природой, опыт, который ничем нельзя заме-
нить. Этот большой проект по осуществлению экотуризма для общения с первозданной при-
родой стал отправной точкой деятельности Ассоциации «Мусасино-Тама-Хабаровск». 

В ту пору мэром города Мусасино был Цутия Масатада, у которого душа болела, когда 
он видел, какое огромное количество деревьев вырубается в дальневосточной тайге. Он тогда 
предложил: «Продавайте древесину, не вырубая деревья!» 

Как это так – продавать не вырубая? Это был своего рода призыв организовывать для 
иностранцев туры с целью посадки деревьев и знакомства с природой Хабаровского края. И 
первой такой попыткой стал приезд 100 человек. Цель приезда –  высаживание деревьев при 
содействии жителей г. Хабаровска. Так началась наша деятельность по высаживанию сажен-
цев на территории Хабаровского края. Первый опыт был успешным, и в 1996 г. при мэрии г. 
Мусасино была образована целая ассоциация для достижения следующих целей:  

1. Сохранение лесов в суровой климатической зоне. 
2. Экологическое образование молодежи через общение с природой. 
3. Осуществление общения с жителями Хабаровска и экологического просвящения.  
Первая кампания ассоциации по посадке 3500 саженцев даурской лиственницы и ко-

рейского кедра состоялась в мае 1998 г. С тех пор каждый год в начале мая, когда в Японии 
проходит так называемая «золотая неделя», череда выходных дней, мы набираем около 20 
человек добровольцев и совершаем экологическую турпоездку в г. Хабаровск. За весь период 
до сегодняшнего дня мы при содействии мэрии Хабаровска и хабаровского лесничества при 
непосредственном участии студентов факультета природопользования и экологии осуще-
ствили посадку саженцев.  

В прошлом в целях осуществления экологической деятельности (пропаганды лесопо-
садочных работ, изучения экосистем, предотвращения лесных пожаров, составления Красной 
книги) мэрия г. Мусасино подписала 3-летний договор с тогдашним Политехническим ин- 
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ститутом на проведение благотворительных курсов (в 2002, 2003, 2004 г. ежегодно выделя-
лось по 4000 долларов США на эти цели). Это были открытые курсы, которые могли посе-
щать не только студенты, но школьники и жители г. Хабаровска. После того, как в 2009 г. наша 
Ассоциация приобрела статус Общественной некоммерческой организации, нами была опреде-
лена важнейшая цель по предотвращению глобального потепления, в рамках мероприятий по 
достижению этой цели мы при взаимодействии с факультетом природопользования и экологии 
перед началом лесопосадочных работ проводим совместные семинары на экологическую тема-
тику. Начало этому положила лекция профессора В. В. Шкутко «Проблемы неограниченного ис-
пользования лесных ресурсов». В 2010 г. темой семинара стала тема «О российско-японском со-
трудничестве в области лесопосадок», в 2011 г. по предложению декана ФЭП ТОГУ П. Б. Рябу-
хина обсуждалась тема «К новой эпохе лесопользования», а в 2012 году семинах проходил под 
тематикой «Кедр – хозяин тайги» и т. д. 

29 апреля 2020 году также была запланирована акция нашей ассоциацией с приездом 
делегации из Японии, проведением семинара в Тихоокеанском университете и традиционной 
высадкой саженцев, но к великому нашему сожалению, по независящим от нас причин, это 
мероприятие, в том формате, в котором оно, было, запланировано не состоялось. Сложная 
эпидемиологическая обстановка, не только у нас в Японии и в России, но и во всем мире, по-
влияли на наше решение изменить планы. Но благодаря современным технологиям, наша 
встреча с коллегами из Тихоокеанского университета, пусть и в виде онлайн-конференции, 
состоялась, за что мы выражаем глубокую признательность декану факультета природополь-
зования Рябухину П. Б. Обсуждаемые вопросы в ходе конференции касались в первую оче-
редь обстановки с коронавирусом во всем мире, а так же большое внимание уделялось во-
просам озеленения и восстановления природных экосистем, и как эти вопросы решаются в 
России и в Японии. Мы надеемся, что в следующем году наша встреча обязательно состоится 
и японская делегация продолжит начатое дело по высадке саженцев. Я знаю, что в Хабаров-
ском крае существует проблема вырубки лесов. А ведь проблемы исчезновения зеленого 
фонда это и мировая проблема, и большой вклад в эту проблемы вносит деятельность чело-
века, природные пожары и катастрофы. Очень важно приучать жителей своей страны уже с 
маленького возраста к бережному отношению к лесу и его богатствам. 

Один из волонтеров, студент Ютаро Ёситакэ, изучающий методы восстановления леса 
еще в приезд в 2017 г, сказал, мы можем спасти планету от глобального потепления, в том 
случае если остановим вырубки, и каждый житель планеты посадит дерево.  

Японские экологи делают вот уже на протяжении 27 лет важное и нужное дело. Про-
блема сохранения леса и его богатств стоит сегодня в ряду важнейших экологических задач 
для всех стран мира. В последние годы тенденции, связанные с обезлесением Земли, вызы-
вают тревогу не только у экологов, но и у всего международного сообщества. 

Леса – легкие нашей планеты, они имеют неоценимое экологическое, социальное и 
экономическое значение – участвуют в формировании климата планеты, обеспечивают кис-
лородом, перерабатывают вредные выбросы, сохраняют водные ресурсы, являются средой 
обитания множества растений и животных, обеспечивают пищу и здоровую среду для людей, 
помогают сохранить плодородность почв и ландшафты. 

Однако, с каждым днем площадь мировых лесов неуклонно сокращается, каждую се-
кунду Земля теряет более 1,5 гектаров девственного леса. Прежде всего, это связано с ростом 
численности населения и преобразованием лесных территорий для различных человеческих 
нужд. По некоторым экспертным оценкам, за последние 10 тысяч лет человек уничтожил 26 
млн. кв. км лесов. Наряду с этим, леса гибнут от пожаров, незаконной вырубки, природных 
катастроф, воздействия насекомых-вредителей, болезней и других причин. А ведь сокраще-
ние площади лесных массивов ведет к непоправимым негативным процессам, имеющим гло-
бальное значение для всей природы и жизнедеятельности всего человечества. 

Я с уверенностью могу сказать, что экологический туризм, которым занимается наша 
ассоциация, это не только знакомство с природой и лесопосадочные туры. Это еще и туризм, 
обогащающий душу японского и русского человека.  
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ТЕМА «ЭКОТУРИЗМ» НА ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В ТОГУ 
 

Annotation. The article deals with the use of constructive learning providing the basis for encourag-

ing students to become aware of their environmental concepts and make personal decisions about their envi-

ronmental concepts and behaviour. As a result of participation in an active educational process, students for-

mulate their position more clearly, understand the point of view of others better, and become aware of the 

inconsistencies in their concepts. At the same time, one of the main tasks of the English lesson is being 

solved - the development of communication skills. 

Keywords: ecology, teaching, environment, ecotourism, educational program, debates, Faculty of 

Ecology and Nature Management, advantages and disadvantages. 

 

Преподавание экологических тем на занятиях по английскому языку может вызвать 

неоднозначную реакцию у студентов. Ресурсы Земли или идентификация камней и минера-

лов может вызвать слабую эмоциональную реакцию у большинства обучающихся. Но когда 

тема занятия соотносится с личным жизненным опытом, политическими предпочтениями 

или экономической ситуацией, тогда материал воспринимается в совершенно ином свете. 

Решение проблем экологии в современных условиях приобретает все большее значение. Вза-

имоотношения общества и природы носят сложный и противоречивый характер. Развитие 

производительных сил и технологий, урбанизация городов, развитие знаний и навыков людей 

способствует возрастанию их влияния на природную среду. 

Рассмотрим некоторые стратегии преподавания экологических тем, особенно спор-

ных, без преодоления аффективных барьеров в обучении. 

Большинство экологических тем представляют собой смесь науки, политики, эконо-

мики и воздействия человека. Привлечение противоречивых тем или таких, на которые нет 

четких ответов, создаѐт среду, в которой у учащихся появляется стимул научиться большему 

из любопытства или надвигающейся потребности. Студентов можно попросить просмотреть 

то, что известно, определить, какая дополнительная информация необходима для решения 

проблемы, и продолжить поиск, чтобы найти и критически изучить новую информацию. 

Необходимо создать благоприятную среду для поощрения научного и открытого обзора ар-

гументов и идей, а также принять меры для предотвращения межличностных конфликтов 

при обсуждении результатов в аудитории. 

Экологические знания необходимы специалисту любой области. Прежде всего, для 

общего культурного уровня, который должен иметь каждый человек с высшим образованием. 

А также для развития профессиональных навыков. Базовые знания студенты получают в 

процессе изучения дисциплины «Основы экологии» на первом курсе. В ходе этого курса они 

расширяют и углубляют знания, полученные в школе. Более глубокое понимание экологиче-

ских проблем осуществляется благодаря ряду специальных дисциплин, с которыми обучаю-

щиеся знакомятся в дальнейшем. Объемный раздел, посвященный экологии, студенты прохо-

дят в рамках изучения английского языка. Есть много способов научить проблемам окружа-

ющей среды. Прежде чем перейти к учебной программе, необходимо подумать над тем, како-

вы желаемые результаты и какой подход вы выберете. Намерен ли преподаватель обучать 

только соответствующим научным процессам, соответствующей лексике, повышать осведом-

ленность об экологических проблемах или вести студентов к изменению своего поведения в 

окружающей среде? У различных подходов есть свои преимущества, но важно сознательно 

рассмотреть, каковы ваши цели и как вы можете наилучшим образом их достичь.  
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Проповедь на занятии о том, что такое «хорошо», а что такое «плохо», скорее всего, 

будет иметь эффект, противоположный тому, что мы предполагали; это может быть серьез-

ным препятствием для усвоения студентами материала. Если наша цель - способствовать 

экологически благоприятному поведению учащихся, мы подумаем о практическом проекте, 

который заставит учащихся учесть их личное воздействие на окружающую среду.  

Применение конструктивного обучения обеспечивает основу для побуждения учащих-

ся осознать свои экологические концепции, оспаривать несоответствия в этих концепциях и 

принимать обоснованные решения относительно своих экологических концепций. 

В результате участия в активном учебном процессе студенты более четко формулиру-

ют свою позицию, лучше понимают точку зрения других, осознают недостатки и несоответ-

ствия в своих концепциях.  

В это же время решается одна из основных задач урока английского языка - развитие 

коммуникативных навыков. Использование дебатов в качестве педагогического инструмента 

для рассмотрения концепций науки о системе Земли и экологии способствует активному обу-

чению студентов. Расширяется реалистичный и динамичный взгляд на науку и обеспечивает-

ся механизм для интеграции научных, политических концепций экологических проблем и 

экологического образования путем сопоставления их с альтернативными точками зрения и 

доказательствами.  

В рабочую программу по английскому языку для студентов Факультета природополь-

зования и экологии в Тихоокеанском государственном университете включена очень актуаль-

ная экологическая тема «Экотуризм: преимущества и недостатки». Студенты знакомятся с 

концепцией экологического туризма, которая заключается в том, чтобы люди посещали экзо-

тические ландшафты и помогали в защите и сохранении природы.  Экотуризм даѐт местным 

жителям стимул помогать сохранять и защищать окружающую среду и дикую природу, по-

скольку он может обеспечить им устойчивое развитие за счѐт  доходов от туризма. Это отли-

чается от эксплуатации окружающей их среды для своих нужд, которое имеет целью быстрое 

получение единственного неустойчивого эффекта с довольно негативным воздействием на 

окружающую среду. Заметны также преимущества для местного малого бизнеса. 

С развитием индустрии туризма растет спрос на местные рабочие места и, соответ-

ственно, увеличивается занятость для местных жителей, что часто обеспечивается через роз-

ничных продавцов товаров, ресторанов, гидов, сотрудников отелей. Это способствует росту 

местной экономики. Таким образом, удовлетворяются экономические потребности местного 

населения, а также улучшается благосостояние местного населения. Хотя большинство спо-

ров о плюсах и минусах экотуризма связано с экологическими и экономическими аспектами, 

важно также учитывать культурные и социальные последствия. Туристы, общаясь активно с 

местными коренными жителями и осматривая экзотические пейзажи и дикую природу, полу-

чают культурное образование. Изучая другую культуру, туристы знакомятся с другими, более 

экологичными способами существования. 

Поскольку туризм является и, вероятно, всегда будет важной и постоянно развиваю-

щейся отраслью современной жизни, экологический туризм может рассматриваться как шаг в 

правильном направлении к решению и смягчению потенциальных результатов глобального 

изменения климата. Хотя экотуризм еще не совершенен, его концепция, безусловно, открыва-

ет более широкие перспективы в сравнении с  традиционным туризмом. На занятиях рас-

сматриваются также недостатки данного вида туризма. 

В некоторых обстоятельствах, при слабом менеджменте, местные жители не всегда по-

лучают экономическую или социальную выгоду в результате экотуризма. Предполагая приток 

туризма, многие часто упускают из виду тип занятости, в которую попадают местные жители, 

где они обычно занимают низкооплачиваемые рабочие места, заключая временные контракты.  

Поскольку экотуризм – это, по сути, коммерческая отрасль (основная его цель это мак-

симизация прибыли), есть свидетельства того, что некоторые компании просто имитируют 
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«зеленый» туризм. А потребители часто не могут его тщательно изучить. Например, «тема-

тический парк дикой природы» может называться «Эко». Однако экологические нормы серь-

ѐзно нарушаются. 

Даже с продвижением экотуризма  на некоторых уровнях все еще неизбежно, что «ту-

ризм» будет оказывать негативное влияние на дикую природу из-за давления со стороны по-

требителей. Например, фотографы, которые желают получить фото крупным планом, вредят 

спокойствию и нормальной жизни диких животных. 

Результатом туризма, очевидно, становятся некоторые негативные последствия для 

окружающей среды. Даже туристы, которые утверждают, что они осведомлены и аккуратны в 

экологическом отношении, обычно не в состоянии осознать в полной мере ущерб, который 

они наносят, просто путешествуя к месту назначения с помощью невозобновляемых источ-

ников энергии. Однако следует отметить, что не обо всем экотуризме можно судить одинако-

во, у каждой компании свой уникальный набор сильных и слабых сторон в отношении эколо-

гичности. По-прежнему отсутствует  чѐткое и адекватное регулирование и аккредитация в 

отношении того, что именно представляет собой экотуризм, поэтому, хотя есть туристиче-

ские мероприятия, которые на самом деле являются экологически чистыми, существуют так-

же «тематические парки дикой природы» и «эко-вертолетные поездки», которые  называют 

себя «экотуризмом», несмотря на то, что они не придерживаются его истинных принципов.  

Тем не менее, в целом экотуризм как концепция - это, безусловно, хорошее, перспек-

тивное направление. Все эти аспекты рассматриваются на занятиях по английскому языку с 

применением интерактивных форм изучения лексики, фонетики и грамматики. Предвари-

тельно составляется список слов по теме ―Ecotourism‖, выполняются различные лексические 

упражнения. Преподаватель знакомит студентов с положительными и отрицательными ас-

пектами экотуризма, вовлекая их в дискуссию. Примеры вопросов для обсуждения:  

1. What do you think about traveling to Africa to see elephants or apes? Please explain. 

2. What do you think about traveling down the river Amur or to taiga forest to see ti-

gers or bears? 

3.  Is ecological tourism harmful or useful? 

4. Should ecological tourism be banned? Why/not? 

5. What could be done to limit the damage caused by this sort of tourism? 

6. Are there any areas in your country that face similar threats from ecological tourism? 

Затрагивая актуальные вопросы экологии на уроках английского языка в вузе, мы не 

только совершенствуем уровень владения иностранным языком, но и повышаем экологиче-

скую культуру будущих специалистов сферы лесного дела и охраны окружающей среды. 
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Введение. Российская система высшего образования подвергается постоянным изме-

нениям, давшим начало качественному преобразованию формы преподавания вообще, и дис-

циплины «Безопасность жизнедеятельности» в частности. Изменение структуры учебных 

планов направлено на сокращение доли аудиторных занятий, главный упор делается на само-

стоятельную работу студентов.  

Введение в действие закона «Об образовании в Российской Федерации» в 2012 г. обу-

словило необходимость внесения изменений в действующие федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего профессионального образования третьего поколения 

(ФГОС ВПО) и разработку новой редакции стандартов [1]. Учебный процесс в стандартах 

ФГОС ВПО впервые был ориентирован на результативность обучения благодаря получаемым 

компетенциям, что дает потенциал обучаемому использовать свои личностные возможности 

в профессиональной перспективе [2].  

Федеральные государственные стандарты высшего образования 3, 3+, 3++ допускают 

независимость лиц, реализующих образовательный процесс, а это, прежде всего, ответствен-

ность перед потребителями образовательных услуг, как администрации вуза и факультета, 

так и персональная ответственность каждого педагога. Самостоятельное наполнение дидак-

тических единиц должно быть направлено на достижение основной цели: формирование 

компетенций, предусмотренных образовательным стандартом соответствующего направле-

ния подготовки. Преподаватель должен так наполнить дидактику курса, чтобы на выходе сту-

дент был способен не только знать максимум информации об угрозах и опасностях внешнего 

мира, но и уметь противостоять им и владеть навыками противодействия и предотвращения 

последствий различных чрезвычайных ситуаций [3]. Для овладения профессиональными 

навыками в сфере безопасности жизнедеятельности обязательным условием является уча-

стие в образовательном процессе практических работников из сфер обеспечения безопасной 

жизнедеятельности населения (МЧС, МВД и др.), что, несомненно, способствует активиза-

ции интереса к процессу обучения и повышению качества формируемых компетенций [4].  

В связи с вступлением в силу в 2017 году ФГОС ВО (3++) изменились и подходы к 

организации образовательного процесса в высших учебных заведениях России. Несомненно, 

что каждый преподаватель должен организовать образовательный процесс таким образом, 

чтобы обучающиеся в полной мере овладевали универсальными, общепрофессиональными и 

профессиональными компетенциями, установленными программами бакалавриата [5].  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»  относится именно к таким дисци-

плинам, которые изучаются всеми обучающимися бакалавриата и специалитета в рамках 

универсальных компетенций.  
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Подготовка населения РФ в области защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской 

обороны осуществляется согласно (ст. 20) ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ и (ст. 10) ФЗ 

«О гражданской обороне» от 12.02.1998 года № 28-ФЗ. В «Основах государственной политики 

РФ в области гражданской обороны на период до 2030 года» [6] отражены вопросы и меро-

приятия по реализации государственной политики в области гражданской обороны. Порядок 

обязательной подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций и граждан-

ской обороны определяется постановлениями Правительства РФ. 

Постановка проблемы. В «Положении о подготовке населения в области гражданской 

обороны» п.4 [7] и «Положении о подготовке населения в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» п.2 [8] отражено, что обучению подлежат, 

среди других категорий населения, «обучающиеся организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность по основным общеобразовательным программам (кроме образова-

тельных программ дошкольного образования), образовательным программам среднего про-

фессионального образования и образовательным программам высшего образования (кроме 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программ 

ординатуры, программ ассистентуры-стажировки) (далее именуются – обучающиеся)»; под-

готовка осуществляется в рамках обучения (в учебное время) по предмету «Основы безопас-

ности жизнедеятельности» (общее образование) и дисциплине «Безопасность жизнедеятель-

ности» (высшее образование). 

В связи с этим, в постановлении Правительства РФ от 4 сентября 2003 г. № 547 (п. 4) 

[8] указывается следующее: «Министерству образования и науки Российской Федерации 

совместно с Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-

чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий при разработке феде-

ральных государственных образовательных стандартов (кроме федерального государственно-

го образовательного стандарта дошкольного образования) и примерных основных образова-

тельных программ (кроме образовательных программ дошкольного образования) обеспечить 

получение подготовки в области защиты от чрезвычайных ситуаций». 

Таким образом, в соответствии с указанными документами, на уровне высшего обра-

зования дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» должна изучаться на уров-

нях бакалавриата, магистратуры и специалитета (кроме аспирантуры), а федеральные госу-

дарственные образовательные стандарты (ФГОС) должны обеспечить обязательную подго-

товку в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Универсальная компетенция «Безопасность жизнедеятельности» (код УК-8) в рас-

сматриваемых ФГОС ВО 3++ имеет следующую формулировку: «Способен создавать и под-

держивать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвы-

чайных ситуаций». Однако, данная формулировка не соответствует требованиям нормативно-

правовых документов по подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и требованиям нормативно-правовых документов по 

обучению в области гражданской обороны, пожарной безопасности, охраны труда. Более то-

го, формулировка компетенций во ФГОС ВО 3+ более соответствовала нормативным доку-

ментам, хотя и не в полной мере. 

В «Организационно-методических указаниях по подготовке населения РФ в области 

гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопас-

ности и безопасности людей на водных объектах на 2011-2015 годы» [9] среди недостатков, 

влияющих на качественное и комплексное решение задач обучения населения в области 

гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций отмечены «… Проекты пример-

ных программ … дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», разрабатываемые на ос-

нове требований новых федеральных государственных образовательных стандартов, не учи-

тывают все аспекты безопасности, чем нарушается исходная идея единого пространства обу-
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чения в области безопасности жизнедеятельности». 

Поработав с федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-

сти» (ст. 25) [10], можно увидеть, что под «обучением в области гражданской обороны» и 

«подготовкой в области защиты от чрезвычайных ситуаций», «обучением обучающихся ме-

рам пожарной безопасности» понимается следующее: 

– обучение действиям в случае угрозы возникновения и возникновения опасностей 

при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также изучение способов защи-

ты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов; 

– обучение действиям при угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера, а также обучение основным способам защиты 

населения и территорий от природного и техногенного характера; 

– формирование знаний, умений, навыков в области обеспечения пожарной безопас-

ности; 

– изучение порядка действий по сигналам оповещения; 

– изучение приемов оказания первой помощи пострадавшим; 

– изучение правил охраны жизни людей на водных объектах; 

– изучение правил пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты; 

– изучение правила охраны жизни людей на водных объектах; 

– освоение практического применения полученных знаний. 

В «Основах государственной политики РФ в области гражданской обороны на период 

до 2030 года» [6] отмечается «растущая угроза проявлений экстремизма», «современных во-

оруженных конфликтов», соответственно данные вопросы также должны прорабатываться 

при подготовке в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Ничего из перечисленного выше во ФГОС ВО 3++ не вошло, а это прямое несоответ-

ствие и нарушение требований нормативных документов. 

По заданию Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках про-

екта № 3.1.1/4186 «Разработка примерной программы дисциплины федерального компонента 

«Безопасность жизнедеятельности» для всех направлений подготовки высшего профессио-

нального образования и ее методического обеспечения» специалистами была разработа-

на примерная программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Программа реко-

мендована министерством образования и науки РФ для всех направлений высшего професси-

онального образования (бакалавриат и специалитет) и утверждена в качестве примерной 

научно-методическим советом по безопасности жизнедеятельности министерства образова-

ния и науки РФ протокол № 3 от 17.11.2009 г. Общая трудоемкость дисциплины по данной 

программе составляет 6 зачетных единиц [11]. Что характерно, указанная программа в пол-

ном объеме реализовывалась очень редко.  

В высших учебных заведениях, в настоящее время, наблюдается практика снижения 

учебной нагрузки по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» сначала до 3 зачетных 

единиц (108 академических часов), с внедрением ФГОС 3++ до 2 зачетных единиц (72 акаде-

мических часа). Такое положение не позволяет обеспечить получение обучающимися в пол-

ной мере подготовки в области защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны. 

За 72 академических часа физически невозможно охватить и изучить в полной мере весь круг 

вопросов касающихся подготовки в области защиты от чрезвычайных ситуаций, обучения 

обучающихся мерам пожарной безопасности, обучению освоения приемов оказания первой 

помощи, обучения в области гражданской обороны. 

Заключение. В целях реализации требований нормативно-правовых документов по 

подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера и требований нормативно-правовых документов по обучению в области граж-

данской обороны, пожарной безопасности, охраны труда необходимо: 

– привести в соответствие рабочую программу по дисциплине «Безопасность жизне-

http://бжд.рф/bzhd-disciplina/bzhd-vo/programma-bzhd-vo/
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деятельности» для всех направлений подготовки высшего образования, чтобы она отражала 

задачи защиты населения от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны, оказания первой 

помощи, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, охраны труда, совре-

менных проблем безопасности; 

– закрепить во ФГОС ВО 3++ обязательный минимум учебной нагрузки по дисци-

плине «Безопасность жизнедеятельности» по программам бакалавриата и специалитета – в 

объеме не менее 6  зачетных единиц; 

– скорректировать формулировку универсальной компетенции «Безопасность жизне-

деятельности» (код УК-8) ФГОС ВО 3++ таким образом, чтобы она отражала задачи защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны, оказания первой помощи, по-

жарной безопасности, безопасности на водных объектах, охраны труда, современных про-

блем безопасности. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА  

В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ  
 

Annotation. The article discusses the use of a laboratory workshop in educational activities on the 

example of the theme "Study of noise." Laboratory work forms the students' ability to conduct an experi-

ment, to monitor and evaluate its results, to organize independent work.  The combination of theory and 

practice contributes to the understanding of complex issues of discipline, many calculations and formulas 

become more specific. The duration of the laboratory work "Study of noise" is 4 hours.  In the first lesson, 

students take measurements, and in the second lesson, they analyze the results.  Students take measurements 

of the noise level of the car, buses, and from the roadway, gradually moving deeper into the residential zone.  

In addition to the positive aspects, the difficulties that the teacher may encounter are shown when conducting 

laboratory work. 
Key words: life safety, education, laboratory work, noise research. 

 

Для реализации компетенций необходим не только лекционный курс, формирующий 

знания и умения в распознавании вредных антропогенных факторов, выявлении способов 

защиты от них, умении предотвращать загрязнения компонентов окружающей среды, анали-

зировать последствия чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, но и 

лабораторный курс, позволяющий оценить факторы среды обитания [3, 5].  

Лабораторные занятия - одна из форм организации учебной деятельности студентов, в 

которой доминирует их практическая составляющая, осуществляющаяся на основе заданий, 

специально разработанных в условиях лаборатории. Цель таких занятий заключается в прак-

тическом овладении студентами научно-теоретических положений изучаемого предмета, 

освоении новейшей техникой экспериментирования в соответствующей отрасли науки, ин-

струментализации полученных знаний, т.е. установление связи теории с практикой.  

Экспериментальные исследования позволяют воспроизводить и рассмотреть природ-

ные явления, реальные ситуации на рабочих местах во время трудовой деятельности, 

научиться делать измерения различных показателей, обрабатывать и анализировать результа-

ты. Следовательно, целями лабораторного практикума являются формирование у студентов: 

умения проектировать и проводить эксперимент; контролировать и оценивать его результаты; 

умения самостоятельной деятельности (определять цель своей деятельности, спланировать и 

организовать самостоятельную работу, осуществлять самоконтроль, проводить самооценку 

деятельности) [1, 6, 7].  

Одно из преимуществ лабораторных занятий состоит в том, что они интегрируют тео-

ретико-методологические знания и практические умения и навыки студентов в едином про-

цессе деятельности учебно-исследовательского характера.  

Известно, что наиболее напряженная и ритмичная работа в течение семестра прово-

дится студентами по тем дисциплинам, по которым имеются лабораторные занятия. Вслед-

ствие этого студенты лучше усваивают программный материал, так как в процессе выполне-

ния комплексных заданий многие расчеты и формулы, казавшиеся отвлеченными, становятся 

вполне конкретными. При этом выявляется множество таких деталей, о которых студенты 

раньше не имели никакого представления, а между тем они способствуют уяснению сложных 

вопросов дисциплины. Соприкосновение теории и практики, происходящее в лаборатории, 

содействует лучшему усвоению учебного материала и развивает определенным образом 

мышление, придавая ему активный характер. 

Умение обосновывать необходимость исследования вырабатывается у студентов в хо- 
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де подготовки к лабораторной работе при изучении целей и задач данной конкретной лабора-

торной работы. Учащийся должен изучить методические указания к ним, возобновив в памя-

ти необходимые теоретические сведения. При такой организации работы формируется спо-

собность самостоятельно систематизировать, углублять, обобщать и закреплять полученные 

знания. Каждая лабораторная работа включает дополнительную проверку знаний теоретиче-

ских основ по загрязнению компонентов окружающей среды в ходе беседы с преподавателем. 

Контроль способствует развитию ответственности, точности, аккуратности и дисциплиниро-

ванности. 

Лабораторная работа «Исследование шума» предполагает 4 часа. На первом занятии 

студенты делают замеры, на втором – анализируют полученные результаты и защищают ра-

боту преподавателю. 

Для подготовки к лабораторной работе студенты повторяют теоретический материал, 

в т. ч. классификации шума, уровни воздействия шума на человека, нормирование парамет-

ров шума и существующие мероприятия. В тетрадях они записывают цель работы, зарисовы-

вают схему прибора, указывают контролируемые показатели, порядок выполнения работы. 

На первом занятии обучающиеся знакомятся с оборудованием, разбираются в особенностях 

замеров этим прибором. Преподаватель определяет готовность студентов к началу выполне-

нию замеров по данной работе. Для измерения шума используется прибор шумомер 

MASTECH MS 6701. Измерение уровня звука происходит в диапазоне от 30 до 130 дБ, на 

двух аналогичных уровнях звукового давления: А и С. Учащиеся разбиваются на группы по 

два человека и производят измерения. 

Первая группа фиксирует уровень шума, который производит автомобиль. Так как ко-

личество автотранспорта возросло, и он является одним из источников шумового загрязне-

ния, то возникает необходимость проанализировать воздействие шума на водителя, поэтому 

студенты получают следующее задание. Замерить уровень звука автомобиля, соблюдая не-

сколько условий: первый замер осуществляется снаружи работающей машины; второй замер 

–  внутри работающей машины с выключенными динамиками, а третий замер – также внутри 

машины только с включенными динамиками. 

Вторая группа определяет уровень шума, который создают автобусы на остановке и 

получает задание: замерить уровень звука от подъехавшего первого автобуса с указанием но-

мера маршрута и второго автобуса с указанием номера маршрута. 

Третья группа устанавливает уровень шума на селитебной территории. Здесь может 

быть несколько вариаций. Источником шума является автомобильный транспорт, поэтому 

замеры производят от дороги вглубь селитебной зоны (табл. 1). На рис. 1 представлен вид 

прибора шумомер MASTECH MS 6701. Места исследования представлены на рис. 2.  
 

Таблица 1 

Расположение мест исследования 

Замеры 
Зафиксировать уровень звука от дороги в сторону 

основного здания ТОГУ «Северного парка» 

1 точка возле дороги возле дороги 

2 точка 10 метров от дороги 10 метров от дороги 

3 точка 50 метров от дороги 50 метров от дороги 

4 точка 100 метров от дороги 100 метров от дороги 

5 точка 150 метров от дороги 150 метров от дороги 

6 точка 200 метров от дороги 200 метров от дороги 

7 точка крыльцо университета 250 метров от дороги 

8 точка справа от крыльца ТОГУ (деревья– экран) 300 метров от дороги 

9 точка слева от крыльца ТОГУ (деревья – экран) 350 метров от дороги 

 

Помимо замеров в непосредственной близости от зданий Тихоокеанского Государ-

ственного университета, возможно, произвести измерения на таких шумных предприятиях 
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как аэропорт. 

Аэропортовый комплекс – это основное здание аэропорта, в котором сосредоточены 

помещения регистрации пассажиров, залы ожидания, залы прилетов и вылетов, зоны отдыха 

и административные помещения аэропорта. Для высокой степени организации работы аэро-

порта г. Хабаровска аэровокзальный комплекс располагается в центре аэропорта, а, следова-

тельно, может быть окружен различными источниками шума. Основными источниками шу-

ма вблизи аэровокзального комплекса являются стоянка, запуск и руление воздушных судов 

(ВС), взлет и посадка ВС, работа различной аэродромной спецтехники и прочее. 
 

 
Рис. 1. Шумомер 

MASTECH MS 6701 

 
Рис. 2. Места замеров шума для первого варианта – от дороги до основного 

здания университета, для второго варианта – от дороги вглубь парка «Север-

ный». 

 

В аэропорту г. Хабаровска стоянки, перроны, взлетно-посадочные полосы и рулежные 

дорожки располагаются в непосредственной близости зданий аэровокзальных комплексов, а, 

следовательно, уровни шума у фасадов зданий могут иметь высокие значения. Кроме того, 

фасады зданий аэровокзальных комплексов выполняются преимущественно из стеклянных 

конструкций. Звукоизоляция стеклянных конструкций, как правило, имеет ограниченные 

значения. Студентами изучено акустическое воздействие на исследуемом участке двух само-

летов Airbus А320 на различных этапах их подготовки к полету: в момент запуска двигателей 

воздушного судна, руление, подготовке к взлету [2]. Затем учащимися было исследовано зда-

ние аэровокзала на наличие источников шума. Его территория представлена двумя этажами. 

На первом этаже расположены стойки регистрации, пункт досмотра пассажиров и багажа 

(конвейерная лента), служба паспортного контроля, информационное табло о рейсах (речь 

диктора), зал прилета (конвейерная лента), зал вылета, магазины. На втором этаже аэровок-

зала располагаются зал ожидания, представители авиакомпаний и  магазины. Здесь трудятся 

сотрудники службы безопасности, сотрудники досмотра багажа и пассажиров, агенты по ре-

гистрации пассажиров на рейсы, служба паспортного контроля, обслуживающий персонал 

(грузчик, уборщица, упаковщик багажа, вахтер в камере хранения). На территории аэровок-

зала находится медпункт и дежурная бригады скорой помощи, комната матери и ребенка, со-

трудники кафе и продавцы в магазинах. На этих работников постоянно оказывают воздей-

ствия следующие источники шума: работа инженерных систем; жизнедеятельность людей; 

звуковоспроизводящая информацию техника; голоса людей и пр. 

На втором занятии лабораторной работы «Исследование шума» студенты анализируют 

полученные результаты. 

Для первой группы студентов, когда замеряется шум личного автомобиля, определяет-

ся нормативное значение звука для водителей легкого автомобиля. И учащиеся сравнивают 

полученные фактические значения с нормативными значениями и оценивают воздействие 
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шума, превышающего ПДУ, на свое здоровье.  

Вторая группа фиксирует уровень  шума, который создают автобусы на автобусной 

остановке. Для анализа необходимо определить нормативное значение звука для водителей 

автобусов и сравнить фактические значения с нормативными. Помимо этого, необходимо 

рассчитать уровень звука от двух автобусов, одновременно осуществляющих погрузку – вы-

грузку пассажиров на автобусной остановке. Для этого студенты используют соответствую-

щую формулу. 

Третья группа учащихся, где замеры шума осуществляются на селитебной террито-

рии, определяется соответствующее нормативное значение с учетом времени суток. Также 

результаты исследования представляются графически: на оси Х – расстояние от дороги, на 

оси Y – значение уровней звука. 

Итоговым выводом данной работы становятся рекомендации для каждого конкретного 

случая. Здесь могут быть предложены мероприятия при эксплуатации личного автомобиль-

ного транспорта, общественных автобусов. Так как вдоль дороги располагаются общежития 

нашего университета, в которых и проживают студенты, то актуальным являются мероприя-

тия по звукоизоляции или звукопоглощению, снижающие шум непосредственно в самих зда-

ниях. Если согласно учебному плану для некоторых групп студентов предполагается большее 

количество часов, то, в этом случае, проводится дополнительно практическое занятие «Рас-

чет звукопоглощающих облицовок» [4], что, является продолжением темы «Влияние физиче-

ских факторов на человека». На практическом занятии студенты рассчитывают уровень зву-

кового давления и выбирают звукопоглощающий материал для помещения.  

В ходе лабораторного практикума у студентов формируются практические умения и 

навыки обращения с различными приборами, установками, лабораторным оборудованием, 

аппаратурой, а также исследовательские умения: наблюдать, сравнивать, анализировать, 

устанавливать зависимости, делать выводы и обобщения, самостоятельно вести исследова-

ние, оформлять результаты.  

Изучая методику выполнения лабораторной работы, студенты вырабатывают умение 

самостоятельно реализовывать план исследований. Они усваивают важность правильной по-

следовательности действий, так как отклонения от хода выполнения лабораторной работы 

приводят к ошибкам, которые отражаются на окончательном результате.  

При подготовке отчета по выполненному экспериментальному опыту воспитывается 

способность обрабатывать и анализировать результаты измерений. Окончательная реализа-

ция этой способности отражается в выводах по лабораторной работе.  

При формулировке выводов становится очевидным умение (или неумение) студента 

соединить результаты исследований и теорию по конкретной теме, выявляется его способ-

ность соотносить цели и задачи исследования с полученными результатами. При выполнении 

практического задания и оформлении отчета студенту приходится обращаться к технической 

документации при изучении лабораторной установки, к действующим нормам при оценке 

антропогенного фактора окружающей среды. Отчет принимает преподаватель в ходе собесе-

дования, развивая способность студента к критическому мышлению.  

Единство теоретической и практической подготовки студента, подкрепленное ком-

плексом учебно-методических материалов, способствует развитию у студента компетенций, 

необходимых будущему специалисту в его практической деятельности. 

Кроме того, можно отметить в целом положительное влияние применения этих педа-

гогических технологий на общее состояние студенческой группы, не связанное напрямую с 

академической успеваемостью студентов: улучшение психологического климата в группе, 

повышение интереса к изучаемой учебной дисциплине, повышение мотивации к учебе в це-

лом, улучшение посещаемости, повышение активности в студенческой жизни в вузе, нала-

живание дружеских отношений между студентами, улучшение отношения студентов к пре-

подавателю, улучшение отношения студентов к своему вузу, повышение интереса к городу и 

региону, в котором они учатся, к природной среде и культурным объектам региона. 
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Использование лабораторного практикума в образовательной деятельности студентов 

способствует:  

 улучшению качества обучения на основе использования механического труда;  

 изменению в методах и организационных формах работы учащихся;  

 готовности и способности учащихся эффективно работать в предлагаемой ситуации;  

 формированию умения учиться; 

 готовности и способности продуктивно работать в коллективе; 

 решать задачи, взятые из реальной жизни. 

Существуют определенные трудности при осуществлении лабораторного практикума.  

Практически невозможно работать в тех студенческих группах, где количество студен-

тов превышает 15 человек. Требуется более длительная подготовка к занятиям, кроме этого, 

увеличивается время занятия, время оценки педагогом результатов деятельности студентов. В 

некоторых случаях требуется помощь преподавателя-ассистента или специально обученных 

студентов, которую не всегда возможно получить. Необходим доступ к компьютерам и к сети 

интернет на аудиторном занятии, чтобы студенты могли воспользоваться нормативной доку-

ментацией или найти дополнительную информацию по изучаемой теме. Таким образом, важ-

ным аспектом применения лабораторного практикума является заинтересованность в них не 

только студентов, но и преподавателей. 
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Annotation. The paper considers an application of the Shapiro-Wilk criterion (W-criterion) to verify 

the results of a study of the influence of the types of binder on the amount of formaldehyde emissions during 

the pressing of wood-based composite materials. 
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Целью экспериментальных исследований в любой области является изучение влияния 

различных воздействий (факторов) на объект исследования. Результат единичного измерения 

представляет случайную величину, которая в результате опыта может принять то или иное 

значение, заранее неизвестно какое именно, т. е. результат измерения всегда отличается от 

истинного значения. Отклонение результата исследования от истинного значения является 

следствием влияния большого количества различных факторов и очень существенно при 

проведении исследований, связанных с чрезвычайно сложным полимером биологического 

происхождения – древесиной. Это капиллярно-пористый гетерогенный полимер со сложной 

микро- и макроструктурой, свойства которого определяются многими факторами (породой, 

местом произрастания, частью ствола и возрастом, содержанием углеводных, ароматических 

и экстрактивных веществ) [1]. Изменчивость разнообразных факторов, физико-механических 

и химических свойств древесины влияет на стабильность течения технологических процес-

сов и готовой продукции и резко усложняет реализацию экспериментов. 

В стремлении по возможности максимально исключить появление погрешностей, свя-

занных с ограниченной точностью приборов и инструментов, исследователь пытается учесть 

или устранить влияние факторов, для чего стабилизирует условия реализации опытов, пове-

ряет измерительные инструменты и приборы. Но данный путь позволяет устранить лишь си-

стематические ошибки, связанные с наличием постоянно действующих в одном направлении 

факторов, т. е. величина ошибки повторяется во всей серии экспериментальных исследова-

ний. В процессе экспериментальных исследований часто имеют место случайные ошибки, 

появляющиеся нерегулярно, причины их появления неизвестны, а их влияние на результаты 

опытов различно и называются они случайными. Влияние каждого из таких «случайных» 

факторов вносит небольшой вклад в отклонение экспериментальных результатов от истин-

ных значений, выявление которого очень трудно. Также в ходе эксперимента могут иметь ме-

сто грубые ошибки, вызванные резким нарушением условий эксперимента, просчетом или 

ошибкой исследователя при снятии или фиксации показаний приборов в отдельном опыте 

(наблюдении). И от того, насколько правильно будут обработаны результаты исследований, 

зависит объективность, точность, надежность определения истинного значения измеряемой 

характеристики и, следовательно, правильность всех дальнейших заключений и выводов. 

Корректное использование t-критерия Стьюдента, F-критерия Фишера и других критериев, 

используемых при проверке различных статистических гипотез, требует нормального рас-

пределения экспериментальных данных. Отсюда логически вытекает необходимость в науч-

ном подходе к обработке результатов опытов, который составляет предмет изучения матема-

тической статистики. Роль математической статистики в исследованиях в деревообработке 

особенно велика, т. к. предметом труда здесь являются древесина и древесные материалы, 

которым присуще большое разнообразие характеристик. 
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Поскольку систематические, случайные и грубые ошибки искажают эмпирический за-

кон распределения вероятности результата измерения, проверку гипотезы (предположения) о 

нормальности распределения необходимо проводить только после исключения всех ошибок. 

Поэтому после реализации серии предварительных опытов, полученные результаты были 

проверены по специальным критериям на наличие грубых ошибок и проведения оценки 

уровня шума [2], создаваемого исходным сырьем и материалами, работой оборудования, тех-

нологией изготовления полуфабрикатов (древесные частицы, связующее), способом нанесе-

ния связующего на древесные частицы, структурой древесно-клевого ковра и влиянием дру-

гих неконтролируемых факторов [3]. 

Для случайных величин, имеющих различную природу, статистические распределения 

могут быть различны (распределение Пуассона, Пирсона, биноминальное и многие другие).  

Существующие методы статистического анализа разделяются на две большие группы – па-

раметрические (применяются при соответствии эмпирического распределения результатов 

экспериментов закону нормального распределения Гаусса) и непараметрические (применя-

ются если эмпирическое распределение результатов отлично от нормального). Но при беско-

нечном повторении количества наблюдений различные законы распределения случайных ве-

личин (погрешностей) стремятся нормальному (Гауссовскому) распределению, графическое 

изображение которого имеет колоколообразную форму и играет важную роль в теории веро-

ятности и математической статистики. 

Основанием для этого служит центральная предельная теорема теории вероятностей. 

Смысл ее состоит в утверждении, что сумма достаточно большого числа произвольно рас-

пределенных случайных величин распределена приблизительно по нормальному закону и 

тем точнее, чем больше членов в этой сумме. При этом предполагается, что среди рассматри-

ваемых случайных величин нет такой, влияние которой на сумму существенно преобладало 

бы по сравнению с остальными случайными величинами. 

Правдоподобна или нет гипотеза о подчинении результатов эксперимента нормаль-

ному закону распределения вероятности, можно определить уже по виду гистограммы, по-

строенной на основании экспериментальных данных.  

Конкретная форма нормального распределения зависит от 2-х параметров: 

– математического ожидания ( уМ ), является характеристикой центра распределения 

графика (результатов на числовой оси), которому соответствует максимальная высота графика; 

– среднеквадратического отклонения ( ) теоретического распределения (рассеяние ре-

зультатов относительно уМ ). Чем больше величина среднеквадратического отклонения, тем 

положе график и меньше его максимальная высота. 

Критерий согласия Пирсона широко применяется для проверки различных гипотез в 

т. ч. и для проверки нормальности распределения. Однако в последние годы исследователи 

стали отдавать предпочтение критерию Шапиро-Уилка, что связано с некоторыми ограниче-

ниями возможностей критерия согласия Пирсона, а именно: 

– в теоретическую модель нормального распределения закладываются выборочные 

оценки математического ожидания и среднеквадратического отклонения исследуемой вели-

чины, что может быть оправдано лишь при выборках большого объема. Для получения таких 

выборок исследователь не всегда располагает материальными и временными ресурсами; 

– при получении гистограммы исходная выборка практически всегда распадается на 

несколько малых, в соответствии с выбранным числом ступеней. Доверие к малым выборкам 

очень низкое из-за малого объема результатов. 

Критерий Шапиро-Уилка (W-критерий) основан на отношении оптимальной линейной 

несмещенной оценки дисперсии к ее обычной оценке методом максимального правдоподо-

бия и является хорошим конкурентом критерия Пирсона при проведении проверок гипотезы 

о нормальном (логарифмически нормальном) распределении именно на выборках малого 

( 50n ) объема [4, 5]. При выборках малого объема W-критерий обладает более высокой мощ-

https://statanaliz.info/statistica/opisanie-dannyx/srednee-arifmeticheskoe/


 2020 

 

161 

ностью по сравнению с непараметрическими критериями согласия, а именно таких близких аль-

тернатив, как логистический закон.  

Необходимость в использовании данного критерия при проверке отклонения от нор-

мального распределения возникает часто при работе с несколькими независимыми выборка-

ми малого объема, когда каждая отдельная выборка оказывается слишком малой для обнару-

жения значимого отклонения от нормального распределения. 

В ходе экспериментальных исследований влияния вида связующего на количествен-

ные выделения формальдегида (вещество первого класса опасности, инициирующее при 

длительном воздействии на организм развитие онкозаболеваний) в процессе прессования по-

лучили пять выборок малого объема. Проверку на соответствие полученных выборок нор-

мальному закону распределения при уровне значимости для поисковых работ 05,0q [6], 

произвели согласно рекомендаций ГОСТ Р ИСО 5479-2002 «Статистические методы. Про-

верка отклонения распределения вероятности от нормального закона». 

Итак, имеем несколько выборок, состоящих из n  наблюдений (измерений), значения 

которых представлены в порядке возрастания в столбце 2 таблицы (обозначен – iX ).  

Задача: проверить гипотезу о выполнении нормального закона распределения в за-

данных выборках. Параметры уМ и   не известны. Проверку гипотезы о выполнении нор-

мального закона распределения в полученных выборках малого объема выполним по крите-

рию Шапиро-Уилки. 

39,963,1602,26181  XXk , 

Подобным образом вычисляются все значения ∆k. 

Если объем выборки – нечетное число, то центральный элемент упорядоченной вы-

борки в образовании разностей не участвует (т. е. если бы объем выборки был 7, а не 8, то все 

равно будет образовано 3 пары разностей, как во второй выборке (табл.). 

В столбце 6 помещены значения коэффициентов критерия Шапиро-Уилка (аnk), взятые 

по таблице значений коэффициента критерия Шапиро-Уилка для вычисления статистики 

критерия приведенных в приложении ГОСТ Р ИСО 5479-2002. В таблице приложения выби-

рается столбец коэффициентов, соответствующий объему (n) анализируемой выборки и ко-

личеству ( k ) получившихся разностей k . В нашем случае 8n , 4k . 

Далее рассчитываем величину 9068,85)2686,9()( 222  ibb  и необходимую для вы-

числения расчетного значения критерия Шапиро-Уилка величину DS  

024,99
8

)04,167(
8192,3586

)( 22
2 


 

n

X
XDS i

i , 

8675,0
024,99

9068,852


DS

b
Wp . 

Поскольку 818,08675,0  mp WW , то нулевая гипотеза о выполнении нормального 

закона распределения в первой выборке принимается. 

В такой же последовательности проверяем остальные выборки. Проведенные расчеты 

позволили установить, что результаты исследования влияния вида связующего на величину 

выделений формальдегида в процессе прессования отвечают нормальному закону распреде-

ления. Анализ результатов показывает, что значение W-критерия для третьей выборки мень-

ше табличного значения критерия, но оно лежит на границе критической области и поэтому 

нет основания для отрицания нормального распределения величины выделений формальде-

гида в процессе прессования древесностружечных плит. 

После проведения эксперимента мы убедились, что полученные экспериментальные 

результаты можно сравнить с данными других исследователей. 
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Таблица  

Результаты проверки соответствия результатов экспериментов нормальному распределению 

Но-
мер 
опы-

та

Выделения 
формальде-

гида (Хi),
 мг/100г а. с. 

плиты

Xi
2

3586,8192

1

2

3

4

5

6

7

8

1
2

3

4

5

6

7

1

 

1

2

3

4

k

9,39

k ank

0,6052

bi=ank*k

5,6828

(bi)
2

85,9068

DS

16,63

17,25

17,60

18,47

23,00

23,59

24,48

26,02

276,5569

297,5625

309,7600

341,1409

529,0000

556,4881

599,2704

677,0404

167,04

7,23

5,99

4,53

0,3164

0,1743

0,0561

2,2876

1,0441

0,2541

9,2686 99,024

83,96434

Wрасч Wтабл

0,8675 0,818

19,88

20,92

22,71

23,60

28,09

28,18

28,91

 172,29

395,2144

437,6464

515,7441

556,9600

789,0481

794,1124

835,7881

4324,5135

1

2

3

3,5

9,03

7,26

5,38

0,6233

0,3031

0,1401

5,6284

2,2005

0,7537

8,5826 73,6618 0,8773 0,803

2

3

4

5

6

7

 
1

2

3

4

5

6

7

 

8

8

27,41

28,55

28,67

31,94

32,41

32,64

32,76

33,21

751,3081

815,1025

821,9689

1020,1636

1050,4081

1065,3696

1073,2176

1102,9041

7700,4425247,59

1

2

3

4

1

2

3

4

14,76

8,14

5,15

1,52

0,6052

0,3164

0,1743

0,0561

5,80

4,21

3,97

0,47

0,6052

0,3164

0,1743

0,0561

0,6052

0,3164

0,1743

0,0561

1

2

3

4

5

6

7

 

8

34,76

36,47

36,52

38,81

40,33

41,67

44,61

49,52

322,69

37,81

39,40

40,87

45,36

50,33

51,57

52,48

57,00

374,82

1208,2576

1330,0609

1333,7104

1506,2161

1626,5089

1736,3889

1990,0521

2452,2304

13183,4253

1429,5961

1552,3600

1670,3569

2057,5296

2533,1089

2659,4649

2754,1504

3249,0000

17905,5668

1

2

3

4

19,19

13,08

10,70

4,97

3,5102

1,3320

0,6920

0,0264

5,5605

8,9328

2,5755

0,8976

0,0853

12,4912

11,6138

4,1385

1,8650

0,2788

17,8961

37,8414930,9196 0,8171 0,818

167,3208156,0292 0,9325 0,818

344,3127320,2714 0,9302 0,818  
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Если мы к нашей планете будем относиться так, как сейчас, 
то тотальное уничтожение человечества произойдет уже через 
300-1000 лет. Относительно того, сколько существует наша 
планета, – это очень короткий промежуток времени.  

 

В России с 1992 года отмечается День защиты Земли. 
 

30 марта – День защиты Земли 
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