
Жизнедеятельность на-
селения неминуемо
сопряжена с образова-

нием ТБО вблизи мест прожи-
вания. Одним из наиболее рас-
пространенных методов их
утилизации является складиро-
вание и захоронение. Объек та -
ми размещения отходов яв-
ляются специально оборудо-
ванные сооружения, предна-
значенные для размещения от-
ходов (полигоны, шламохрани-
лища, хвостохранилища, отва-
лы горных пород и др.). 

В настоящее время вновь ор-
ганизуемые природоохранные
территории, как правило, распо-
лагаются либо вблизи поселков,
либо включают их в свою терри-
торию и, соответственно, поли-
гоны бытового мусора оказы-
ваются в пределах особо охра-
няемых природных территорий
(ООПТ). Это приводит в невоз-
можности проведения рекон-
струкции/модернизации и даже
рекультивации мест захоронения
отходов, так как любая деятель-
ность, связанная с обращением с

отходами, недопустима на тер-
ритории ООПТ в РФ (Фе де -
ральный закон №33-ФЗ от 14
марта 1995 г. "Об особо охраняе-
мых природных территориях"). В
результате существующие поли-
гоны превращаются в свалки, на
которых отходы захораниваются
бесконтрольно и в нарушение
законодательства, часто исполь-
зуют умышленные поджоги с це-
лью уменьшения объемов сва-
лочных масс.

Согласно этому закону
ООПТ – это участки земли,
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Освещены основные эколого-геологические факторы негативного воздействия свалочного тела полигона ТБО на состояние при-
родных комплексов национального парка "Смоленское Поозерье". Приведены результаты натурного обследования территории, ос-
новной целью которого была эколого-геологическая оценка состояния территорий, прилегающих к зоне складирования отходов, по
вторичным геохимическим ореолам рассеяния тяжелых металлов (Zn, Cu, Pb, Ni и др.). Установлено распределение значений со-
держаний поллютантов в грунте при разных ландшафтных условиях методом факторного анализа транспонированной геохимиче-
ской матрицы. На основе полученных данных полевых и лабораторных исследований разработана концепция комплексного управ-
ления отходами (концепция КОУ), рассматриваемая на примере национального парка "Смоленское Поозерье". 
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There were highlights the major ecological and geological factors of negative impact of landfill-site MSW’ landfill body on the state of natural
complexes of the National Park “Smolensl Lakeland”. There were presented the main results of full-scale survey of the territory, the main pur-
pose of was ecological and geological evaluation of the area adjacent to the waste storage on the secondary gerochemical dispersion of heavy
metals ((Zn, Cu, Pb, Ni and so on). There was established distribution of values content of pollutants in the ground under different landscape
conditions, the method of factor analysis of geochemical transposed matrix. Based on the data of field and laboratory research developed the
concept of integrated waste management (IWM), considered as example of National Park “Smolensk Lakeland”   
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водной поверхности и воздуш-
ного пространства над ними,
где располагаются природные
комплексы и объекты, которые
имеют особое природоохран-
ное, научное, культурное, эсте-
тическое, рекреационное и
оздоровительное значение, ко-
торые изъяты решениями орга-
нов государственной власти
полностью или частично из хо-
зяйственного использования и
для которых установлен режим
особой охраны. 

Таким образом, назрела
проблема обращения с ТБО на
таких территориях, связанная с
многократным увеличением
стоимости вывоза и захороне-
ния (так как резко увеличива-
ется дальность перевозки),
приводящим к появлению в
ООПТ несанкционированных
свалок. Последнее приводит к
ухудшению эколого-геологиче-
ского состояния природных
комплексов и уменьшению
рекреационной привлекатель-
ности зон массового отдыха
населения (как правило, имею-
щего место на территории на-
циональных парков).

В РФ накопилось 80 млрд т
ТБО и ежегодно к ним прибав-
ляется около 30 млн т бытово-
го и 120 млн т промышленного
мусора. Общая площадь заня-
тых отбросами земель в целом
по стране превышает 2 тыс. км2

[11]. 
Бытовой мусор на полигоне

представляют собой сложную,
практически однородную, мно -
гофазную гетерогенную систему
(техногенный свалочный грунт),
состоящую из твердой (пластик,
металлы, бытовые приборы и их
части и т.д.), жидкой (продукты
гидролиза, атмосферные осад-
ки, отжимная жидкость –
"фильтрат") и газовой (продукты
биохимического и химического
разложения органоминеральной
массы) компонент, к которым
добавляется биотическая (жи-
вая) составляющая.

Полевые исследования

С целью установления нега-
тивного воздействия свалочного
тела полигона ТБО на состоя-
ние природных комплексов

Национального парка "Смолен -
ское Поозерье" было проведено
натурное обследование террито-
рии, основной целью которого
была оценка эколого-геологиче-
ского состояния территорий,
примыкающих к зоне складиро-
вания отходов, по вторичным
геохимическим ореолам рассея-
ния тяжелых металлов (Zn, Cu,
Pb, Ni и др.) [12]. 

Для рациональной реализа-
ции описанного подхода поли-
гон ТБО был рассмотрен авто-
рами как эколого-геологичес кая
система – "зона складирования
(свалочное тело) – окружаю-
щая среда (прилегающие терри-
тории)", представляющая собой
совокупность абиотических эле-
ментов литогенной сферы и
биоты, включая человека, нахо-
дящихся в функциональных от-
ношениях и связях между собой
и образующих определенную
целостность и единство. В таких
системах центральную часть
представляет собой природно-
техногенное геологическое тело,
сложенное техногенным био-
геохимически активным грун-
том, процессы трансформации
которого приводят к загрязне-
нию окружающей природной
среды жидкими, газообразными
и твердыми продуктами разло-
жения и компонентами свалоч-
ного грунта (отходов).

Изучаемый полигон распо-
ложен в нескольких км от цент-
ра пос. Пржевальское (Де ми -
довский р-он, Смо ленская обл.)
и имеет площадь около 5 га.
Полигон представляет собой ча-
стично организованную свалку
разнородных отходов (есть за-
бор по периметру хозяйствен-
ной зоны и свалочного тела; ча-
стично территорию складирова-
ния окружает вал из местного
суглинка и супеси; организован
пункт пропуска), находящуюся
на территории леса. По резуль-
татам проведенного визуального
осмотра отмечено, что свалоч-
ное тело полигона сформирова-
но бытовыми и муниципальны-
ми отходами, местами – строи-
тельным мусором. 

Территория, прилегающая к
полигону, представлена сме-
шанным (преимущественно

хвойным) влажным лесом и
разреженным естественным
подлеском с явным доминиро-
ванием рудеральных сорных
видов растений (крапива дву-
домная, полынь обыкновенная
и др.). Для оценки состояния
почво-грунтов была создана
равномерная сеть пробоотбора,
состоящая из 3-х профилей по
6 точек с шагом 200×200 м,
пробоотбор почво-грунтов
проводился с поверхности (0,0
– 0,2 м) – всего отобрано 18
проб грунта (рис. 1), которые
перед анализом доводятся до
воздушно-сухого состояния в
сушильном шкафу, измель-
чаются и просеиваются через
сито (с ячейками размером
1 мм). Полученные навески
анализировались с использова-
нием портативного рентгено-
флуоресцентного анализатора
X-Spec (модель 50Н, произво-
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Рис. 1. Участок проведения исследований и
сеть опробования почво-грунтов и растений 
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дитель ЗАО "Научные прибо-
ры", Россия) на содержание
Zn, Cu, Pb, Ni, Cr и As (мг/кг). 

Для установления общих за-
кономерностей разброса дан-
ных был использован комплекс
математических методов обра-
ботки с целью гомогенезации,
определения границ аномаль-
ности и доверительного интер-
вала содержаний ("правилом 
3-х δ"). Дальнейшая математи-
ческая обработка данных про-
водилась с использованием
корреляционного и факторно-
го анализов для установления
общих характеристик литогео-
химического поля.

По результатам проведенной
оценки распределения содержа-
ний тяжелых металлов и метал-
лоидов в грунте было установ-
лено (см. таблицу): Pb, As и Cr
имеют коэффициент вариации
менее 50 %, что может косвенно
свидетельствовать об отсутствии
современного привноса в систе-
му этих элементов (загрязне-
ния), либо о быстром и равно-

мерно распределенном по тер-
ритории при их выносе (что ма-
ловероятно в связи с неодно-
родностью ландшафтных усло-
вий). В площадном тренде рас-
пределения геохимических дан-
ных по Zn, Cu и Ni установле-
ны довольно сильные возмуще-
ния, которые, наиболее веро-
ятно, связаны с современным
техногенным воздействием.

По данным сопоставления
медианных значений (как наи-
более точно характеризующих
малые выборки) с фоновыми
[14] было установлено значи-
тельное превышение для Zn,
Cu, Cr и Ni (см. таблицу). Пре -
вы шение по содержанию
мышьяка связано с разной ве-
личиной пределов обнаружения
двух проведенных исследований
и поэтому считается не обосно-
ванным.

В связи с неоднородностью
исходной выборки с целью
установления зависимости рас-
пределения значений содержа-
ний поллютантов в грунте при

разных ландшафтных условиях
был проведен факторный ана-
лиз транспонированной геохи-
мической матрицы (в строках –
содержания; в столбцах – точки
опробования) (Q-метод фактор-
ного анализа) [1], по результа-
там которого можно сделать вы-
вод о четкой дифференциации
полученных аналитических ре-
зультатов на две группы (рис. 2).

Первый фактор указывает
на сходство распределения эле-
ментов в точках, расположен-
ных в центральной и южной
частях территории исследова-
ния, которые орографически
связанны с участками повыше-
ния рельефа – холмами и гря-
дами, сложенными флювиог-
ляциальными песчаными и су-
песчаными грунтами. Второй
фактор объединяет особенно-
сти распределения содержаний
в точках, расположенных в се-
веро-восточной и северо-за-
падной частях оцениваемой
области и связанные с морен-
ными отложениями в пониже-
ниях рельефа.

На основании полученных
результатов исходная выборка
была разделена на две части
согласно приуроченности к
определенному типу рельефа и
гранулометрическому составу
(супеси и суглинки). Осо бен -
ности распределения содержа-
ний элементов, медианные
значения и размах вариаций
представлены на рис. 3.

Таким образом, установив-
шееся равновесие в системе
геохимически сопряженных
ландшафтов в условиях аэро-
генного (сжигание отходов) и
гидрогенного (инфильтрация
отжимной жидкости свалочных
масс) загрязнения, промывно-
го режима и высоких показате-
лей коэффициентов фильтра-
ции песчаных грунтов приво-
дит к формированию литогео-
химических аномалий в обла-
сти распространения суб-
аквальных ландшафтов (под-
ножия склонов, западины,
ложбины и т.д.). В области
распространения элювиальных
ландшафтов, обладающих вы-
соким ассимиляционным по-
тенциалом, связанным с актив-
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Металл
Фон,
мг/кг

Медиана Q1* Q2*
Стандартное 
отклонение

Коэффициент 
вариаций, %

Pb 25,0 23,9 20,0 31,1 6,4 26

Zn 28,0 47,4 44,0 59,3 49,7 82

Cu 13,5 24,0 11,9 27,5 9,8 50

As 10 4,88 4,2 4,9 0,1 15

Ni 10 15,6 10,5 19,7 9,2 55

Cr 2,1 32,10 28,14 37,29 11,59 34

*Q1 и Q2 – нижняя и верхняя квартиль соответственно.

Результаты описательной статистики для всей выборки, мг/кг

Рис. 2. Результаты проведенного Q-метод факторного анализа
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ным промывным режимом и
низкой адсорбционной ем-
костью грунтов, формируются
провалы в геохимическом пло-
щадном тренде. Ярким свиде-
тельством установленных зако-
номерностей являются особен-
ности распределения элемен-
тов в разных типах грунтов на
прилегающих территориях по-
лигона бытовых отходов пос.
Пржевальское (рис. 3).

Установленный факт низко-
интенсивного загрязнения всей
площади прилегающих терри-
торий полигона ТБО (кроме
точки, расположенной вблизи
зоны складирования у пере-
крестка дорог, по которым
привозят отходы) подтвержда-
ется данными факторного ана-
лиза выборок, составленных по
типам подстилающих пород
(рис. 4). По лучение сходных
результатов (у факторов прак-
тически идентичные абсолют-
ные значения и процент дис-
персии) свидетельствует о рав-
номерном загрязнении (аэро-
генного происхождения) при-
легающей территории полиго-
на, проявившемся вследствие
постоянного сжигания отхо-
дов. 

В условиях активной мигра-
ции поллютантов в местах рас-
пространения песчаных и супес-
чаных пород высока вероятность
возникновения скоплений (по-
вышений концентраций до
опасных для здоровья человека
пределов) в областях геохимиче-
ских барьеров, например в крае-
вых зонах болот, являющихся
местами естественного накопле-
ния дренажных вод [13]. В связи
с тем, что территория нацио-
нального парка "Смоленское
Поозерье" традиционно у мест-
ных жителей является местом
отдыха, а также сбора дикоро-
сов, грибов и ягод, загрязнение
грунтов до уровней, превышаю-
щих ПДК, крайне опасно.

По результатам проведенных
полевых и лабораторных иссле-
дований можно говорить о на-
личии негативного воздействия
полигона ТБО на прилегающие
территории, прояв ля ющегося в
увеличении флуктуаций геохи-
мического поля на уровне фо-

новых содержаний тяжелых ме-
таллов и мышьяка. Значи тель -
ный ассимиляционный потен-
циал ландшафтов прилегающих
территорий зоны складирова-
ния бытовых отходов в настоя-
щее время не дает возможности
проявиться геохимическим ано-
малиям даже по отдельным
(наиболее распространенным и
типичным) поллютантам. В свя-
зи с ограниченностью устойчи-
вости экосистем в качестве воз-
можного продолжения исследо-
ваний можно рассмотреть орга-
низацию системы стационар-
ных пунктов наблюдения за со-

стоянием компонентов окру-
жающей природной среды –
систему эколого-геологического
мониторинга (почвы, грунтовые
и поверхностные воды, расте-
ния, органы и ткани живых ор-
ганизмов) в зоне потенциально-
го воздействия свалочного тела
полигона ТБО и в местах рас-
пространения геохимических
барьеров [13].

Комплексная система
управления отходами
Назначение ООПТ заключа-

ется в охране природных систем,
причем как биотических, так и
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Рис. 4. Результаты факторного анализа двух выборок для различных
грунтов

Рис. 3. Диаграммы размаха содержаний элементов в различных грунтах
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абиотических компонентов.
Важной составляющей идеи соз-
дания заповедной территории
является экологическое просве-
щение и туризм. Таким образом,
национальный парк "Смоленс -
кое Поозерье" должен быть эта-
лоном в области использования
природоохранных технологий и
методов, а проблем с бытовыми
отходами на его территории про-
сто быть не должно.

Основным источником быто-
вых (коммунальных) отходов на
территории национального пар-
ка являются, как правило, не
местные коренные жители, а
люди, приезжающие на кратко-
временный (рыбалка, сбор дико-
росов и грибов, туризм и др.)
и/или продолжительный (про-
живание в загородном доме, от-
дых на дачном участке, санатор-
но-курортное лечение и др.) от-
дых. По данным переписи насе-
ления в 2014 г., численность вре-
менного населения в централь-
ной части национального парка
(пос. Пржевальское, дер. Холм,
дер. Покровское, дер. Миха -
ловское и др.) в весенне-летний
период увеличивается на поря-
док с 2 до 20 – 30 тыс. чел. В
связи с этим мощности по пере-
работке и утилизации отходов,
заложенные в бюджет региона
для 2 тыс. чел., не справляются с
решением создающегося "мусор-
ного коллапса". В итоге на тер-
ритории центральной части на-
ционального парка "Смолен с кое
Поозерье" образуются стихий-
ные несанкционированные
свалки вдоль дороги, ведущей на
существующее место захороне-
ния бытовых отходов.

С целью решения создаю-
щихся проблем с отходами не-
обходимо разработать, согласо-
вать (с управляющими природо-
охранными органами и руко-
водством ООПТ) и принять к
исполнению программу "Комп -
лексного управления отходами
(КУО) на территории нацио-
нального парка "Смолен с кое
Поозерье", базирующуюся на
основе принципа "нулевого
сброса".

Основные задачи программы:
l уменьшение количества

образующихся отходов;

l переработка образующих-
ся и уже накопленных отходов
в месте складирования (поли-
гон в пос. Пржевальское);

l исключение негативного
воздействия как накопленных,
так и образующихся отходов на
состояние природной среды;

l экологическое образова-
ние и воспитание в области
управления отходами.

Для решения поставленных
задач в рамках КУО необходи-
мо работать в нескольких на-
правлениях одновременно и
осуществить:

l разработку и внедрение
системы селективного сбора
отходов на территории поселе-
ний и на туристических пло-
щадках (рис. 5);

l поиск и заключение ра-
мочных договоров с основны-
ми потребителями получаемого
в процессе селекционного сбо-
ра отходов сырья, что обес-
печивает бесперебойный ис-
точник финансирования для
покрытия текущих затрат на
реализацию природоохранных
мероприятий;

l разработку проекта ре-
культивации территории суще-
ствующего полигона ТБО, пе-
реработка уже складированных
отходов по ИММ-технологии
[2, 4, 5] с предварительной
сортировкой и дополнитель-
ным выделением утильной
фракции и последующим до-
измельчением перед перера-
боткой. Рекультивированную
территорию рационально ис-
пользовать для промежуточно-
го складирования утильных
фракций отходов (продукция)
перед отправкой потребителям;

l программы экологичес -
кого образования и воспитания
местных жителей (внедрение в
образовательные программы в
детских садах и школах регио-
нального стандарта) и отды-
хающих (организация эко-тре-
нингов, летних эко-школ, эко-
логических троп).

Основная идея системы
раздельного сбора базируется
на принципе "легче не смеши-
вать, чем разделять", т.е. пред-
отвратить смешение и загряз-
нение утильных фракций бы-

товых (коммунальных) отхо-
дов. 

Наиболее рациональной и
простой в организации являет-
ся установление системы сбора
по 4-м основным контейнерам:
органические материалы (био-
разлагаемые); бумага, картон,
текстиль и стекло; пластик и
металл (черные и цветные); от-
сев (различные по происхожде-
нию мелкие сложные (компо-
зитные) материалы и предме-
ты). Допол нительным контей-
нером может быть емкость в
местах массового посещения
и/или проезда (прохода) насе-
ления для сбора крупногаба-
ритных сложных предметов и
материалов, разбор которых
производится вручную. В про-
цессе селективного сбора в ме-
стах сбора образуется продук-
ция довольно высокого каче-
ства, в связи с чем можно в
дальнейшем вести работу с
этими ресурсами, не нарушая
Федеральные законы.

Примером рационального
метода переработки ТБО яв-
ляется интеграционная мине-
рально-матричная технология
(ИММ-технология) [7 – 9],
разработанная на основе тео-
рии синтеза вяжущих веществ
в дисперсных грунтах [2].
Благодаря ей возможна физи-
ко-химическая переработка
ТБО в строительный материал
– грунты укрепленные техно-
генные и рекультивационные
смеси.

ИММ-технология заключа-
ется в использовании свойств
минеральных систем на основе
глин или глинистых пород,
алюмосиликаты которых, под-
вергшись интенсивному ще-
лочному гидролизу в присут-
ствии ионов щелочноземель-
ных металлов, преобразуются в
высокодисперсную минераль-
но-матричную систему, харак-
теризующуюся предельным не-
равновесным состоянием и по-
вышенной сорбционной ем-
костью. При введении в такую
минеральную матрицу отходов
из их состава извлекаются хи-
мически активные загрязните-
ли (такие как тяжелые металлы
и металлоиды), играющие роль

РУБРИКА

6 Экология и промышленность России, 2016. Т.  20.  № 10. С.  0 – 0.

д _ p q g



центров образования новой
равновесной структуры [3, 6]. 

Реализация технологии до-
стигается внесением, с после-
дующим перемешиванием до
полной гомогенизации смеси,
в предварительно измельчен-
ные до фракции 0 – 5 мм от-
ходы минеральных глинистых
грунтов, неорганических вяжу-
щих веществ и побудителя ре-
акций щелочного гидролаза –
модифицирующей комплексо-
образующей добавки (МКД),
представляющей собой микро-
частицы алюмосиликатных ми-
нералов, модифицированных
ионами щелочноземельных ме-
таллов. Внесение в смесь гли-
нистых грунтов, в качестве ко-
торых могут быть использова-
ны местные грунты или глини-
стые грунты, депонированные
на полигоне в качестве строи-
тельных отходов, обусловлено
необходимостью корректиров-
ки минерального состава ути-
лизируемого отхода, отличаю-
щегося значительным содержа-
нием органической составляю-

щей, с точки зрения уменьше-
ния способности получаемой
смеси по сравнению с началь-
ным отходом противостоять
изменению реакции среды
(pH) или противостоять сдвигу
pH в ту или иную сторону
(фактор буферности), что при-
водит к возможности сокраще-
ния количества вносимых алю-
мосиликатных комплексообра-
зователей.

При внесении в смесь
МКД происходит резкое уве-
личение показателя рН до 9 –
11 единиц. В сильно щелоч-
ной среде частицы глинистых
пород подвергаются гидрата-
ции и переходят в зольгеле-
вую фазу. Выведенная таким
образом из равновесного со-
стояния система стремится
вернуться в равновесное со-
стояние, вовлекая во вновь
образуемую структуру экоток-
сиканты и составляющие
МКД. При этом процессе за-
грязнители становятся частью
новообразованного компози-
та, благодаря чему, их мигра-

ционная способность сводит-
ся к минимуму.

Необходимость внесения
неорганических вяжущих ве-
ществ, например портландце-
мента марки М400 или М600, и
их количество обусловливается
достижением конечным мате-
риалом ГУТ необходимых для
его дальнейшего целевого ис-
пользования основных физи-
ко-механических характери-
стик, в первую очередь показа-
теля прочности и водоустойчи-
вости.

Помимо обезвреживания от-
ходов в результате хемосорб-
ционного поглощения загрязни-
телей вновь синтезируемой ми-
неральной матрицей за счет со-
провождающего процесс реали-
зации ИММ-технологии глубо-
кого щелочного гидролиза орга-
номинеральной массы, приводя-
щего к уничтожению патоген-
ной микрофлоры, достигается и
его обеззараживание. 

В результате вышеописан-
ных физико-химических про-
цессов по завершению процес-
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сов литификации образуется
экологически безопасный
строительный композицион-
ный монолит с надежно изоли-
рованными в его структуре
экотоксикантами, обладающий
заданными физико-механиче-
скими характеристиками.

Образуемый при переработке
отходов ТБО по ИММ-техноло-
гии материал – грунт укреплен-
ный техногенный (ГУТ) в про-
ектном возрасте (на 28 сут) име-
ет следующие физико-механиче-
ские харак те ристики: плотность
ρ = 1,8 ÷ 2,0 т/м3; прочность на
осевое сжатие R = 5 ÷ 15 кгс/см2;
ко эффициент фильтрации Kf не
более 10-4 м/сут; коэффициент
водоустойчивости более 0,7; мо-
розостойкость класса F5. Он мо-
жет быть использован для ус т -
ройства оснований, дополни-
тельных слоев оснований и ниж-
них слоев покрытий автомо-
бильных дорог с разработкой со-
ответствующих конструкций, а
также может использоваться как
грунт обратной засыпки при
планировочных работах, соору-
жении откосов и земляных ва-
лов, вне зон застройки террито-
рии зданиями с постоянной про-
живающим населением, до-
школьных и образовательных
учреждений (объектов повышен-
ного риска). 

Таким образом, помимо
обезвреживания и обеззаражи-
вания ТБО реализация ИММ-
технологии и последующее
применение ГУТа при про-
изводстве рекультивационных
работ на полигоне позволяет
решить следующие задачи:

l устранить риски возгора-
ния компонентов ТБО;

l ограничить прямой до-
ступ к компонентам ТБО жи-
вотным, птицам и насекомым;

l обеспечить получение по-
лезного продукта, пригодного
для дальнейшего применения
как на полигоне, так и за его
пределами;

l обеспечить максимально
возможный коэффициент
транс формации компонентов
ТБО;

l обеспечить экономиче-
скую целесообразность и кон-
курентоспособность.

Экозащитные характеристи-
ки ИММ-технологии были оце-
нены методом PQ (property
quality) анализа. Отличи тель ной
особенностью этого метода яв-
ляется то, что с помощью опре-
деленных математических опе-
раций можно оценить различ-
ные аспекты, например эколо-
гические, технологические и
эксплуатационные, которые за-
тем суммируются. Согласно ме-
тодике, чем выше значение ин-
декса PQ, тем выше качество
деятельности или технологии,
подобно тому как производится
известная оценка интеллекту-
ального развития человека (ин-
декс IQ) [15].

Произведенный расчёт ин-
декса качества экозащитных
характеристик ИММ-техноло-
гии по эксплуатационному,
технологическому и экологиче-
скому параметрам показал, что
данная технология, обеспечи-
вающая одновременно обез-
вреживание ТБО и получение
пригодного для дальнейшего
применения продукта, имеет
показатель PQ выше на 43 %
по сравнению с методом их де-
понирования на полигоне.

Экологическое образование
в области переработки

отходов
Экологическое образование

и воспитание в рамках концеп-
ции комплексного управления
отходами национального парка
"Смоленское Поозерье" реали-
зуется в виде нескольких эко-
логических мастер-классов,
проводимых в рамках "Эко -
логической летней (весенней/
осенней) школы", предназна-
ченных для разных возрастных
категорий (18+).

Базовая часть программы
летней школы состоит из 3-х
основных элементов:

l экскурсия на полигон
ТБО в целях наглядной де-
монстрации последствий нера-
ционального обращения с от-
ходами (на территории, приле-
гающей к зоне складирования,
можно организовать экологи-
ческую тропу "Мусор. Жизнь
после потребления", описы-
вающую и иллюстрирующую

продолжительность и этап-
ность разложения и преобразо-
вания органической части от-
ходов, а также негативное воз-
действие на биоту и человека);

l экологический квест, на-
пример "Отдохнул – убери",
заключающийся в сборе мусо-
ра на определенной террито-
рии двумя и тремя командами
(соревновательный момент) –
уборка и подготовка материа-
лов для следующего этапа об-
учения;

l лекционно-интерактив-
ное занятие, в рамках которого
будет дано разъяснение о не-
обходимости раздельного сбо-
ра, выгодах людей и организа-
ций, которые его применяют,
способах организации раздель-
ного сбора в домашних усло-
виях и на предприятиях. 

Вариативная часть програм-
мы летней школы связана с
той конкретной направлен-
ностью, которую выбрал об-
учающийся:

l "Школа вторичных ресур-
сов" – в рамках теоретических
и практических занятий будет
представлена информация о
том, как заработать или не тра-
тить на отходах дома/пред-
приятия, как в домашних усло-
виях безопасно и правильно
перерабатывать органические
отходы, где можно использо-
вать компост, можно ли сжи-
гать отходы и др.;

l "Строительство из отхо-
дов" – мастер-класс посвящен
практическим вопросам ис-
пользования разных видов от-
ходов в строительстве как вре-
менных, так и капитальных со-
оружений;

l "Арт-переработка отхо-
дов. Апсайдинг" – мастер-
класс об использовании отхо-
дов в ландшафтном дизайне,
ремонте и авторском дизайне
дома и т.д.

С целью решения сложив-
шихся в настоящее время про-
блем в области управления от-
ходами разработка и внедрение
комплексной системы реше-
ний (концепция КУО) являет-
ся одним из наиболее эффек-
тивных в экономическом и
экологическом плане методов.
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