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Уважаемые участники!

Хочу поприветствовать вас от имени министерства лесного комплекса
Иркутской  области  на  международной  интернет-конференции,  которая
проводится на базе Филиала Байкальского государственного университе-
та в г. Усть-Илимске в рамках реализации национального проекта «Эко-
логия».

Считаю,  что  проведение  данной научно-практической конференции
является существенным вкладом в воспитание бережного отношения к
природным ресурсам, в повышение эффективности современного профес-
сионального образования и в развитие прикладных научных исследова-
ний. Уверен и в нашем дальнейшем сотрудничестве в области подготовки
высококвалифицированных кадров для  министерства  и для всего лесо-
промышленного комплекса Иркутской области в целом.

Будущих выпускников Филиала Байкальского государственного уни-
верситета мы ждем, мы в вас нуждаемся и приглашаем на работу.

Всем участникам конференции и её организаторам желаю плодотвор-
ной работы и эффективного взаимодействия!

Заместитель министра лесного комплекса Иркутской области
Эдуард Александрович Филиппов
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Уважаемые участники и гости конференции!

Позвольте мне от всего профессорско-преподавательского коллектива
филиала  Байкальского  государственного  университета  в  городе  Усть-
Илимске,  от  организационного  комитета  конференции  приветствовать
Вас!

Россия вступила в активное экологическое десятилетие: меняется за-
конодательство,  формируется  новая  государственная  политика  в  сфере
охраны  окружающей  среды,  определяются  приоритеты  экологического
развития территорий.

Для выполнения Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года» в области социально-экономического и
культурного развития и в части реализации Национальных проектов Рос-
сийской Федерации на территориях  необходима консолидация  усилий
всего общества.

Образовательные учреждения, некоммерческие организации и терри-
ториальные общественные самоуправления зарекомендовали себя как эф-
фективные партнеры и  эксперты в  исполнении национального проекта
«Экология». 

Задача нашей конференции создать площадку для общения предста-
вителей науки, политики, бизнеса и общественности для решения эколо-
гических проблем, сохранения и рационального использования природ-
ных ресурсов. 

Один  из  важных  блоков  –  сохранение и  восстановление лесов на
территории Иркутской области,  сохранение  биологического  разнообра-
зия.

Второе  направление:  комплексная  система  обращения  с  твердыми
коммунальными отходами.

Заключительный блок конференции - доклады об экологическом об-
разовании населения.

Желаю всем нам плодотворной работы, как в теоретическом поиске,
так и в выработке конкретных рекомендаций по практическому решению
важнейших экологических проблем! 

Директор филиала «БГУ» в г. Усть-Илимске, канд. социол. наук
Галина Валентиновна Березовская 
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СЕКЦИЯ 1. 
СОХРАНЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛЕСОВ В СИБИРИ, 

СОХРАНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ 

УДК 342.9+346.9+349.6
Н.И. Гусева

КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

РОСПРИРОДНАДЗОРА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 
БАЙКАЛЬСКОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ В ГОРОДЕ 

УСТЬ-ИЛИМСКЕ И УСТЬ-ИЛИМСКОМ РАЙОНЕ

В работе освещены основные направления деятельности Межрегио-
нального  Управления  Росприроднадзора  по  Иркутской  области  и
Байкальской природной территории в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском
районе по надзору в сфере природопользования. Приведены сведения об
объектах,  которые  оказывают негативное воздействие на  окружающую
среду; нарушениях природоохранного законодательства природопользо-
вателями; освещены особенности контрольно-надзорной деятельности и
санкции к нарушителям законодательства. 

Ключевые слова:  экологический надзор,  природоохранное законода-
тельство, негативное воздействие на окружающую среду (НВОС), риск-
ориентированный подход,  загрязняющие  вещества,  предельно  допусти-
мые концентрации вредных веществ.

N.I. Guseva

SUPERVISION AND CONTROL OPERATION BY THE 
INTERREGIONAL DEPARTMENT OF FEDERAL SERVICE 

FOR SUPERVISION OF NATURAL RESOURCES OF 
IRKUTSK REGIONAND BAIKAL NATURAL TERRITORY 

IN UST-ILIMSK CITY AND UST-ILIMSK REGION

This article describes major areas of operation by the Interregional Depart-
ment of Federal Service for Supervision of Natural Resources of Irkutsk region
and Baikal Natural Territory in Ust-Ilimsk city and Ust-Ilimsk region in the
control operations in the sphere of natural resource usage. The information de-
scribes the subjects that have negative impact on the environment; violations of
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the environmental regulations by the users of natural resources.  The specifici-
ties of the supervision and control operation and sanction towards the violators
of the regulations are highlighted.

Keywords: environmental control, environmental regulations, negative im-
pact on the environment, risk-oriented approach, pollutants, maximum permis-
sible concentrations of pollutants. 

В России функционирует мощная система федеральных органов эко-
логического надзора - «Федеральная служба по надзору в сфере природо-
пользования (Росприроднадзор)». Эта структура имеет в регионах много-
численные  управления  и  отделы.  Одно  из  них  –  «Межрегиональное
управление Росприроднадзора по Иркутской области и Байкальской при-
родной территории» осуществляет свою деятельность на территории Ир-
кутской области, в том числе в границах центральной экологической зо-
ны и экологической зоны атмосферного влияния Байкальской природной
территории, а также на территории Республики Бурятия в границах цен-
тральной экологической зоны и экологической зоны атмосферного влия-
ния Байкальской природной территории. 

Для осуществления контрольно-надзорной деятельности за соблюде-
нием природоохранного законодательства в северо-западных районах Ир-
кутской области, в том числе и на территории г. Усть-Илимска и Усть-
Илимского района, в 2019 году был создан Братский отдел государствен-
ного экологического надзора. 

В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и эко-
логии РФ от 27.08.2019 № 482 «Об утверждении Положения о Межрегио-
нальном управлении Федеральной службы по надзору в сфере природо-
пользования  по  Иркутской области и  Байкальской природной террито-
рии» Управление осуществляет в пределах своей компетенции следую-
щие виды деятельности: 

- федеральный государственный надзор за геологическим изучением,
рациональным использованием и охраной недр;

- государственный земельный надзор;
- государственный надзор в области обращения с отходами;
- государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха;
- государственный надзор в области использования и охраны водных

объектов;
-  федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану)  на

землях особо охраняемых природных территорий федерального значения;
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- федеральный государственный надзор в области охраны, воспроиз-
водства и использования объектов животного мира и среды их обитания
на особо охраняемых природных территориях федерального значения;

- федеральный государственный пожарный надзор в лесах и другие
виды надзоров.

На территории г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района на феде-
ральном государственном учете находится тридцать два объекта, которые
оказывают негативное воздействие на окружающую среду (НВОС). В со-
ответствии  с  Федеральным  законом  от  10.01.2002  №  7-ФЗ  (ред.  от
31.07.2020) «Об охране окружающей среды» они разделены на следую-
щие категории: четыре объекта НВОС - I категории (объекты, оказываю-
щие значительное негативное воздействие на окружающую среду и отно-
сящиеся  к  областям  применения  наилучших  доступных  технологий),
одиннадцать объектов НВОС - II категории (объекты, оказывающие уме-
ренное  негативное  воздействие  на  окружающую  среду),  шестнадцать
объектов НВОС - III категории (объекты, оказывающие незначительное
негативное воздействие на окружающую среду), один объект НВОС - IV
категории (объекты, оказывающие минимальное негативное воздействие
на окружающую среду) [1].

При осуществлении плановых проверок соблюдения требований при-
родоохранного законодательства  юридическими лицами  и гражданами-
предпринимателями сотрудники Братского отдела государственного эко-
логического надзора применяют риск-ориентированный подход. Данный
подход широко применяется в соответствии с реформой контрольно-над-
зорной деятельности, реализация которой должна завершиться к 2025 го-
ду. Риск-ориентированный подход представляет собой метод организации
и осуществления государственного контроля (надзора), при котором вы-
бор интенсивности (формы, продолжительности, периодичности) прове-
дения мероприятий по контролю, мероприятий по профилактике наруше-
ния  обязательных  требований  определяется  отнесением  деятельности
юридического лица, индивидуального предпринимателя и (или) исполь-
зуемых ими при осуществлении такой деятельности производственных
объектов  к  определенной категории  риска  либо  определенному  классу
(категории) опасности.

Основная  цель  риск-ориентированного  подхода  –  оптимальное  ис-
пользование трудовых, материальных и финансовых ресурсов, задейство-
ванных при осуществлении государственного контроля (надзора), сниже-
ние издержек для  проверяемых, и повышение результативности прове-
рок [2].
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Применение специалистами Управления риск-ориентированного под-
хода позволяет  им сфокусировать усилия по контролю (надзору) в  тех
сферах и случаях, где это наиболее важно. Вместе с тем использование
работниками Росприроднадзора традиционного метода проверок, при ко-
тором важной задачей являлось глубокое, многостороннее обследование,
приводило  к  распылению  сил  и  средств,  нередко  нарушало  произ-
водственную деятельность проверяемого субъекта. В итоге контрольно-
надзорная деятельность становилась менее эффективной. 

В 2020 г. на территории г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района
работники Братского отдела государственного экологического надзора, с
учетом ограничений,  установленных в  этом же году  Постановлениями
Правительства РФ (№ 438 и № 440), осуществили одну плановую про-
верку  Филиала  «Разрез  Жеронский»  общества  с  ограниченной  ответ-
ственностью «Компания «Востсибуголь». При этом в названных поста-
новлениях  Правительства  РФ  зафиксировано,  что  плановые  проверки
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляются
если деятельность и (или) их производственные объекты отнесены к кате-
гории чрезвычайно высокого или высокого риска. Внеплановые проверки
субъектов малого и среднего предпринимательства могут осуществляться
только если имеются факты причинения вреда жизни, здоровью граждан
или угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и проведе-
ние которых согласовано органами прокуратуры; а  также в целях про-
верки исполнения ранее выданного предписания об устранении наруше-
ний, влекущих непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здо-
ровью граждан,  проведение  которых  согласовано  органами  прокурату-
ры [3; 4].

В 2020 г. Братский отдел государственного экологического надзора
провел два административных расследования в отношении филиала АО
«Группа «Илим» в г. Усть-Илимске по факту нарушения требований ч. 6
ст. 56 Водного кодекса РФ (наличие пены на поверхности акватории Бо-
гучанского водохранилища) из-за разгерметизации бака варочно-промы-
вочного цеха, вследствие чего в систему промышленной канализации по-
ступил фильтрат из емкости. По результатам проведенных администра-
тивных расследований АО «Группа «Илим» привлечена к административ-
ной ответственности в соответствии с ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ в виде штра-
фов в размере 165 тыс. рублей и 200 тыс. рублей (в совокупности 365 тыс.
рублей). (оплачены в полном объеме).

В мае 2020 г. был зафиксирован сброс загрязняющих веществ в соста-
ве недостаточно очищенных сточных вод, поступающих по выпуску № 1,
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филиалом АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске в Богучанское водохра-
нилище. По результатам лабораторного обследования было установлено
превышение БПКполн - в 3,1 раза, нефтепродукты - 6 раз, лигнин суль-
фатный - 4,6 раза, метанол - 1,4 раза, фенолы - 4,9 раза (БПКполн - объем
кислорода, который потребуется аэробам на окисление примесей органи-
ческого происхождения до начала денитрификационных процессов). При-
родной среде водохранилища был нанесен вред в размере 1 731 891 ру-
блей. Филиал АО «Группа «Илим» возместил ущерб в полном объеме в
добровольном порядке (по месту причинения вреда - в бюджет г. Усть-
Илимска).

В августе в составе недостаточно очищенных сточных вод, поступаю-
щих по выпуску № 1 филиала АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске
произошел сброс загрязняющих веществ в Богучанское водохранилище
(взвешенные вещества - 1,15 раз, БПКполн - 3,3 раза, лигнин сульфатный
- 4,4 раза,  метанол - 1,4 раза).  Причиной которого явилось проведение
промывки концентратора №3 выпарной станции с выводом из технологи-
ческой схемы для  проведения  очистки.  Водному  объекту  был  нанесен
ущерб в размере 3 808 269 руб. По состоянию на 25.11.2020 г. сумма на-
рушителем природоохранного законодательства не оплачена (доброволь-
ный срок уплаты 18.12.2020). Общая сумма ущерба составила 5 540 160
руб. Сумма штрафов – 365 тыс. руб. 16 ноября работники Росприроднад-
зора завершили внеплановую проверку исполнения акционерным обще-
ством предписания об устранении совершенных нарушений. Было уста-
новлено, что предписание обществом исполнено.

На основании поступившей информации от Усть-Илимской межрай-
онной природоохранной прокуратуры о разливе нефтепродуктов на Богу-
чанском водохранилище проведен рейдовый осмотр, обследование водо-
охраной зоны, участка акватории Богучанского водохранилища и земель-
ных  участков  (территорий).  При  проведении  рейдового  мероприятия
(13.08.2020) Управлением было установлено наличие пленки нефтепро-
дуктов выше по течению от причального сооружения ФКУ КП-10 ОУХД
ГУФСИН по Красноярскому краю до автомобильного моста, расположен-
ного вблизи Усть-Илимской ГЭС, анализ проб воды показал превышение
по нефтепродуктам в 74 раза. Для установления лиц, допустивших сброс
нефтепродуктов в водный объект, материалы проведенного контрольно-
надзорного мероприятия направлены в МВД г. Усть-Илимска.

В  2020  г.  специалисты  Братского  отдела  участвовали  в  пяти  про-
верках, которые проводили органы прокуратуры. По их итогам подготов-
лены и направлены в прокуратуру соответствующие заключения.
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В адрес Управления поступило два обращения по факту свалки мусо-
ра в зеленой зоне г. Усть-Илимска. В результате рассмотрения жалоб и
принятых мер свалки были ликвидированы.

При поступлении обращений, в которых указывалось на нарушения
требований  природоохранного  законодательства,  сотрудники  Братского
отдела  государственного  экологического  надзора  активно  используют
данные государственного экологического мониторинга загрязнения окру-
жающей среды, осуществляемого ФГБУ «Иркутское УГМС», а также са-
нитарно-гигиенического  мониторинга,  осуществляемого  Управлением
Роспотребнадзора по Иркутской области. На территории г. Усть-Илимска
расположены три пункта наблюдения за загрязнением атмосферного воз-
духа ФГБУ «Иркутское УГМС». В представленной ниже таблице 1 за-
фиксировано их расположение в городе и виды примесей в воздухе, кото-
рые их лаборатории контролируют.

Таблица 1

Пункты наблюдения за состоянием атмосферного воздуха
в г. Усть-Илимске

Пункт  на-
блюдения

Место расположения Контролируемые примеси

ПНЗ № 01
Правобережная  часть  
г. Усть-Илимска в 11 мкр.

диоксид серы,  диоксид азота,
оксид азота, сероводород

ПНЗ № 02 ул. 50-лет ВЛКСМ, д. 10

взвешенные  вещества,  диок-
сид  серы,  оксид  углерода,
диоксид  азота,  сероводород,
метилмеркаптан,  хлор,
бенз(а)пирен

ПНЗ № 03 ул. Героев труда, д. 9

взвешенные  вещества,  диок-
сид  серы,  оксид  углерода,
диоксид  азота,  метилмеркап-
тан, хлор, бенз(а)пирен

По данным ФГБУ «Иркутское управление по  гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды» по результатам наблюдения за каче-
ством поверхностных вод р. Ангара в черте г. Усть-Илимска, которое осу-
ществлялось с января по сентябрь 2020 г. не наблюдалось превышений
предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных
объектов, имеющих рыбохозяйственное значение.
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К сожалению не на всех предприятиях города Усть-Илимска и одно-
именного района вопросами охраны окружающей среды занимаются спе-
циалисты-экологи. Считаем, что подготовка специалистов экологической
направленности в данном городе будет способствовать решению проблем
недостатка квалифицированных кадров на производствах и повысит уро-
вень экологической ответственности бизнеса.
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УДК: 630*161 (581.1)
Т.Л. Зарубина

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПО СЕВЕРНОМУ ЛЕСНИЧЕСТВУ ПО 
СОХРАНЕНИЮ И ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЛЕСОВ НА 

ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

В работе рассмотрены основные мероприятия, проводимые террито-
риальным управлением лесного комплекса Иркутской области по Север-
ному лесничеству по сохранению и восстановлению лесов на подведом-
ственной территории. Приводятся данные по количеству лесовосстанови-
тельных мероприятий, осуществляемых естественным, искусственным и
комбинированным способом.

Ключевые слова: естественное восстановление, искусственное восста-
новление,  комбинированное  восстановление,  инвентаризация  лесных
культур.

T.L. Zarubina

THE TERRITORIAL ADMINISTRATION OF IRKUTSK REGION
MINISTRY OF FORESTRY OPERATION IN PRESERVATION 

AND REFORESTATION OF THE TERRITORY 
IN THE NORTHERN FORESTRY

The paper considers the main activities carried out by the territorial admin-
istration of the forest complex of the Irkutsk region for Northern forestry in the
conservation and reforestation of the forests in the subordinate territory. The
data on the number of reforestation activities carried out by natural, artificial
and combined methods is provided.

Keywords: natural restoration, artificial restoration, combined restoration,
inventory of forest crops.

В современном мире одной из глобальных проблем человечества яв-
ляется интенсивное сокращение лесов. Целью реализации национального
проекта «Экология» по сохранению лесов в Иркутской области является
обеспечение баланса выбытия и воспроизводства  лесов в соотношении
100% к 2024 году, задача – сохранение лесов, в том числе на основе их
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воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных наса-
ждений.

Сохранение  и  восстановление  лесов  на  территории  Сибири осуще-
ствляется в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов
и экологии РФ от 25 марта 2019 г. № 188 «Об утверждении Правил лесо-
восстановления, состава проекта лесовосстановления, порядка разработки
проекта лесовосстановления и внесения в него изменений».

Лесовосстановление  осуществляется  естественным,  искусственным
или комбинированным способом в целях восстановления вырубленных,
погибших, поврежденных лесов, а также сохранения полезных функций
лесов, их биологического разнообразия [1].

Естественное  восстановление  лесов  осуществляется  вследствие  как
природных процессов, так и мер содействия лесовосстановлению.

Искусственное восстановление лесов осуществляется путем создания
лесных культур: посадки сеянцев, саженцев, в том числе с закрытой кор-
невой системой, черенков или посева семян лесных растений, в том числе
при реконструкции малоценных лесных насаждений.

Комбинированное восстановление лесов осуществляется за счет соче-
тания естественного и искусственного лесовосстановления [1].

В целях выполнения лесовосстановления осуществляется ежегодный
учет площадей вырубок, гарей, прогалин, иных не занятых лесными наса-
ждениями или пригодных для лесовосстановления земель, при котором, в
зависимости от  состояния  и количества  на  них подроста  и молодняка,
определяются способы лесовосстановления в соответствии с требования-
ми Правил лесовосстановления. При этом отдельно учитываются площа-
ди  лесных  участков,  подлежащие  естественному  лесовосстановлению
вследствие природных процессов, содействию естественному лесовосста-
новлению, искусственному и комбинированному лесовосстановлению.

Учет земель,  требующих лесовосстановления, производится по дан-
ным государственного лесного реестра, материалам лесоустройства, ма-
териалам специальных обследований, при отводе лесосек и осмотре мест
осуществления лесосечных работ (осмотре лесосек) [1].

С целью оценки состояния участков с проведенными мерами искус-
ственного и комбинированного лесовосстановления и назначения меро-
приятий по улучшению состояния этих участков проводится инвентари-
зация лесных культур первого, третьего и пятого года.

Лесовосстановительные  мероприятия  на  каждом  лесном  участке,
предназначенном для проведения лесовосстановления, осуществляются в
соответствии с проектом лесовосстановления и считаются завершенными
после отнесения земель, предназначенных для лесовосстановления, к зем-

20



лям, на которых расположены леса, в порядке, предусмотренном частью 2
статьи 64.1 Лесного кодекса Российской Федерации [1].

На территории Северного лесничества  проведены следующие лесо-
восстановительные мероприятия:

- в 2019 году – 9733 га, из них естественное – 7275 га, искусственное –
1714 га, комбинированное – 744 га.

- в 2020 году выполнено 9433 га, из них естественное – 7373 га, искус-
ственное – 1709 га, комбинированное – 351 га. 

Сохранение биологического разнообразия осуществляется в соответ-
ствии с лесохозяйственным регламентом и проектом освоения лесов.

Целью  мероприятий  проектов  освоения  лесов  является  сохранение
животного мира на определенной территории, подвергающейся техноген-
ному воздействию, предотвращение гибели или покидания данной терри-
тории объектами животного мира, снижение негативного воздействия на
природу. Обязанность разрабатывать данные мероприятия устанавливает-
ся лесным законодательством [2, с. 94].

Юридические и физические лица, действующие во всех сферах произ-
водства, своевременно информируют специально уполномоченные госу-
дарственные органы по охране, контролю и регулированию использова-
ния объектов животного мира и среды их обитания о случаях гибели жи-
вотных  при  осуществлении  производственных  процессов,  а  также  при
эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и
электропередачи.

Лесным законодательством с  целью охраны объектов  животного  и
растительного  мира  предусматривается  выделение  особо  защитных
участков лесов, к числу которых относятся:

 Заповедные  лесные  участки  –  сформировавшиеся  естествен-
ным путем в течение длительного периода, мало нарушенные хозяйствен-
ной деятельностью и рекреацией небольшие по площади участки лесов,
расположенные в границах лесных участков, предоставленных для заго-
товки древесины.

 Участки лесов с  наличием реликтовых и эндемичных расте-
ний, занесенных в Международную Красную книгу, Красную книгу Рос-
сийской Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации.

 Места обитания редких и находящихся под угрозой исчезнове-
ния диких животных – участки лесов, являющихся местами обитания ред-
ких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных, занесен-
ных в Международную Красную книгу, Красную книгу Российской Феде-
рации и красные книги субъектов Российской Федерации.
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 Особо охранняемые части государственных природных заказ-
ников – участки леса в границах государственных природных заказников
площадь которых определяется при их образовании (выделяются в слу-
чае, когда на отдельных лесных участках государственных природных за-
казников  устанавливается  режим  пользования  более  строгий,  чем  на
остальной территории).

 Участки лесов вокруг глухариных токов – участки лесов в ра-
диусе  300  м  вокруг  глухариных  токов  из  расчета  не  более  3  таких
участков лесов на 10 тыс. га лесов.

 Участки лесов вокруг естественных солонцов – участки леса в
радиусе 500 м вокруг естественных солонцов.

 Полосы лесов по берегам рек или иных водных объектов, засе-
ленных бобрами – полосы лесов по каждому берегу реки или нового вод-
ного объекта устанавливаются шириной, равной ширине водоохраной зо-
ны [2, с. 95].

В статье 23 Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном
мире» предусматривается следующее:

Любая деятельность,  влекущая за собой изменение среды обитания
объектов животного мира и ухудшения условий их размножения, нагула,
отдыха, и путей миграции, должна осуществляться с соблюдением требо-
ваний, обеспечивающих охрану животного мира.

При использовании лесов и осуществлении других видов хозяйствен-
ной деятельности должны предусматриваться и проводиться мероприятия
по сохранению среды обитания объектов животного мира и условий их
размножения, нагула, отдыха и путей миграции, а также по обеспечению
неприкосновенности защитных участков территорий и акваторий.
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УДК 338.439.223+502:061
Д.И. Шебета

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЛИАЛА АО «ГРУППА «ИЛИМ» В 
УСТЬ-ИЛИМСКОМ РАЙОНЕ ПО СОХРАНЕНИЮ 

БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ В 
АРЕНДОВАННЫХ ЛЕСНЫХ УЧАСТКАХ

В докладе дается определение биологического разнообразия, обосно-
вывается важность его сохранения в процессе деятельности лесозаготови-
тельных  компаний,  осуществляющих  ответственное  лесопользование.
Приводятся законы и нормативные документы, содержащие в себе требо-
вания по сохранению биологического разнообразия при проведении лесо-
хозяйственных работ, в том числе описаны работы, проведенные в рамках
подготовки Методических рекомендаций по сохранению биоразнообра-
зия в Иркутской области. 

Перечислены и даны описания основных мер, предпринимаемых для
сохранения лесных экосистем, путем своевременного выявления и сохра-
нения ключевых участков леса. Описаны способы выявления ключевых
участков, включающие в себя как камеральные, так и натурные методы.

Также представлены результаты работ по мониторингу вырубленных
лесосек разных лет, на которых применялись меры по сохранению био-
разнообразия.

Ключевые слова: биологическое разнообразие, ключевой биотоп, клю-
чевой объект.

D.I. Shebeta

THE OPERATION OF THE «ILIM» GROUP» BRANCH IN 
UST-ILIMSK REGION IN PRESERVATION OF THE 

BIODIVERSITY IN RENTED WOOD LOTS

The report describes the definition of biodiversity. During the process of
logging companies’ activities, that perform responsible forest management, the
importance of its preservation is justified. The laws and regulatory documents
are given. They consist of the requirements to preserve the biodiversity during
the forest work. The work is shown that conducted as part of the preparation of
methodological  recommendations  for  the  preservation  of  biodiversity  in
Irkutsk region. 
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The main actions are given and listed that taken to preserve the forest eco-
systems by the  way of  timely  identification  and preservation  of  key forest
areas. The ways of identification of the key forest areas are given which in-
clude desk and natural studies. 

The resalts of the monitoring of the cut down forest areas of different times
are given, on which the measures to preserve the biodiversity were taken. 

Keywords: biodiversity, key biotope, key object. 

Биологическое разнообразие или сокращено – биоразнообразие – это
всевозможное разнообразие всего живого как в общем - на земле, так и в
пределах определенных экосистем – горных экосистемы, океанов, степей,
болот и т.д. 

Конечно же, в процессе деятельности лесозаготовительных организа-
ций  наибольшему  антропогенному  воздействию  подвергаются  лесные
экосистемы,  характеризующиеся  одним  из  наиболее  высоких  уровней
биологического разнообразия.

Лесным законодательством вводится употребление термина «биоло-
гическое разнообразие» по отношению к лесным экосистемам. Как в фе-
деральных законах (Лесной кодекс), так и в ведомственных нормативных
документах (Правила заготовки древесины и др.) так или иначе сформу-
лированы требования по сохранению биологического разнообразия.

Огромным  достижением  в  утверждении  перечня  конкретных  мер
необходимых для сохранения биоразнообразия на территории Иркутской
области является Приказ Министерства лесного комплекса Иркутской об-
ласти  от  13.11.2017  №  95-МПР  «О  методических  рекомендациях  по
сохранению биоразнообразия при лесозаготовительных работах для Ир-
кутской области» [1]. В приказе утверждены методические рекомендации
по  сохранению биоразнообразия  при лесозаготовительных работах  для
Иркутской области и вносит изменения в лесохозяйственные регламенты
лесничеств Иркутской области по сохранению биоразнообразия при лесо-
заготовительных работах для Иркутской области.

Для  подготовки  методических  рекомендаций  использовались  ре-
зультаты полевых работ,  проведенных профильными специалистами на
территории арендной базы Филиала АО «Группа «Илим» в Усть-Илим-
ском районе в Илимском и Северном лесничествах Усть-Илимского райо-
на.

Проведенные  полевые  работы позволили  определить  наиболее  рас-
пространённые для Иркутской области виды биотопов и биоэлементов,
определить их  основные признаки,  границы и меры,  необходимые для
сохранения лесных экосистем.
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КЛЮЧЕВЫЕ БИОТОПЫ
Ключевой биотоп (ключевое местообитание) – местообитание, особо

ценное с точки зрения сохранения природы, где потенциально можно об-
наружить редкие виды животных и растений. Понятие, помимо местооби-
таний редких видов, включает участки редких экосистем, отдельные не-
большие ландшафтные и биологические элементы, важные для сохране-
ния большого числа коренных лесных видов участки леса, имеющие осо-
бое значение для сохранения биологического разнообразия.

Результаты полевых  работ  и опыт  лесохозяйственной деятельности
Филиала  позволили  определить  ключевые  биотопы,  наиболее  распро-
странённые на территории Иркутской области:

1. Заболоченные участки леса в бессточных понижениях.
2. Участки леса на окраинах болот.
3. Участки леса вокруг постоянных и временных водных объектов.
4. Участки леса на каменистых россыпях и скальных обнажениях.
5. Участки леса на крутых склонах и обрывах.
6. Участки темнохвойных лесов среди светлохвойных и лиственных.
7. Участки леса на карстовых образованиях.
8. Участки местообитания видов из Красных книг РФ и Иркутской об-

ласти.
Согласно описанию перечисленных выше ключевых биотопов, можно

понять, что с точки зрения заготовки деловой древесины такие участки
ценности не представляют. Древостой как правило разреженный и угне-
тенный, с большой долей гнили, почвы труднопроходимы для тяжелой
лесозаготовительной техники. Грамотное выделение таких участков в ка-
честве биотопов и сохранение их на местности позволяет существенно
увеличить  производительность  валочно-пикетирующих  машин  и  избе-
жать повышенного износа основных узлов лесозаготовительной техники
минимизируя при этом воздействие на лесную экосистему.

В течение 2020 года Филиалом АО «Группа «Илим» в Усть-Илим-
ском районе было выделено и сохранено порядка 40 ключевых биотопов
общей площадью более 50 га. Из которых 13 – заболоченные участки ле-
са, 4 – участки леса на каменистых россыпях, 7 – склоны, 2 – водные
объекты, 14 – местообитания видов из Красных книг РФ и Иркутской об-
ласти, самый распространенный из которых – лишайник лобария лёгоч-
ная (Lobaria pulmonaria), который встречается повсеместно.

Учитывая масштабы деятельности предприятия, количество выделен-
ных в 2020 году биотопов крайне мало. Объясняется это с тем, что в ста-
тистику попадают только участки леса, ранее задекларированные, но вы-
веденные в процессе разработки лесосеки в неэксплуатационные площа-

26



ди. То есть, при отводе лесосек специалисты Филиала максимально учи-
тывают естественные ландшафтные границы таким образом, что подав-
ляющая часть ключевых биотопов не включается в состав лесосеки и на-
ходится за её пределами. Именно по этой причине лесосеки, отведенные
на лесных участках Филиала, не имеют строго прямоугольных форм, как
правило – отведенные границы лесосеки имеют множество углов и изги-
бов.

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЪЕКТЫ
Ключевой объект – отдельный объект живой или неживой природы,

важный для сохранения биоразнообразия благодаря своим особым свой-
ствам. 

По значению для биоразнообразия ключевые объекты могут быть раз-
делены на несколько групп.

1. Мертвая древесина:
• ветроустойчивые усыхающие деревья и сухостой;
• высокие пни естественного происхождения (остолопы);
• крупный валеж (диаметром более 30 см);
2.Деревья, важные для животных:
• деревья с дуплами;
• деревья с гнездами;
3.Отличающиеся деревья:
• деревья, диаметр или возраст которых значительно больше сред-

него для данной породы в данном древостое;
• деревья с обширной кроной;
• деревья с необычной формой ствола или кроны.
Перечисленные ключевые объекты отмечаются на местности цветны-

ми лентами и в процессе лесозаготовительной деятельности сохраняются
по возможности в максимально нетронутом виде.

Разумеется, перечисленные ключевые биотопы и биоэлементы выяв-
ляются и сохраняются в первую очередь при непосредственном осуще-
ствлении лесохозяйственных работ – отвод лесосеки, предварительный её
обход и валка древесины. Что конечно же подразумевает наличие хорошо
обученного персонала. 

Однако, помимо всего прочего, специалистами Филиала были разра-
ботаны меры, позволяющие производить выявление ключевых биотопов
на расстоянии, - так называемые камеральные меры.

В некоторых случаях можно предположить наличие ключевого биото-
па в лесосеке проведя камеральный анализ местности с использованием
следующих инструментов:
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1.  карта  местности  (планшеты,  ГИС).  Наличие  поблизости  водных
объектов может свидетельствовать о присутствии в лесосеке переувлаж-
нённых  участков,  распадков,  временных или  постоянных  водосборных
водотоков;

2. повыдельная информация. Таксационное описание, форма и место-
расположение выдела также могут быть признаками присутствия в нем
характерных  биотопов  (переувлажненные  участки,  склоны,  временные
или постоянные водотоки);

3. космоснимки с отображением 3D рельефа. Анализ космоснимков
высокого разрешения с отображением рельефа позволяет предположить о
наличии в месте проведения будущих работ большинства ключевых био-
топов – заболоченных и переувлажнённых участков, постоянных или вре-
менных водотоков, склонов, участков темнохвойных лесов среди лист-
венных. 

Совокупное применение указанных выше инструментов позволяет с
достаточно высокой долей вероятности камерально выявить и определить
местоположение того или иного ключевого биотопа. Вместе с тем окон-
чательное решение о выделении ключевого биотопа может быть принято
только в ходе непосредственного визуального осмотра местности. Таким
образом камеральный анализ помогает выявить участки леса, нуждающи-
еся в более подробном обследовании в ходе проведения работ по отводу
лесосек и при обходе мастером делянки перед началом проведения в ней
лесозаготовительных работ. 

Начиная с 2017 года Филиал с привлечением сторонних специалистов
(зоологов,  биологов,  орнитогов,  лихнеологов,  микологов)  осуществляет
ежегодные работы по мониторингу вырубленных площадей, на которых
осуществлялись все предусмотренные меры по сохранению биоразнооб-
разия, в том числе сохранение источников обсеменения в виде лесосемен-
ных куртин, полос, единичных деревьев на предмет влияния сплошных
рубок на животный и растительный мир в первые и последующие годы. 

Ежегодный мониторинг проводится на пяти пробных площадках, за-
ложенных в лесосеках разных лет рубки, от 2010 до 2017 гг., в разных
лесничествах лесных участков Филиала. Результаты обследований пока-
зали, что вырубки леса оказывают некоторое неоднозначное влияние на
состояние животного мира и растительного мира. В целом, биоразнообра-
зие площадок, пройденных вырубками, не значительно отличается от фо-
новых; виды растений на них те же, падает только их проективное покры-
тие и ухудшается жизненное состояние.

Лишайники и грибы на вырубках первые два-три года сохраняются в
незначительном количестве на пнях, валежнике и среди куртин деревьев,
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но  постепенно  отмирают  и  только  после  восстановления  сомкнутости
крон подроста начинают восстанавливаться.

На определенном этапе на вырубках вырастает видовое разнообразие
и численность животных, но при восстановлении лесов со временем со-
стояние населения животного и растительного мира приходит в близкое к
исходному.

Разумное ведение лесозаготовительных работ в соответствии с прави-
лами, в том числе выделение ключевых биотопов и объектов помогает в
значительной степени уменьшить  ущерб,  наносимый лесозаготовитель-
ной деятельностью животному и растительному миру.

Сохранение биоразнообразия может осуществляться также путем вы-
деления и сохранения лесов высокой природоохранной ценности (далее –
ЛВПЦ), что является более действенным и эффективным методом. В дан-
ном случае речь идет о сохранении больших участков лесов, играющих
огромную роль в сохранении биоразнообразия лесных экосистем. Напри-
мер, площадь лесных участков на которых Филиал не осуществляет лесо-
заготовительную деятельность составляет более 600 тыс. га.,  это почти
четверть от общей площади арендной базы предприятия. К таковым отно-
сятся:

- ООПТ (Эдучанский бобровый заказник) – 40 тыс. га;
- малонарушеные лесные территории – 168 тыс. га;
-  редкие или находящиеся под угрозой исчезновения экосистемы –

192 тыс. га;
- защитные леса – 165 тыс. га;
- территории важные для местного населения – 47 тыс. га.
Также в течение 2020 года Братским Филиалом была проведена уни-

кальная исследовательская работа по выявлению редких и ценных экоси-
стем  на  территории  Иркутской  области.  По  результатам  работы  было
предложено отнести к таким экосистемам старовозрастные крупнотрав-
ные пихтовые леса (доля пихты пять единиц в составе и более), полевые
обследования показали, что именно в этих типах лесов наблюдается по-
вышенное биоразнообразие,  отмечена повышенная вероятность обнару-
жения редких и внесенных в Красные книги видов.
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УДК 581.9(571)

Н.В. Елесова, Т.А.Терехина, Н.В. Овчарова, М.М. Силантьева

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМ
БАРНАУЛЬСКОГО ЛЕНТОЧНОГО СОСНОВОГО БОРА

Проведено геоботаническое обследование уникальных лесных экоси-
стем Барнаульского ленточного соснового бора. Рассмотрена проблема,
связанная с внедрением клена ясенелистного (Acer negundo L.) в ленточ-
ные боры, расположенные на территории Алтайского края. Сообщества с
доминированием клёна ясенелистного характеризуются низким видовым
богатством, подавлением подроста деревьев, высоким уровнем синантро-
пизации. На основе доли участия клена все лесные сообщества были раз-
делены на 3 группы:  I – сосновые леса с участием клена ясенелистного
(проективное покрытие (ПП) клёна – 0–30 %), II – кленово-сосновые леса
(ПП клёна – 30–50 %),  III – кленовые леса (ПП клёна – 50–100 %). Для
каждой группы сообществ приведены формулы древостоя, описан состав
древостоя по ярусам,  охарактеризован кустарниковый ярус.  Приведены
наиболее часто встречаемые виды травянистых растений, указана числен-
ность каждой группы видов. Отмечены адвентивные виды древесных рас-
тений: ирга круглолистная (Amelanchier ovalis Medikus), яблоня ягодная
(Malus baccata (L.) Borkh.), дуб черешчатый (Quercus robur L.), ясень пен-
сильванский (Fraxinus pennsylvanica Marshall), липа сердцелистная (Tilia
cordata Mill.).

Ключевые слова: сосновые леса, состав древостоя, клен ясенелистный,
инвазия, адвент.

N.V. Elesova, T.A. Terekhina, N.V. Ovcharova, M.M. Silantyeva

THE CURRENT STATE OF THE FOREST ECOSYSTEMS OF
BARNAUL PINE FOREST BELTS

A geobotanical survey of the unique forest ecosystems of the Barnaul belt
pine forest was carried out. The problem associated with the introduction of the
Acer negundo L. into the belt forests located in the Altai Territory is consid-
ered. The communities dominated by ash-leaved maple are characterized by
low species  richness,  suppression  of  tree  undergrowth,  and  a  high  level  of
synanthropization. Based on the share of maple, all forest communities were
divided into 3 groups: I - pine forests with ash-leaved maple (projective cover
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(PP) Acer negundo – 0–30%), II - maple-pine forests (PP Acer negundo – 30–
50%), III - maple forests (PP  Acer negundo – 50–100%). For each group of
communities, the stand formulas are given, the stand composition by layers is
described and the shrub  layer is  characterized.  The  most  common types  of
herbaceous plants are given, the number of each group of species is indicated.
Adventive species of woody plants were noted:  Amelanchier ovalis Medikus,
Malus baccata (L.), Quercus robur L., Fraxinus pennsylvanica Marshall, Tilia
cordata Mill.

Keywords: pine forests, stand composition, Acer negundo, invasion, ad-
vent. 

Ленточные боры Алтайского края – самые крупные в мире сосновые
леса на древнеаллювиальных песках ложбин древнего стока,  рассекаю-
щие Алтайский край семью параллельными лентами, идущими с северо-
востока на юго-запад. Самой длинной является лента Барнаульского сос-
нового бора, протянувшаяся на 550 км от реки Обь в окрестностях Бар-
наула до реки Иртыш.

Самым агрессивным инвазионным видом, занимающим первое место
в  России  по  экологическим  и  экономическим  последствиям,  является
клен ясенелистный. Этот натурализовавшийся интродуцент внедрился во
многие леса Европы, о чем свидетельствует обширная библиография [1–
6]. Работы по изучению влияния клена ясенелистного на леса Сибири, где
этот вид также является агрессором номер один, ранее не проводились. 

В Алтайский край клен проник в процессе создания в 20-х гг. прошло-
го века защитных лесных насаждений с закладкой специализированных
агролесомелиоративных питомников в степной части края. В Сибири 50-е
гг.  прошлого  века  A.  negundo входил в  состав  почти всех  насаждений
объектов городского озеленения. В процессе натурализации клён стал зи-
мостоек и засухоустойчив, образует гигантское количество переносимых
на большое расстояние семян. Именно его экологическая пластичность, в
целом,  определила  успешность  вида  в  качестве  одной  из  основных
культур (с 1927 г.) для создания лесополос по Алтайскому краю, особен-
но в сухостепной зоне Кулунды, в тех местах, где другие древесные лист-
венные породы не выживали. С 70-х годов прошлого века клен стал все
чаще встречаться в лесных сообществах.

В 2019-2020 гг. были проведены работы по изучению состояния лес-
ных экосистем Барнаульской ленты. Было заложено три профиля, на ко-
торых  проводились  геоботанические  описания.  Всего  было  выполнено
110 полных геоботанических описаний. На основании полученных дан-
ных дана характеристика выявленным сообществам.
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I – СОСНОВЫЕ ЛЕСА С УЧАСТИЕМ КЛЕНА 0-30%
Группа Iа (ПП клена 20-30%)

На территории Барнаульского ленточного соснового бора  cосновые
леса с участием клена ясенелистного 20–30% были обнаружены в Бар-
наульском лесничестве в окрестностях г. Барнаула и в Алейском, Новичи-
хинском, Топчихинском районах Алтайского края. 

Ассоциации:  сосняк  кленово-папоротниковый,  сосняк  березово-кле-
новый  крапивный,  сосняк  папоротниковый,  сосняк  разнотравно-
крапивно-орляковый  сосняк  злаково-осоковый,  сосняк  мохово-осоково-
хвощевый, сосняк землянично-хвощевый, осиново-сосновый лес чиново-
кострецовый, сосняк мертвопокровный.

Формула состава древостоя: 3К7С, 8С2О+К, 4С2Б1,5Я1,5К, 7С1Б2К,
3C2Б5К,  5С2Б3К,  5С3Б2К,  5С2Б1Р2К.  Сомкнутость  древесного  яруса
0,2–0,6 (20–60 %). Доля участия Acer negundo в лесных сообществах ва-
рьирует от 20 до 30 %. Древостой двух-трехъярусный, первый ярус высо-
той 25–35 м образован Pinus sylvestris, второй ярус Pinus sylvestris, Betula
pendula,  Acer negundo, третий ярус 5–10 м – Acer negundo. Сомкнутость
крон варьирует  от  20  до  60%.  В  подлеске  встречается Sorbus sibirica,
Padus avium,  Acer negundo,  в  окрестностях  г.  Барнаула  Quercus robur,
Fraxinus pensilvanica, Malus baccata.

Кустарниковый  ярус  из  1–3  подъярусов,  образован  Caragana ar-
borescens,  Rubus idaeus,  Viburnum opulus,  Rosa majalis,  Sambucus sibirica.
Сомкнутость кустарникового яруса варьирует от 5 до 40%. В Барнауль-
ском  лесничестве  в  окрестностях  г.  Барнаула  встречается  Amelanchier
ovalis,  A canadensis,  Tilia cordata. Иногда кустарниковый ярус может от-
сутствовать, или встречаются единичные экземпляры  Rosa majalis,  Sam-
bucus sibirica, Caragana arborescens, Viburnum opulus. 

Общее проективное покрытие (ОПП) травянистого яруса варьирует от
5 до 90%. Минимальные значения ОПП отмечены в сосняках мертвопо-
кровных, сосняках осоковых и сосняках осоково-хвощевых, максималь-
ное в сосняке разнотравно-крапивно-орляковом в окрестностях г. Барнау-
ла. На 400 м2 в составе травяного яруса отмечено 8–23 вида высших сосу-
дистых растений. Из высших споровых доминантами являются: Equisetum
hyemale,  Pteridium aquilinum,  Dryopteris cartusiana,  D.  filix-mas.  Злаки
представлены Brachypodium pinnatum,  Dactylis glomerata,  Calamagrostis
pseudophragmites, Poa pratensis, Bromopsis inermis, из бобовых встречает-
ся Lathyrus pratensis,  L.  vernus,  Vicia cracca,  V. unijuga,  Medicago falcata,
Trifolium lupinaster,  T.  pratense,  Astragalus danicus.  Осоки представлены
Carex macroura и  C.praecox.  Разнотравье:  Urtica dioica,  Fragaria vesca,
Geum urbanum, Agrimonia pilosa, Geranium bifolium, Pulmonaria mollis, An-
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gelica sylvestris, Pleurospermum uralense, Lilium martagon, Viola mirabilis и
др. 

Всего в составе ассоциаций сосновых лесов с участием клена на ис-
следуемых площадках отмечено 14–33 вида высших сосудистых расте-
ний. 

Группа Iб (ПП клена 10–20%)
На территории Барнаульского ленточного соснового бора  cосновые

леса с участием клена ясенелистного 10–20 % были обнаружены в Бар-
наульском лесничестве в окрестностях г. Барнаула и в Алейском, Новичи-
хинском, Топчихинском районах Алтайского края. 

Ассоциации:  сосняк разнотравно-орляково-земляничный,  сосняк бе-
резово-ортилиево-осоковый,  сосняк  закустаренный  купеново-землянич-
ный, сосняк осоковый,  сосняк закустаренный (малина+карагана) разно-
травный, сосново-березовый лес бруснично-мятликово-моховый, сосняк
ежово-мятликовый,  сосняк  карагановый  костянично-коротконожковый,
сосняк папоротниковый и др.

Формула состава древостоя с участием клена ясенелистного 10–20%:
5С3И2К, 8С2К, 7С2Б1К, 9С1Б, 1Б8С1К, 8C2О, 8С1Б1К, 6С3Б1К, 7С2Б1К,
7С1О1Б1К, 7С1О1Б1К, 6С2О1Б1К, 1К5Б4С, 8С1Б1К, 4Б5С1К, 6С3Б1К.

Древостой обычно двухъярусный, первый ярус высотой 25–30 м об-
разован Pinus sylvestris, второй ярус Pinus sylvestris, Betula pendula, Popu-
lus tremula, Acer negundo. Сомкнутость крон варьирует от 20 до 60%. В
подлеске встречается  Sorbus sibirica,  Padus avium,  Acer negundo, Malus
baccata.

Кустарниковый  ярус  из  1–3  подъярусов,  образован Caragana ar-
borescens,  Rubus idaeus,  Viburnum opulus,  Rosa majalis,  Sambucus sibirica.
Сомкнутость кустарникового яруса варьирует от 3 до 40%. В Барнауль-
ском  лесничестве  в  окрестностях  г.  Барнаула  встречается  Amelanchier
ovalis, иногда кустарниковый ярус может отсутствовать. 

Общее проективное покрытие травянистого яруса варьирует от 15 до
75%. Доминанты травянистого яруса: Equisetum hyemale,  Pteridium aquil-
inum,  Brachypodium pinnatum,  Dactylis glomerata,  Poa pratensis,  Carex
macroura,  C.praecox, Rubus saxatilis,  Fragaria vesca,  Lathyrus vernus,
Orthilia secunda, Polygonatum officinale, Vaccinium vitis-idaea. Из бобовых
обычны: Vicia cracca, Trifolium lupinaster, Разнотравье: Urtica dioica, Agri-
monia pilosa, Origanum vulgare, Pulmonaria mollis и др. 

Всего в составе ассоциаций сосновых лесов с участием клена 10–20%
на исследуемых площадках отмечено 17–33 вида высших сосудистых рас-
тений. 

Iв (ПП клена 0–10%)
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На территории Барнаульского ленточного соснового бора  cосновые
леса  с  участием клена  ясенелистного  0-10% были  обнаружены  в  Бар-
наульском лесничестве в окрестностях г. Барнаула и в Алейском, Топчи-
хинском, Угловском районах Алтайского края. 

Ассоциации: сосняк папоротниковый, сосняк осоковый, сосняк заку-
старенный осоковый, сосняк землянично-вейниковый, сосняк закустарен-
ный  ежовый,  сосняк  костяниково-бруснично-моховый,  сосняк  разно-
травно-землянично-коротконожковый,  сосняк  землянично-ирисово-
мятликовый,  сосняк  разнотравно-землянично-вейниковый,  сосняк  заку-
старенный коротконожковый, сосняк кошачьелапково-брусничный, бере-
зово-сосновый медуницево-хвощевый лес, сосняк мертвопокровный. 

Формула  состава  древостоя:  6С3Б1К,  10С+К,  10С+К+О,  8С2Б+К,
8С2Б 8С1Б1О, 9С1Б, 10С.

Древостой обычно двухъярусный, первый ярус высотой 23–30 м обра-
зуют основные лесообразующие породы:  Pinus sylvestris,  Betula pendula,
во втором ярусе 10–20 м встречается Populus tremula, Acer negundo, Fraxi-
nus pensilvanica,  Sorbus sibirica.  В подлеске растут Salix  caprea, Malus
baccata, Sorbus sibirica, Padus avium. 

Кустарниковый ярус из 1–3  подъярусов,  образован Rubus  idaeus,
Viburnum opulus,  Rosa majalis,  Sambucus  sibirica, Caragana arborescens,
Crataegus sanguinea,  в степной части ленты –  Ribes aureum (Угловский
район). Сомкнутость кустарникового яруса варьирует от 10 до 30%. Тра-
востой двух–трехъярусный,  среднее ОПП травянистого яруса – 45–50%,
минимум 10%,  максимум 80%,  доминанты: Carex  macroura,  Pteridium
aquilinum, Brachypodium pinnatum, Rubus saxatilis, Fragaria vesca, Dactylis
glomerata,  Calamlgrostis epigeios,  Antennaria dioica,  Iria ruthenica,  Equise-
tum hyemale, E. sylvaticum и др.

Всего в составе ассоциаций кленово-сосновых лесов на исследуемых
площадках отмечено 12–33 вида высших сосудистых растений. 

II – КЛЕНОВО-СОСНОВЫЕ ЛЕСА
На территории  Барнаульского  ленточного  соснового  бора  кленово-

сосновые леса с Acer negundo были обнаружены в Барнаульском лесниче-
стве в окрестностях г. Барнаула, в Топчихинском и Новичихинском райо-
нах Алтайского края. Доля участия клена ясенелистного в данном типе
лесных сообществах варьирует от 49 до 30%.

Ассоциации кленово-сосновых лесов: березово-кленово-сосновый лес
осоково-разнотравный, кленово-сосновый хвощево-осоковый лес, сосняк
медуницево-будрово-ежовый, сосняк щитовниково-хвощево-коротконож-
ковый, сосняк кленово-разнотравный, сосняк разнотравно-осоковый, сос-
няк  землянично-рябиново-кленовый,  сосново-березовый-малиново-осо-
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ковый  лес,  сосново-кленовый  мертвопокровный  лес,  сосняк  зелено-
мошно-осоковый, сосняк папоротниковый, сосняк земляничный. Форму-
ла состава древостоя:  2Б4К4С, 4К6С, 4К6С,  1Б4К5С, 5С4К1Ч, 5С4К1Б,
4С1Б1Я4К, 7С3К1Б, 5С3К2Б, 5С1К1Я3Р, 7С3К, 5С3К1Р, 6С3К1Б.  Дре-
востой обычно двухъярусный, высотой 20-25 м образуют 8 древесных по-
род: Pinus sylvestris, Betula pendula, B. alba, Populus tremula, Padus avium,
Acer negundo, Fraxinus pensilvanica, Sorbus sibirica. В подлеске встречает-
ся Sorbus sibirica, Padus avium, Salix caprea. 

Кустарниковый  ярус  из  2–3  подъярусов,  образован  Rubus idaeus,
Viburnum opulus,  Rosa majalis,  Sambucus sibirica,  Caragana arborescens,
Crataegus sanguinea,  иногда  Spiraea chamaedryfolia.  Изредка  кустарни-
ковый ярус отсутствует. Сомкнутость его варьирует от 10 до 40%.  Тра-
востой двух–трехъярусный, среднее ОПП травянистого яруса – 35–40%,
максимум  80%,  доминанты:  Equisetum pratense, E.  hyemale,  Carex
macroura,  Dryopteris carthusiana,  Pteridium aguilinum,  Brachypodium pin-
natum,  Rubus saxatilis,  Pleurozium schreberi,  Fragaria vesca. Злаки пред-
ставлены  Brachypodium pinnatum,  Dactylis glomerata,  Calamagrostis
epigeios,  бобовые –  Lathyrus vernus,  L.  pratensis,  Vicia sepium,  Trifolium
pratense, T. lupinaster.

Всего в составе ассоциаций кленово-сосновых лесов на исследуемых
площадках отмечено 12-29 видов высших сосудистых растений. 

III - КЛЕНОВЫЕ ЛЕСА
На территории Барнаульского ленточного соснового бора чистые кле-

новые и сосново-кленовые леса с Acer negundo были обнаружены в Бар-
наульском лесничестве в окрестностях г. Барнаула и в Топчихинском рай-
оне Алтайского края. Среди них были встречены ассоциации:  cосново-
кленовый  лес  костянично-хвощевый,  сосново-кленовый  лес  хвощево-
осморизовый, сосново-березово-кленовый лес землянично-костяничный,
сосново-кленовый мертвопокровный лес, березово-сосново-кленовый лес
разнотравно-фиалковый, сосняк кленово-березовый осоково-хвощевый.

Формула  состава  древостоя:  9К1С,  8К2С,  8К1С1Б,  7К1Б2С,  8К2С,
6К2С2Б, 5К3С2Б. Доля участия  Acer negundo в данных ассоциациях ва-
рьирует от 100 до 50%. Древостой обычно двухъярусный, первый ярус
высотой 20–25 м образован  Pinus sylvestris,  Betula pendula,  во влажных
местах – Betula alba, Populus tremula, второй ярус 5-14 м – Acer negundo.
Сомкнутость крон варьирует от 60 до 90%. В подлеске встречается Salix
caprea, Sorbus sibirica, Padus avium, Acer negundo.

Кустарниковый  ярус  из  1–2  подъярусов,  образован  Rubus idaeus,
Viburnum opulus,  Rosa majalis,  Sambucus sibirica,  Caragana arborescens,
иногда Ribes spicatum. Сомкнутость кустарникового яруса варьирует от 3
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до 10%. В случае высокой сомкнутости древесного полога кустарниковый
ярус может отсутствовать. В таком случае встречаются единичные экзем-
пляры вышеуказанных видов кустарников.

ОПП  травянистого  яруса  в  зависимости  от  режима  освещения  и
увлажнения составляет 5–60%, в среднем 25%. В мертвопокровных сос-
ново-кленовых лесах ярусность травянистого яруса не выражена, ОПП 5–
10%. На 400 м2 в составе травяного яруса отмечено 9–18 видов высших
сосудистых растений. В большинстве ассоциаций злаки и бобовые отсут-
ствуют, изредка встречается  Brachypodium pinnatum, из бобовых –  Lath-
yrus vernus, из осоковых –  Carex macroura. Всего в составе ассоциаций
кленовых и сосново-кленовых лесов на исследуемых площадках отмече-
но 14–24 вида высших сосудистых растений. 

В процессе работы было установлено, что сообщества кленовых, кле-
ново-сосновых и сосновых лесов с участием клена ясенелистного встре-
чаются на всем протяжении Барнаульского ленточного соснового бора,
начиная от окрестностей города Барнаула и далее на юг по территории
Топчихинского, Новичихинского районов. Ранее сосновые леса с участи-
ем клена ясненелистного произрастали в более южных Алейском и Уг-
ловском районах Алтайского.  края,  что свидетельствует о постепенной
экспансии клена ясенелистного с севера на юг.
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УДК 630. 581.5
Е.М. Рунова

ЛАНДШАФТНО-ТАКСАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
МАССИВА СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ 

В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ

Сибирские города характеризуются одной особенностью, во многих
из них при застройке сохранились естественные лесные массивы, кото-
рые с одной стороны создают совершенно необычный облик городам, с
другой стороны страдают от рекреационной нагрузки, высокого уровня
загрязнения и других антропогенных факторов. Один такой массив сосны
обыкновенной (Pinus sylvestris L.)  изучается сотрудниками Братского го-
сударственного университета более 10 лет. В этом году проведена оче-
редная сплошная подеревная инвентаризация с определением основных
таксационных показателей: диаметр, высота, высота начала кроны, класс
бонитета, запас. Также определено санитарное состояние массива и его
ландшафтные характеристики. Установлено критическое состояние мас-
сива,  требующее санитарных рубок и других лесохозяйственных меро-
приятий, которые могли бы снизить рекреационную и антропогенную на-
грузки.

Ключевые слова: сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.),  таксацион-
ная характеристика, санитарное состояние, повреждение ствола и кроны,
уход.

E.M. Runova

LANDSCAPE AND VALUATION CHARACTERISTIC OF
 SCOTS PINE IN URBAN AREAS

The Siberian cities are being characterized by one specificity, in many of
them, during the construction, the natural forest is preserved. On the one side
they create absolutely unusual character of the town, on the other side they suf-
fer from recreational pressure, high level of pollution and other human factors.
One of such Scots pine (Pinus sylvestris L.) area is being studied by the Bratsk
State University staff for more then 10 years.  The regular complete wood in-
ventory of this year was conducted with the determination of the main valu-
ation characteristics: diameter, height, the height of the beginning of the crown,
quality class, volume. The sanitary condition of the areas and its landscape
characteristics are determined. The critical condition of the area was determ-
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ined, the sanitation and other forest care activities are needed to lower the re-
creational and human impacts. 

Keywords:  Scots pine (Pinus sylvestris L), valuation characteristic, sani-
tary condition, the damage of the tree trunk and crown, care.

Территория исследуемого парка находится в жилом районе «Энерге-
тик» в районе третьего микрорайона между улицами Наймушина и Пого-
даева. Парк представляет собой лесной массив с дорожно-тропиночной
сетью. На территории лесопарка располагается детская площадка. Пло-
щадь лесопарка составляет 2,0 га.

Рис. 1. Исследуемый парк в поселке Энергетик г. Братск

Целью  данной  исследовательской  работы  является  исследование
условий роста и развития массива сосны обыкновенной в центре поселка
Энергетик в городе Братске, превращенного практически в парковую зо-
ну с высокой посещаемостью населения. Массив сохранен при строитель-
стве поселка Энергетик, возраст деревьев примерно одинаковый – 60-70
лет. Исследования проводились по общепринятым методикам, принятым
в лесной дендрометрии [1, с.182]. Территория парка была разделена на
участки, на каждом участке проводилась сплошная инвентаризация дере-
вьев с  измерением диаметров на высоте груди мерной вилкой,  высоты
каждого дерева с использованием высотомера Макарова, состояние кро-
ны, состояние корней и ствола, выявлена кривизна ствола, обозначался
класс Крафта и класс санитарной оценки. Далее с использованием компа-
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са и мерной ленты определена площадь всего участка проектирования.
Данные занесены в программу Excel и обработаны с использованием ме-
тодов статистики [2, с. 16].

Рис 2. Лесопарк в городе Братске.
Таблица 1

Лесоводственно-таксационная характеристика объекта исследования

Порода Средний 
диаметр, 
см,

Средняя 
высота, м

Средняя 
высота 
кроны, м

Состоя-
ние кор-
ней, шт.

Класс са-
нитарной
оценки

Класс 
Крафта

Сосна 
обыкно-
венная

21,6±0,9 11,1±0,7 5,3±0,3 Оголе-
ны – 87
Нет – 
575

3,6 V

Как видно из таблицы 1 деревья развиваются по карликовому типу,
класс бонитета (продуктивности древостоя) всего  V, то есть самый низ-
кий при данном диаметре. Средний класс санитарной оценки 3,6, что сви-
детельствует практически о распаде древостоя.  В таблице 2 приведены
основные формы крон деревьев и их количество в штуках и процентах.
Следует  отметить,  что  на  участке  2,0  гектара  находится  довольно
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большое  количество  деревьев,  а  именно  664  штуки,  на  отдельных
участках полнота древостоя значительно превышает максимальную, рав-
ную 1,0.

Таблица 2
Распределения количества деревьев по формам кроны

Наименование Кол-во %

флагообразная 326 49,09

овальная 311 46,85

округлая 3 0,45

нет кроны, усохла 24 3,61

итого 664 100

Как показывают данные таблицы, практически все кроны, а именно
95,94% от общего количества деревьев имеют либо флагообразную кро-
ну, либо сильно сжатую овальную крону. На рисунке 3 более детально
видно распределение крон по форме.

Рис. 3. Диаграмма распределения формы крон, %

Таблица 3
Выявление состояния корней деревьев

Наименование кол-во %
оголены 87 13,11
нет 575 86,59
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Таблица 3 и ее результаты свидетельствуют о крайнем уплотнении
почвы в результате многолетней рекреационной нагрузки, живой напоч-
венный покров, характерный для леса отсутствует, поэтому определить
тип леса и тип лесорастительных условий невозможно. Более 13% дере-
вьев имеют сильно оголенную корневую систему, которая имеет механи-
ческие повреждения и не позволяет растениям развиваться в полной мере.
На рис. 4 представлена диаграмма количества деревьев с явно оголенной
корневой системой.

Рис. 4. Диаграмма количества деревьев с оголенной корневой системой, %

Особенно проявляется состояние деревьев по качеству стволовой дре-
весины, абсолютно все деревья имеют многочисленные механические и
грибные повреждения.

Таблица 4
Выявление состояния качества ствола деревьев

Наименование кол-во %

частичная сухобокость, гниль 268 40,36

частичная сухобокость 91 13,70

частичная сухобокость, механическое 
повреждение

101 15,21

частичная сухобокость, механическое 
повреждение, гниль

15 2,26

частичная сухобокость, гниль, раковое 
образование

1 0,15

здоровое 28 4,22

гниль 85 12,80

гниль, раковое образование 2 0,30
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механическое повреждение 28 4,226

механическое повреждение, раковое об-
разование

1 0,15

механическое повреждение, гниль 43 6,48

раковое опухоль 1 0,15

Итого 664 100

Стволы в большей степени имеют сухобокость, которая образовалась
от механического воздействия на стволы, сухобокость с открытой повре-
жденной древесиной привела к наличию грибных поражений и гнилям,
вплоть до дупла. 

Рис. 5. Диаграмма распределения стволовых повреждений по количеству
деревьев, %

Проведенные ранее измерения с использованием приборов неразру-
шающего контроля древесины Resistograph® (метод определения сопро-
тивления сверлению) и  Arbotom® (метод импульсной томографии) фир-
мы Rinntech показали большой процент внутренней гнили стволов. Ста-
тистическая обработка результатов производилась методом агломератив-
ной иерархической кластеризации с  использованием алгоритма полной
связи (метода дальнего соседа), в соответствии с которым степень близо-
сти  оценивается  по  степени  близости  между  наиболее  отдаленными
объектами кластеров. Согласно полученным данным внутренние пороки
присутствуют  во  всех  исследованных  модельных  деревьях,  таким  об-
разом можно сделать вывод об общей деградации древесной растительно-
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сти рассматриваемого массива сосны обыкновенной  (Pinus sylvestris L.)
[3, с. 85].

Кроме повреждения стволовой древесины, исследуемые деревья име-
ли различную степень повреждения кроны, которая выражалась наличием
большого количества сухих ветвей.

Таблица 5
Наличие сухих ветвей у исследуемых деревьев

Наименование кол-во %
Без сухих ветвей 223 33,58
Наличие сухих ветвей 394 59,34

Полусухое дерево, суховершинность 1 0,15

Сухое дерево 41 6,17
Суховершинность 3 0,45

Полусухое дерево 2 0,30
Итого 664 100

Как показывают данные таблицы 5, только 33,58% деревьев не имеют
сухих ветвей, остальные деревья имеют сухие ветви вплоть до полного
усыхания кроны.

Рис. 6. Распределение количества деревьев по степени повреждения кро-
ны (наличие сухих ветвей), %

Еще одним свидетельством крайнего угнетения деревьев в городском
массиве  сосны является  характер  распределения  деревьев  по  ступеням
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толщины. В нормальном, здоровом древостое это распределение близко к
кривой нормального распределения. 

Рис. 7. Распределение количества деревьев по степени повреждения кро-
ны (наличие сухих ветвей), %

На основании проведенных исследований можно сделать следующие
выводы:

1.  Естественные  участки  леса,  включенные  в  городскую застройку
при строительстве городов Иркутской области 50-60 лет назад, страдают
от рекреационной нагрузки и промышленного загрязнения.

2. Древостои имеют низший класс бонитета V, низкий балл санитар-
ного состояния 3,6, все деревья имеют повреждения ствола и кроны, мно-
гие имеют внутреннюю гниль, что делает деревья аварийными, опасны-
ми. Средняя продолжительность жизни деревьев в городской черте сни-
жается на 20-30 лет.

3.  Для  продления  жизни  таким  уникальным  участкам  деревьев
предлагается комплекс восстановительных мероприятий: лечение стволов
деревьев имеющих дупло, обработка поврежденных участков стволов ле-
чебными растворами, санитарная обрезка сучьев, уборка сухостойных де-
ревьев, внесение плодородного слоя почвы толщиной не менее 10 санти-
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метров для снижения воздействия рекреационных нагрузок, посев газона
из теневыносливых трав, благоустройство дорожек, площадок, установка
малых архитектурных форм.
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УДК 614.842
М.Е. Солондаев

АНАЛИЗ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ В 2020 ГОДУ
 В АРЕНДОВАННЫХ УЧАСТКАХ АО 

«ГРУППА «ИЛИМ» В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В работе представлен анализ лесных пожаров в 2020 году на примере
филиалов  АО  «Группа  «ИЛИМ»  в  городах  Братске  и  Усть-Илимске.
Рассмотрены основные причины пожаров, приведены данные по площа-
дям возгорания. Большую роль в успешном преодолении пожароопасного
периода сыграли группы лесохозяйственных работ (ГЛР) в Братском фи-
лиале.  Установлено,  что  создание данных групп имеет положительный
эффект и опыт работы Братского филиала может быть рекомендован для
внедрения к реализации при организации работ по уменьшению лесных
пожаров.

Ключевые слова: лесные пожары, пожароопасный сезон, группы лесо-
хозяйственных работ.

M. E. Solondaev

ANALYSIS OF 2020 FOREST FIRES ON THE RENTED SITES 
OF «ILIM GROUP» JSC IN IRKUTSK REGION

The paper presents an analysis of forest fires in 2020 on the example of the
branches  of  «ILIM Group» JSC in  Bratsk  and  Ust-Ilimsk cities.  The  main
causes of fires are considered, and data on fire areas are provided. Forest man-
agement groups in the Bratsk branch played an important role in successfully
overcoming the fire danger period. It is established that the creation of these
groups has a positive effect and the experience of the Bratsk branch can be rec-
ommended for  implementation in  the organization of work to reduce forest
fires.

Keywords: forest fires, fire season, groups of forest management works.

Реализация  национального  проекта  «Экология»  охватывает  различ-
ные направления, в том числе осуществление мероприятий по уменьше-
нию лесных пожаров в рамках реализации проекта «Сохранение лесов».
Территория , арендованных АО «Группой «Илим» в Иркутской области,
в полосе перехода  лесных комплексов к  комплексам  Сибири [1]. Район
относится к  богатым лесами  России. 
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Пожароопасный  сезон  в  2020  году  в  Приангарье  был  не  особо
жестким, справиться с ним удалось достаточно легко. Особую роль сы-
грало своевременное выполнение противопожарных мероприятий, и со-
здание групп лесохозяйственных работ (ГЛР), которые были рассредото-
чены на территории арендных баз Братского филиала.

Все противопожарные мероприятия, в том числе устройство минера-
лизованных полос и уход за ними, шлагбаумов, мест отдыха, строитель-
ство дорог противопожарного назначения, их ремонт и содержание были
выполнены в полном объеме в соответствии с требованиями Лесного ко-
декса РФ [2]. Они представлены и приняты территориальными управле-
ниями лесного хозяйства Иркутской области, Красноярского края. На тер-
ритории лесных участков за весь период произошло: в Братске - 21 по-
жар, в Усть-Илимске - 94 пожара. 

Пиковые месяцы пожаров - май и июль. В мае идут беглые верховые
пожары  со  сравнительно  большой площадью,  поскольку  огонь  быстро
распространяется по сухой траве. В июле, когда вырастает новая трава,
их распространение замедляется, возгорание тоже снижается. Июльский
всплеск связан, как правило, с засушливым летом, когда надпочвенный
покров высыхает. Также количество пожаров резко увеличивается в пери-
од сбора грибов и ягод. Пик пожаров в Братске пришелся на май (14) и
июль (7), в Усть-Илимском филиале на август (42). Возгорания возникли
по разным причинам: в Братском филиале - 13 от сухих гроз, 7 - в ре-
зультате неосторожного обращения с огнем местного населения, в Усть-
Илимском филиале практически все пожары возникли от гроз. 

Средняя площадь потушенных пожаров в Братском филиале состави-
ла 53,1 га. В Усть-Илимском филиале общая площадь потушенных пожа-
ров составила 53143 га, среди них 51688 га крупные лесные пожары. Та-
ким образом, средняя общая площадь пожара составила 565 га, крупных
2348 га, за исключением крупных, средняя площадь пожара - 20,5 га.

В целях проведения уменьшения количества лесных пожаров прово-
дились мероприятия по нераспространению лесных пожаров. Если от лес-
ных пожаров возникает угроза для поселков, их опахивают и отрезают от
огня в первую очередь.  

В  успешном  преодолении  пожароопасного  периода  сыграла  роль
групп лесохозяйственных работ (ГЛР) в Братском филиале. В начале по-
жароопасного 2020 г на базе Братского филиала были созданы 10 ГЛР по
шесть  человек  в  каждой бригаде.  В  оснащении у  каждой -  бульдозер,
трал, вахтовый автомобиль и малый лесопатрульный комплекс. Вся тех-
ника оснащена спутниковой радиосвязью.
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При выезде комплекса на патрулирование, он оперативно мог сооб-
щить по радио на место постоянной дислокации о возгорании. Группа со-
биралась и выдвигалась на место. Бульдозер находится на трале постоян-
но, здесь потери времени минимальные. В процессе набора групп всех
обучали технике тушения, так и технике владения бензопилой. 

С началом противопожарного периода группы ГЛР распределили в
Чунском, Тайшетском, Братском, Падунском, Нижнеилимском лесниче-
ствах. При распределении соблюдали условие: время прибытия на место
пожара не должно превышать трех часов. То есть самое удаленное место
пожара находилось не более чем в 50 километрах от точки дислокации
группы [4]. Группы полностью мобильны, дежурят круглосуточно.

В Усть-Илимском районном филиале, при формировании групп туше-
ния лесных пожаров ориентировались на дислокацию техники и людей,
выполняющих работу в лесах приближенных к местам возгораний; лесо-
заготовительные бригады,  дорожники и т.д.  Направление групп с этих
участков было менее оперативным, чем в Братском районном филиале.
Не всегда имелся трал для перебазировки бульдозера, малый лесопожар-
ный комплекс. Возникали и другие нестыковки, которые затягивали вре-
мя начала локализации обнаруженных лесных пожаров, что в итоге при-
водило к увеличению выгоревших площадей. В Усть-Илимском район-
ном филиале, половина лесных пожаров возникла в зоне действия авиа-
ционной охраны лесов, поэтому она довольно оперативно тушила возго-
рания. В зоне наземной охраны лесов от пожаров Усть-Илимского рай-
онного филиала необходимо применить опыт Братского районного фили-
ала по созданию ГЛР на противопожарный период 2021 года. 

В Братском филиале на пожарах активно привлекали технику. В об-
щей сложности бульдозеры отработали 1010 моточасов, вахтовые автомо-
били-488, тралы-400, малые лесопатрульные комплексы- 288, вездеходы
повышенной проходимости - 192 моточаса [4]. 

В 2020 г., по сравнению с 2019 г., в Братском филиале улучшилась
эффективность  противопожарных мероприятий.  Затраты на  противопо-
жарные мероприятия увеличились и составили 7,8 млн. рублей, улучши-
лось тушение крупных лесных пожаров, снизилось количество возгора-
ний (в 2019 г.- 35, 2020 г. - 21). На высоком уровне было оперативное реа-
гирование на сообщения о возгораниях. Например, в первый день возго-
рания потушили 13 пожаров, во второй – 6. Глубинных возгораний, туше-
ние которых продолжалось более трех дней, было 2 [4]. 

Затраты, которые несут филиалы на тушение лесных пожаров оправ-
даны по двум причинам. 
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Во-первых, филиалы могут остаться без сырьевой базы, огнем уни-
чтожается древесина, которая нужна филиалам для производства целлю-
лозы и картона. 

Во- вторых, филиалы в дальнейшем получают из-за пожаров увеличе-
ние планов по лесовосстановлению. А они в своем жизненном цикле сто-
ят порядка 60,0 тыс. рублей за 1 га; от подготовки почвы, приобретения
посадочного материала, до проведения агротехнических уходов.

Необходимо отметить, что в этом году из-за эффективной организа-
ции пожаротушения в филиалах и относительно благоприятной погоды
имелась возможность оперативно тушить лесные пожары, не отрывая лю-
дей и технику, в первую очередь бульдозеры, от основной работы по за-
готовке древесины. Это положительно отразилось на плановых показате-
лях филиалов по основным видам производственной деятельности, а так-
же скорости реагирования на сообщения о пожарах. Оперативность была
на высшем уровне.

Таким образом, создание таких групп и их постоянное дежурство на
территории арендной базы принесли положительный эффект. Тушить по-
жары стали быстрее, что в свою очередь приводит к снижению средней
площади распространения пожара.
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УДК 614.842
М.С. Билевич

ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ В РОССИИ: СТАТИСТИКА
ВОЗГОРАНИЙ И ПРОБЛЕМЫ 

ПОДСЧЕТА УЩЕРБА 

В статье представлены статистические данные по возникновению лес-
ных пожаров на территории Российской Федерации. Показана динамика
зарегистрированных случаев лесных пожаров, их площади, размера при-
чиненного материального ущерба в России. Названы основания для выде-
ления так называемых зон контроля лесных пожаров. Освещены причины
крупных возгораний в таежной зоне. Представлена информация о методи-
ках подсчета материального ущерба от лесных пожаров и внесенных в
них  изменениях.  Продемонстрирован  рост  площадей  возгорания  более
чем в три раза при одновременном снижении сумм ущерба от лесных по-
жаров после 2017 года и влиянии на эти данные новых методик расчета
материального ущерба от пожаров в лесах.

Ключевые слова: лесные массивы, статистика возгораний, лесные по-
жары, площади возгорания, тушение пожаров, стоимость тушения, ущерб
от пожаров.

M.S. Bilevich

FOREST FIRES IN RUSSIA: FIRE STATISTICS AND PROBLEMS 
OF DAMAGE CALCULATION 

In this article the statistical data about the forest fires outbreaks on the ter-
ritory of the Russian Federation is given. The dynamic of the registered forest
fires is shown, their area and the size of the material damage in Russia. The
reasons are given for the determination of so-called the forest fires control ar-
eas. The reasons of the major wildfires in the boreal forest are shown. The in-
formation is given about the methods of calculation of material damage from
the forest fires, and the revisions made to them. The growth of the wildfire ar-
eas more than three times, at the same time, the reduction of the cost of the
damage from the forest fires after 2017 is shown. The influence on this data by
the new methods of calculation of the material damage from the forest fires is
shown.  

Keywords: woodlands, fire statistic, forest fires, fire area, fire extinguish-
ing, fire damage, value of fire extinguishing.
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В России почти две трети территории покрыто лесными массивами.
Общая площадь земель лесного фонда, по данным Рослесхоза, составляет
1,146 млрд га [1].

По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) стати-
стика лесных пожаров в России остается опасно высокой. Обширные лес-
ные массивы, как в европейской части страны, так и в Сибири подверже-
ны действию разрушительной силы огня. К основным причинам возник-
новения лесных пожаров относятся умеренный континентальный климат
с низким уровнем осадков и человеческая неосторожность в обращении с
огнём, которая является наиболее распространённой причиной.

Европейская часть России из-за высокого уровня освоенности земель
не является регионом с повышенной пожароопасностью. В Московской
области  самым  распространенным  видом  являются  торфяные  пожары.
Один из самых низких уровней возгораний имеет Республика Карелия. 

Самые пожароопасные регионы страны – Дальний Восток и Сибирь.
По данным Рослесхоза наиболее подвержены лесным пожарам Якутия,
Иркутская область и Красноярский край. По данным Рослесхоза была со-
брана статистика лесных пожаров по округам за 2009-2016 гг. и на основе
этих данных составлена диаграмма, показывающая их динамику.

Таблица 1
Количество лесных пожаров в России за 2009-2016 гг.

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
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Южный федеральный округ Северо-Кавказский федеральный округ
Приволжский федеральный округ Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ Дальневосточный федеральный округ

количество возгораний

го
д

Из таблицы 1 следует, что в 2009 г. 24,6% всех пожаров в Российской
Федерации зафиксировано в Сибирском федеральном округе, а в 2014 г.
это значение возросло до 50%.
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По данным Министерства лесопромышленного комплекса Иркутской
области, в 2016 г. потери древесины на корню в регионе из-за пожаров
оценены в 7,63 млрд руб. (в 2015 году – 7,87 млрд руб.). При этом если
потери молодого леса в 2015 г. составили 153,7 млн руб., то в 2016 г. они
возросли до 1,62 млрд руб.

Наиболее  крупными  по  площади  возгорания  и,  как  следствие,  по
ущербу в России являются лесные пожары в таежной зоне. Причина это-
му – позднее обнаружение и тушение. Вместе с тем, избавиться от по-
следних не представляется возможным, так как эта зона расположена на
огромной территории;  повсеместно слабо развита  транспортная инфра-
структура, а иногда и полное их отсутствие; крупные населенные пункты
находятся на большом удалении друг от друга, а малые не имеют дорог и
аэропортов. Тушение огня эффективно с помощью авиации, но и здесь
есть  свои  трудности.  Например,  в Усть-Илимском  районе  существует
проблема применения самолета-амфибии БЕ-200, так как на наших двух
крупных водохранилищах (Усть-Илимском и Богучанском) нет места, где
можно было бы безопасно для самолета осуществлять забор воды из-за
большого количества плавающей в воде древесины. 

По утверждению членов общественной организации «Группа специа-
листов пожарной безопасности», себестоимость тушения одного гектара
низового  пожара  средней интенсивности  составляет  около  18  тыс.  ру-
блей. Но специалисты подчеркивают, что многое зависит от сложности
пожара; местности, где он возник; количестве людей и техники, которые
привлекаются для тушения, а также от времени выявления очага пожара.

Известно, что один летный час Ми-8 стоит в 130-145 тысяч рублей,
Ан-2 – около 75 тыс рублей. Один час работы противопожарного самоле-
та на базе амфибии БЕ-200 или ИЛ-76 с обслуживанием обходится при-
мерно в 400 тыс рублей. При этом за одну минуту огонь может нанести
ущерб в 4 тыс руб. Поэтому стоимость тушения с использованием авиа-
ционной техники резко возрастает и не окупает в принципе стоимость
спасенного леса, который, например, из-за удаленности, в ближайшие де-
сятилетия никто вводить в хозяйственный оборот не планирует.

Так как значительная часть пожаров в Сибири приходится на так на-
зываемые «зоны контроля лесных пожаров» [2],  которые представляют
собой  территории,  устанавливаемые  органами  государственной  власти
субъектов РФ, в которых действующие лесные пожары позволяется не ту-
шить при отсутствии угрозы населенным пунктам или объектам экономи-
ки в случаях, когда прогнозируемые затраты на тушение лесного пожара
превышают прогнозируемый вред, который может быть им причинен. В
этом можно убедиться, изучив, например, решения комиссии по чрезвы-
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чайным ситуациям в Красноярском крае [3]. Из них следует, что стои-
мость тушения пожара одного гектара сибирской тайги составляет от 200
до 600 тыс руб. Если взять эти цифры за основу расчетов, то на тушение
10 млн гектаров горящих лесов в Сибири требуется 2-6 трлн рублей, что
составляет около трети всех расходов российского бюджета на 2019 год. 

В таблице 2 представлен рост площадей возгорания лесов за послед-
ние 30 лет (синие ромбы). При этом за последние 3 года значительно уве-
личились масштабы пожаров. По мнению исследователей это связано с
ростом температуры воздуха в России в течение пожароопасного периода
в совокупности с малым количеством осадков и периодическими сухими
грозами. В числе других распространенных причин возникновения лес-
ных пожаров – не затушенные костры и неаккуратное обращение с огнем
в пожароопасное время.

Таблица 2
Изменение площади лесных пожаров в России (1990-2020 гг.)
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Изучая материалы по данной теме, было выяснено, что ситуация с
борьбой против лесных пожаров ухудшилась после принятия в 2006 г. но-
вого Лесного кодекса [4], в соответствии с которым упразднялись долж-
ности лесничих (их количество составило в сравнении с прежними года-
ми лишь 10%). Ранее, лесхозы делились на лесничества, а те в свою оче-
редь – на технические участки, каждый из которых был закреплен за лес-
ничим и его помощниками. В связи с вводом географических информаци-
онных систем (ГИС) и космическим мониторингом, была уменьшена зона
авиапатрулирования.
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В 2006 г. в результате административной реформы, направленной на
расширение прав регионов, полномочия по охране лесов от пожаров были
переданы  субъектам  РФ [5].  Единая  федеральная  структура  Авиалесо-
охраны была разделена на сеть региональных учреждений. В результате в
регионах сократилась численность летчиков-наблюдателей и авиапожар-
ных, снизился налет часов, был утрачен механизм межрегионального ма-
неврирования. Все названные причины в совокупности негативно повлия-
ли на степень распространения пожаров в лесах. Лишь в последние годы
в региональных специализированных учреждениях заметен рост числен-
ности  десантников-пожарных,  парашютистов-пожарных  и  летчиков-
наблюдателей.  Возрос  налет  часов  на  авиалесоохранные  мероприятия.
Восстановлен механизм межрегионального  маневрирования  с  участием
федеральных и региональных сил авиационной охраны лесов [6].  Кроме
того в связи с заявлением президента РФ о запрете экспорта необработан-
ной древесины с 1 декабря 2022 года, правительство инициировало разра-
ботку серии законов, в которых планируется увеличить ответственность
арендаторов и субарендаторов лесных массивов за тушение пожаров; сде-
лать прозрачной сферу оборота древесины в стране, запретить находиться
в лесном массиве со специализированной техникой без специального раз-
решения [7]. 

С целью максимально точной оценки сумм ущерба от лесных пожа-
ров мы исследовали период с 2012 по конец 2020 гг. В это время, в от-
личие  от  предшествующих  лет,  оставались  неизменными  методики  и
способы подсчета данных. Статистика лесных пожаров и экономических
потерь от них по России за указанный промежуток времени представлена
в таблице 3, которая была составлена по данным, опубликованным Рос-
лесхозом и ФГБУ «Рослесинфорг». В последние годы в средствах массо-
вой информации, в высказываниях политических деятелей федерального
и  регионального  уровней,  на  различных  площадках,  где  обсуждаются
проблемы развития России много говорят и пишут о потеплении климата,
росте лесных пожаров. Вместе с тем в статистических данных, доступных
рядовому россиянину и систематизированных автором в таблице, отраже-
ны, на первый взгляд, противоречивые цифры роста количества возгора-
ний лесов; площадей лесов, пострадавших от огня; сумм материального
ущерба от пожаров. 

Таблица 3
Динамика ущерба от лесных пожаров в России за 2012-2020 гг
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Показатель Год

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Зарегистри-
ровано возго-
раний, ед.

18010 10249 17058 11400 11025 11065 12121 13800 14737

Пройдено ог-
нем, млн. га

2,3 1,4 3,7 2,5 2,4 4,8 8,67 10 9,228

Ущерб от 
лесных пожа-
ров, млрд 
руб. 

- 20,0 23,8 56,4 23,7 25,2 16,9 15 7*

Уровень ин-
фляции, 
проц.

6,58 6,45 11,36 12,91 5,38 2,52 4,27 3,05 4,05

Приведенный
ущерб от лес-
ных пожаров 
(с учетом ин-
фляции), 
млрд руб.

- 20,00 21,37 44,86 17,89 18,55 11,93 10,28 3,05

Из анализа данных таблицы следует,  как представляется на первый
взгляд, парадоксальный вывод о том, что площадь лесных пожаров и чис-
ло возгораний стабильно росли в 2017-2020 гг., вместе с тем материаль-
ный ущерб, нанесенный лесными пожарами, за этот же период резко сни-
жается. Более того, сумма ущерба от пожаров за 2020 г. в приведенной
стоимости меньше суммы за 2013 г. почти в 7 раз. 

В этой связи в данном исследовании мы предприняли попытку опре-
делить основные методики расчета суммы официального ущерба от лес-
ных пожаров, их влияние на результаты расчетов и что в реальности они
отражают. Вместе с тем, следует пояснить, что единой методики опреде-
ления ущерба, причиняемого лесными пожарами, в нашей стране нет, т.к.
в условиях многообразия климатических зон, типов лесов, лесонасажде-
ний и т.п. невозможно по одной методике осуществлять расчеты. Ущерб
рассчитывается тремя способами, в зависимости от ситуации, с примене-
нием коэффициентов.
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В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29 декабря
2018 г. №1730 «Об утверждении особенностей возмещения вреда, причи-
ненного лесам и находящимся в них природным объектам вследствие на-
рушения лесного  законодательства»,  с  использованием всех  повышаю-
щих коэффициентов и условий расчета, если пожар возник в результате
подтвержденного органами дознания и следствия нарушения лесного за-
конодательства, размер ущерба рассчитывается в зависимости от уничто-
жения каждого дерева: в эксплуатационных лесах равен 50-кратной так-
совой стоимости его древесины, в защитных лесах – 100-кратной стоимо-
сти,  а  в  лесах  особо  охраняемых  природных  территорий  –  250-крат-
ной [8].

Если пожар возник от молнии, или по неустановленной причине, или
органами дознания и следствия не было подтверждено нарушение лесно-
го законодательства  при возгорании леса,  то ущерб рассчитывается по
таксовой стоимости уничтоженных огнем деревьев в соответствии с По-
становлением Правительства РФ от 22 мая 2007 года №310 «О ставках
платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу
площади  лесного  участка,  находящегося  в  федеральной  собственно-
сти» [9].

Если пожар произошел в лесах, в которых, по действующему законо-
дательству, пожары не считаются лесными (например, в лесах на землях
сельскохозяйственного назначения или землях запаса), то ущерб вообще
не рассчитывается. 

Общее во всех трех случаях следующее: ущерб, причиняемый другим
компонентам лесных экосистем и ландшафтов, и окружающей среде в це-
лом, вовсе не рассчитывается, и в официальные оценки ущерба от лесных
пожаров не входит. По данным Ярошенко А., опубликованным в журнале
ЛесПромИнформ,  исходя из названных методик расчета,  примерно для
10% российских лесов, причем той, которая в среднем горит чаще других,
ущерб от лесных пожаров не определяется в принципе – статистически он
будет равен нулю, даже в случае полного уничтожения. Для остальных
90% российских лесов ущерб рассчитывается как таксовая стоимость дре-
весины, если не установлено, что к возникновению пожара привело нару-
шение действующего законодательства, или как 50–250-кратная таксовая
стоимость древесины, в зависимости от категории леса, если нарушение
законодательства установлено [10]. 

Таким образом, на итоговые цифры расчетов ущерба от лесных пожа-
ров определенное влияние оказывают данные органов дознания и след-
ствия. По нашему мнению, это одна из причин снижения размеров ущер-
ба от лесных пожаров, который отражает статистика, но не единственная
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и не самая главная. Но важнейшей причиной является методика расчетов,
которая используется с 2018 г. в соответствии с которой ущерб от лесных
пожаров включает в стоимостном выражении только потери древесины
на корню, количество погибших молодняков, сгоревшей и поврежденной
лесной продукции  [11]. При расчете применяются коэффициенты, кото-
рые в меньшей степени отражают действительный материальный ущерб
от лесных пожаров, по сравнению с методикой, которая использовалась с
1998 г. [12]. Не учитывается вред, нанесенный пожарами всей экологиче-
ской системе (биологическому разнообразию, фауне, воздуху, почвам и
т.д.).  Этот перечень можно продолжать. Вместе с тем учет всех (реаль-
ных) потерь не целесообразно учитывать, потому что чрезвычайно слож-
но, дорого, а во многих случаях просто невозможно оценить все потери,
которые возникают в результате лесных пожаров.

Наиболее важным в деле сохранения и восстановления лесов в нашей
стране является совершенствование традиционных методов и форм борь-
бы с лесными пожарами, а также использование новых методов и техно-
логий. Например, к 2023 году правительство планирует создать платфор-
му «Цифровой лес», которая объединит информационные системы управ-
ления  лесами  ЛесЕГАИС и  информационные  системы дистанционного
мониторинга Рослесхоза. Платформа «Цифровой лес», согласно концеп-
ции, будет содержать всю обязательную документацию о лесе в электрон-
ном формате. Таким образом, она сделает возможным получение опера-
тивной и достоверной информации о текущем состоянии лесных участков
и других данных на всей территории России [13].
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УДК 519.23+519.245;574
Д.В. Бахарев, С.В. Ушанов, В.М. Ушанова

АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДНЕМЕСЯЧНЫХ 
ТЕМПЕРАТУР ВОЗДУХА В 

КРАСНОЯРСКЕ ЗА 1838-2020 ГГ

Рассмотрена оценка функции распределения среднемесячных темпе-
ратур воздуха в Красноярске по метеорологическим данным за 1838-2020
годы смесью нормальных распределений.  Оценка  параметров  функций
распределения получена методом максимального правдоподобия. Гипоте-
за соответствия эмпирического и теоретических распределений проверя-
лась по критериям Фроцини, омега-квадрат, Колмогорова при пяти про-
центном уровне значимости. Оценка статистики критериев согласия про-
водилась методом статистических испытаний. Методом скользящей сред-
ней проведен анализ изменения среднемесячных температур воздуха на
20-летних временных интервалах. Проведенный анализ позволяет пред-
положить цикличность температуры воздуха в Красноярске в июле и ав-
густе.  Наблюдаемое  повышение  температуры  воздуха  после  1969  года
связано с вводом Красноярской ГЭС. С конца ХХ века повышение сред-
немесячных температур  обусловлено  процессами  глобального  потепле-
ния. 

Ключевые слова: метод статистических испытаний, критерий Фроци-
ни, критерий омега-квадрат, критерий Колмогорова, метод максимально-
го правдоподобия.

D.V. Bakharev, S.V. Ushanov, V.M. Ushanova

ANALYSIS OF THE DISTRIBUTION OF AVERAGE MONTHLY
AIR TEMPERATURES IN KRASNOYARSK FOR 1838-2020 

The estimation of the distribution function of average monthly air tempera-
tures in  Krasnoyarsk based on meteorological  data for  the years 1838-2020
with a mixture of normal distributions is considered. The parameters of the dis-
tribution functions are estimated using the maximum likelihood method. The
hypothesis of correspondence between the empirical and theoretical distribu-
tions was tested using the Frocini, omega-squared, and Kolmogorov criteria at
a five percent significance level. The statistics of the consent criteria were eval-
uated using statistical tests. The moving average method is used to analyze
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changes in average monthly air temperatures over 20-year time intervals. The
analysis suggests that the air temperature in Krasnoyarsk is cyclical in July and
August. The observed increase in air temperature after 1969 is associated with
the commissioning of the Krasnoyarsk hydroelectric power station. Since the
end of the twentieth century, the increase in average monthly temperatures is
due to the processes of global warming.

Keywords:  method of  statistical  tests,  the  Frozini  criterion,  the  omega-
square critrrion, the Kolmogorov criterion, maximum likelihood method.

Изменения среднемесячных температур воздуха связаны с климатиче-
скими  изменениями  и  влияют  на  экологические  составляющие  многих
природных  и  антропогенных  процессов.  На  сайте  «Погода  и  климат»
(http://www.pogodaiklimat.ru) представлены  среднемесячные  значения
температур воздуха в Красноярске за период с января 1838 г. Расчет велся
по данным до сентября 2020 года. Объем выборки равен 1715. Функция
распределения среднемесячных температур аппроксимировалась смесью
нормальных  распределений  (СНР)  [1–5],  Параметры  СНР  оценивались
методом максимального правдоподобия (ММП) [1] (табл. 1). 

Соответствие эмпирической и теоретических функций распределения
проверялась по критериям Фроцини [1  – 3,  6],  омега-квадрат [1,  2,  7],
Колмогорова [1, 2, 8] для условий оценки параметров распределения по
округленным эмпирическим данным [9]. Статистика критериев оценива-
лась методом статистических испытаний [1 – 3, 6 – 10]. При 5% уровне
значимости  гипотеза  соответствия  распределения  температур  четырех
компонентной СНР принимается всеми критериями согласия (табл. 2). 

Таблица 1

ММП-оценки параметров распределения среднемесячных температур в г.
Красноярске четырех компонентной смесью нормальных распределений

Интер-

вал вре-

мени

ММП-оценки параметров СНР, полученные методом максимального

 правдоподобия

M1 S1 1
M

2
S2 2

M

3
S3 3 M4 S4 4 KММП

1838-

2020

-
11.5

6.5 0.45 2.1 2.0 0.13 9.2 1.5 0.16 16.7 2.2 0.26 -6451.0
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1838-

1917
-12.3 6.6 0.46 1.7 1.7 0.12 9.7 1.6 0.16 17.3 2.1 0.26 -1831.6

1918-

1968
-12.3 6.1 0.44 2.3 2.1 0.15 9.0 1.4 0.15 16.3 2.1 0.26 -2241.7

1969-

1994
-11.5 5.2 0.41 1.4 2.8 0.19 8.9 1.0 0.14 16.2 2.0 0.26 -1096.5

1995-

2020
-9.7 7.0 0.46 3.0 2.6 0.13 9.5 1.4 0.15 17.2 2.1 0.27 -1110.0

Mi, Si, i – математическое ожидание, стандартное отклонение, доля i – й
компоненты СНР; KММП – расчетное критерия ММП

Таблица 2

Результаты проверки гипотезы соответствия эмпирической функции рас-
пределения и четырех компонентной СНР по критериям Фроцини, омега-

квадрат, Колмогорова

Интер-

вал

време-

ни

Критерий Фроцини
Критерий омега-

квадрат

Критерий Колмо-
горова

рас кр αр рас кр αр рас кр αр

1838-

2020
0.091 0.122 0.59 0.014 0.026 0.57 0.011

0.01

4
0.39

1838-

1917
0.105 0.127 0.23 0.019 0.030 0.23 0.020

0.02

6
0.38

1918-

1968
0.098 0.123 0.34 0.017 0.026 0.30 0.019

0.02

3
0.25

1969-

1994
0.091 0.119 0.43 0.015 0.025 0.39 0.024

0.03

1
0.36

1995-

2020
0.111 0.117 0.10 0.023 0.025 0.07 0.028

0.03

1
0.11

рас, кр – расчетное и критическое значение критерия при уровне значи-
мости  = 0.05; αр – уровень значимости, соответствующий расчетному
значению критерия
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Результаты оценки функций распределения среднемесячных темпера-
тур в мае, июне, августе и ноябре представлены в таблицах 3 - 6. Эмпири-
ческие функции распределения аппроксимировалась одно - трех компо-
нентными СНР. 

Таблица 3

Оценки ММП параметров СНР и результаты проверки соответствия эм-
пирической и теоретических функций распределений среднемесячной 

температуры мая 

Число

ком-

понен

-тов

СНР

Оценки параметров СНР полученные методом

максимального правдоподобия

Критерий

Фроцини

Критерий

омега-

квадрат

Критерий
Колмого-

рова

M1 S1 1 M2 S2 2 M3 S3 3 рас кр рас кр рас кр

Результаты расчетов по данным за 1838 – 2019 годы

1 9.44 1.86 1.00 0.30 0.29 0.13 0.13 0.08 0.08

2
9.55 1.62 0.96

15.2

0
0.02 0.04 0.14 0.20 0.04 0.06 0.05 0.06

3 9.75 1.50 0.91 15.2

0

0.02 0.03 6.67 0.60 0.06 0.14 0.20 0.04 0.07 0.05 0.07

Результаты расчетов по данным за 1838 – 1910 годы

1 9.74 1.88 1.00 0.13 0.29 0.03 0.13 0.07 0.15

2
8.53 1.26 0.55

10.5

8
1.87 0.45 0.10 0.29 0.02 0.13 0.06 0.15

3 8.87 1.39 0.83 13.8

0

0.83 0.05 11.58 0.52 0.12 0.10 0.28 0.02 0.12 0.07 0.13

Результаты расчетов по данным за 1911 – 1964 годы

1 8.99 1.78 1.00 0.22 0.29 0.08 0.13 0.10 0.12

2 9.14 1.89 0.84 8.22 0.27 0.16 0.11 0.25 0.02 0.09 0.06 0.11

3 9.79 1.62 0.64 8.22 0.23 0.23 6.54 0.66 0.13 0.10 0.16 0.02 0.04 0.05 0.09

Результаты расчетов по данным за 1965 – 2019 годы

1 9.70 1.88 1.00 0.29 0.29 0.13 0.13 0.11 0.12

2
8.72 1.09 0.63

11

35
1.72 0.37 0.19 0.19 0.06 0.07 0.10 0.10
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3 9.92 0.27 0.25 11.8

1

1.48 0.32 8.06 0.64 0.44 0.11 0.14 0.02 0.04 0.06 0.08

Mi – математическое ожидание;  Si – стандартное отклонение;  i – доля в

смеси; i – номер компоненты в смеси; рас, кр – расчетное и критическое

значение критерия при уровне значимости  = 0.05.

Таблица 4

Оценки ММП параметров СНР и результаты проверки соответствия эм-
пирической и теоретических функций распределений среднемесячной

 температуры июня 

Число
ком-

понен-
тов

СНР

Оценки параметров СНР полученные методом
максимального правдоподобия

Критерий
Фроцини

Критерий
омега-

квадрат

Критерий
Колмого-

рова

M1 S1 1
M

2

S

2
2

M

3

S

3


3

Ра
с

к
р

ра
с

к
р

ра
с

к
р

Результаты расчетов по данным за 1838 – 2019 годы

1 16.18 1.67 1.00 0.12 0.29 0.02 0.13 0.04 0.08

2
14.63 1.16 0.21

16.5
8

1.54 0.79 0.12 0.19 0.02 0.06 0.03 0.06

3 14.02 0.94 0.11 16.3
6

1.46 0.87 19.6
8

0.14 0.02 0.12 0.21 0.02 0.07 0.03 0.07

Результаты расчетов по данным за 1965 – 2019 годы

1 16.42 1.90 1.00 0.14 0.29 0.03 0.13 0.07 0.12

2 19.20 0.51 0.12 16.04 1.69 0.88 0.12 0.22 0.02 0.08 0.06 0.11
3 15.44 1.44 0.66 17.52 0.48 0.16 19.1

7
0.51 0.17 0.09 0.15 0.01 0.04 0.05 0.09

Mi – математическое ожидание;  Si – стандартное отклонение;  i – доля в
смеси; i – номер компоненты в смеси; рас – расчетное значение критерия;
кр – критическое значение критерия при уровне значимости  = 0.05.

Таблица 5
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Оценки ММП параметров СНР и результаты проверки соответствия эм-
пирической и теоретических функций распределений среднемесячной темпе-

ратуры августа

Число
ком-

понен-
тов СНР

Оценки параметров СНР полученные методом
максимального правдоподобия

Критерий
Фроцини

Критерий
омега-

квадрат

Критерий
Колмого-

рова

M1
S

1
1 M2

S

2
2 M3

S

3
3

ра
с

к
р

ра
с

к
р

ра
с

к
р

1 15.70 1.35 1.00 0.18 0.29 0.05 0.13 0.06 0.08

2 15.60 1.28 0.96 18.25 0.06 0.04 0.15 0.30 0.04 0.14 0.05 0.08
3 15.25 0.35 0.09 18.25 0.06 0.03 15.64 1.33 0.88 0.12 0.26 0.02 0.11 0.04 0.07

Mi – математическое ожидание;  Si – стандартное отклонение;  i – доля в
смеси; i – номер компоненты в смеси; рас – расчетное значение критерия;
кр – критическое значение критерия при уровне значимости  = 0.05.

Таблица 6

Оценки ММП параметров СНР и результаты проверки соответствия эм-
пирической и теоретических функций распределений среднемесячной темпе-

ратуры ноября

Число
компонен-
тов СНР

Оценки параметров СНР полу-
ченные методом максимального

правдоподобия

Критери
й

Фроцини

Крите-
рий

омега-
квадрат

Крите-
рий Кол-

мого-
рова

M1 S1 1 M2 S2 2 M3 S3 3 рас кр рас кр рас кр

1 -8.5 3.6 1.00 0.17 0.29 0.05 0.13 0.05 0.08

2 -8.9 3.3 0.93 -2.8 0.7 0.07 0.17 0.25 0.05 0.10 0.05 0.07
3 -11 2.8 0.49 -7.1 1.7 0.38 -2.8 0.9 0.13 0.08 0.14 0.01 0.04 0.03 0.05

Mi,  Si,  i – математическое ожидание, стандартное отклонение, доля i – й
компоненты СНР; рас, кр – расчетное и критическое значение критериев
согласия при уровне значимости  = 0.05
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Повышение температуры после 1969 года связано с вводом Краснояр-
ской ГЭС. До ввода ГЭС Енисей замерзал, а после ввода - не замерзает.
Эффект «незамерзающего Енисея» определялся сравнением математиче-
ских ожиданий компонент СНР за 1917–1968 и 1969–1994 годы (табл. 1).
В 1969 – 2020 гг. средняя температура зимнего периода увеличилась на
2.2 °С. Параметры третьей компоненты (переход от весеннего к летнему
периоду)  не  изменились,  а  температура  летнего  периода  (четвертый
компонент) увеличилась на 0.4 ºС.

Оценка математического ожидания среднемесячной температуры ноя-
бря за период 1918 – 1968 годов (-9.3 ± 0.5 °С) незначимо отличалась от
соответствующей оценки температуры за 1838 – 1917 годы (-9.2 ± 0.6 °С).
После ввода ГЭС cреднемесячная температура воздуха в ноябре за 1969 –
2020 годы (-7.1 ± 0.5 °С) повысилась на 2.2 °С по сравнению с 1838 –
1968 годами.

С конца ХХ века повышение температуры обусловлено процессами
глобального потепления. Эффект «глобального потепления» определялся
сравнением компонент СНР за 1969–1994 и 1995–2020 годы. Наблюдает-
ся  увеличение  математических  ожиданий  температур  всех  компонент
СНР: первой – на 1.8 ºС (с -11.5 до -9.7 ºС); второй – на 1.6 ºС (с 1.4 до 3.0
ºС); третьей – на 0.6 ºС (с 8.9 до 9.5 ºС); четвертой – на 1.0 ºС (с 16.2 до
17.2 ºС). Среднемесячная температура мая с 1966–1986 гг. (8.6 ± 0.3°С) по
1999–2020 гг. (10.4 ± 0.4°С) увеличилась на 1.8 °С.  

Для сглаживания краткосрочных флуктуаций данных временных ря-
дов и выделения основных тенденций и циклов применялся метод сколь-
зящей средней. Скользящая средняя температуры оценивалась по средне-
месячным температурам июля и августа на 20-летних временных интер-
валах. Скользящая средняя и границы 90% доверительного интервала их
изменения представлены на рис. 1 - 2. 

69



Рис. 1. Скользящая средняя среднемесячных температур июля в Красно-
ярске и границы 90% доверительных интервалов их изменения

Рис. 2. Скользящая средняя среднемесячных температур августа в Крас-
ноярске и границы 90% доверительных интервалов их изменения
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Полученные результаты позволяют предположить цикличность тем-
пературы воздуха Красноярска в июле и августе. Начало текущего цикла
соответствует  наступлению  «глобального  потепления».  По  данным  за
1838–1900 годы средняя температура июля (19.5 ± 0.2 °С) и августа (16.4
± 0.2 °С) были выше, чем температуры текущего цикла июля (19.2 ± 0.3
°С) и августа (16.1 ± 0.3 °С).  Для более обоснованного вывода о циклич-
ности среднемесячной температуры августа необходим более «длинный»
динамический ряд.

За период с 1966 по 2020 гг. осредненные по 21 году среднемесячные
температуры мая  увеличились  с  8.6  ±  0.3°С (1965–1986  гг.)  до  10.4  ±
0.4°С (1999 – 2020 гг.).

Оценка  математического  ожидания  среднемесячной  температуры
июня в Красноярске, по данным за 1965–2020 годы (16.4 °С) на 0.3 °С вы-
ше, чем за период 1838 – 2020 голов (16.2 °С), и на 0.4 °С выше, чем за
период 1838–1964 годов (16.0 °С). Повышение температуры июня сопро-
вождается увеличением ее вариабельности. Стандартное отклонение тем-
пература по данным за 1965 – 2019 годы (1.9 °С) на 0.2 °С выше, чем ее
оценка за период 1838–2019 голов (1.7 °С) и на 0,4 °С выше, чем за пери-
од 1838–1964 годов (1.5 °С). 
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СЕКЦИЯ 2.
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЩЕНИЕМ С ОТХОДАМИ

И ИХ ВТОРИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

УДК 349.6+502.55
Э.А. Железнов

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОКУРОРСКОЙ ПРОВЕРКИ 
ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОХРАНЕ 

АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА, ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ 
ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ПУНКТАМИ 

ПЕРЕРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ

В статье раскрывается актуальность и порядок проведения проверок
деятельности  хозяйствующих  субъектов,  осуществляющих  переработку
древесины. Указываются данные, которые необходимо истребовать до на-
чала проверки, а также в ходе ее проведения. Приводятся конкретные до-
кументы,  наличие и содержание которых оценивается на  предприятии.
Перечисляются нарушения, устранение которых обеспечивается мерами
прокурорского реагирования.

Ключевые слова: методика проверки, прокурорский надзор, надзора за
охраной атмосферного воздуха, исполнением законодательства об отхо-
дах.

E.A. Zheleznov

THE METHOD OF CONDUCTING PROSECUTORIAL 
PROCEEDINGS OF THE IMPLEMENTATION OF 

PROTECTION OF THE ATMOSPHERE ACT, 
PRODUCTION WASTE MANAGEMENT AND THE 

INTAKE OF WOOD BY THE RECYCLING CENTERS

This article describes the importance and procedure of the inspections of
the wood recycling entities activities. The data is shown which needed to be
provided before the beginning and during the inspection. The detailed docu-
ments are provided, the existence and maintenance of which are assessed on
the facility. The violations are listed, their elimination is ensured by the actions
of prosecutorial proceedings. 
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Keywords:  method of inspection, prosecutorial proceedings, the oversite
of the protection of the atmosphere, the execution of the waste management
act. 

Одним из приоритетных направлений работы органов прокуратуры
Российской Федерации является осуществление надзора за исполнением
законодательства об охране окружающей среды и природопользовании.

Негативное воздействие на окружающую среду не ограничивается и
не в полной мере зависит от хозяйственной деятельности крупных про-
мышленных предприятий химической и металлургической промышлен-
ности.

Осуществление деятельности по переработке древесины сопряжено с
эксплуатацией источников выбросов загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух, образованием значительного количества отходов.

Так, даже при эксплуатации малого предприятия в воздух ежегодно
выбрасывается не менее 40 тонн вредных веществ; образуется более 10
тыс. куб. м. отходов лесопиления.

Зачастую указанная деятельность осуществляется с многочисленны-
ми нарушениями требований действующего законодательства.

Так, за период 2018 – истекшее время 2020 года Усть-Илимской меж-
районной природоохранной  прокуратурой проверено  более  30  пунктов
переработки древесины, выявлено более 300 нарушений закона.

Принятыми мерами реагирования удалось прекратить стремительное
и бесконтрольное захламление территории г. Усть-Илимска и Усть-Илим-
ского района отходами лесопиления, понудить хозяйствующие субъекты
к накоплению, транспортированию, утилизации и захоронению отходов,
безопасному для окружающей среды, осуществлению производственного
экологического контроля, внесению платы за негативное воздействие на
окружающую среду и устранить иные нарушения закона.

Между тем, проведение таких проверок и достижение положительных
результатов не представляется возможным в отсутствие соответствующей
методики.

В ходе подготовки к проведению проверки необходимо проанализи-
ровать состояние законности в указанной сфере, в ходе которого опреде-
лить основания для проверки конкретных хозяйствующих субъектов.

Сведения  о  перечне  хозяйствующих  субъектов,  осуществляющих
переработку древесины, необходимо истребовать в органах Федеральной
налоговой службы. Зачастую, организации в указанной сфере деятельно-
сти в качестве основного или дополнительного вида деятельности указы-
вают одну и несколько подгрупп кода ОКВЭД 16 «Обработка древесины
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и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство
изделий из соломки и материалов для плетения».

Кроме того, список хозяйствующих субъектов, подлежащих проверке,
необходимо составлять с учетом сведений реестра пунктов приема, от-
грузки и переработки древесины, ведение которого осуществляется мини-
стерством  лесного  комплекса  Иркутской  области.  Территориальные
управления министерства на основании ежемесячных отчетов определя-
ют лиц, осуществляющих переработку древесины.

Для получения сведений о нарушениях хозяйствующими субъектами
требований закона и определения оснований проверки необходимо следу-
ющее.

1. Определить осуществлен ли учет предприятия в качестве объекта,
оказывающего  негативное  воздействие  на  окружающую  среду,  путем
направления запроса в Управление Росприроднадзора по Иркутской обла-
сти, службу государственного экологического надзора Иркутской области
либо самостоятельно на публичном Интернет-ресурсе: https://onv.fsrpn.ru.

2. Истребовать в органах Росприроднадзора информацию:
- о наличии утвержденных нормативов предельно допустимых выбро-

сов в атмосферный воздух;
-  о  выдаче лицензий на осуществление деятельности в области об-

ращения с отходами;
- о направлении в Управление паспортов на отходы;
- о представлении отчетности об обращении с отходами по форме №

2-ТП (воздух, отходы);
- о внесении платы за негативное воздействие на окружающую среду

за предыдущие годы, направлении декларации о плате;
- о представлении отчета об организации и о результатах осуществле-

ния производственного экологического контроля (ПЭК).
В случае проведения проверки в отношении хозяйствующих субъек-

тов, подлежащих региональному государственному экологическому над-
зору, сведения о представлении отчета о результатах ПЭК необходимо
получать у службы государственного экологического надзора области.

В случае получения отрицательных ответов на поставленные вопро-
сы, деятельность хозяйствующим субъектом осуществляется с нарушени-
ем требований закона и подлежит проверке. 

Проверку  исполнения  природоохранного  законодательства  условно
необходимо разделить на две сферы:

- оценку соблюдения требований в области охраны атмосферного воз-
духа;
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-  оценку  соблюдения  требований в  области  обращения с  отходами
производства и потребления.

К участию в проверке необходимо привлекать специалистов Роспри-
роднадзора, Роспотребнадзора, службы государственного экологического
надзора области для квалифицированной оценки источников загрязнения
атмосферы, определения видов образующихся отходов.

Охрана атмосферного воздуха.
В процессе производства пиломатериалов хозяйствующими субъекта-

ми осуществляется эксплуатация оборудования, которое является источ-
никами выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

На предприятиях проверяемой категории стационарными источника-
ми выбросов в атмосферу, как правило, являются:

- лесопильное и деревообрабатывающее оборудование;
- оборудование для склеивания пиломатериалов;
- котельные установки1;
- сварочные и заточные участки;
- сушильные камеры;
- оборудование и сооружения для складирования и пересыпки золы,

опилок и иных сыпучих отходов.
В  силу  требований  ст.  ст.  14,  22,  30  Федерального  закона  от

04.05.1999  №  96-ФЗ  «Об  охране  атмосферного  воздуха»  эксплуатация
стационарных  источников  выбросов  в  атмосферу  допускается  при  на-
личии:

- инвентаризации стационарных источников и выбросов вредных (за-
грязняющих) веществ в атмосферный воздух;

-  утвержденных  нормативов  предельно  допустимых  выбросов  (для
объектов III категории);

- осуществлении производственного экологического контроля;
- наличии утвержденной санитарно-защитной зоны [1].
В ходе проверке подлежит оценке не только наличие указанных доку-

ментов, но и их фактическое соответствие используемому производствен-
ному  оборудованию,  полноте  и  правильности  учета  такого  оборудова-
ния2.

1 В качестве водоисточника для котельной зачастую используется скважина,
в связи с чем, также необходимо устанавливать наличие лицензии на право
пользования недрами (ст.ст. 10.1, 11 Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О
недрах»), утвержденных режима и границ зоны санитарной охраны источни-
ка водоснабжения (ст. 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О са-
нитарно-эпидемиологическом благополучии»).
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С целью недопущения ущерба окружающей среде в процессе эксплуа-
тации оборудования, во исполнение требований ст. 67  Федерального за-
кона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» [2]  хозяй-
ствующим субъектом обеспечивается осуществление производственного
экологического контроля. Для этого разрабатывается и утверждается про-
грамма производственного экологического контроля, составляется отчет
по  результатам  осуществления  производственного  экологического
контроля [3].

Документация,  содержащая  сведения  о  результатах  осуществления
производственного экологического контроля, включает в себя информа-
цию:

-  о  технологических  процессах,  технологиях,  об  оборудовании  для
производства продукции (товара), о выполненных работах, об оказанных
услугах, о применяемых топливе, сырье и материалах, об образовании от-
ходов производства и потребления;

- о фактических объеме или массе выбросов загрязняющих веществ,
сбросов загрязняющих веществ, об уровнях физического воздействия и о
методиках (методах) измерений;

- об обращении с отходами производства и потребления;
- о состоянии окружающей среды, местах отбора проб, методиках (ме-

тодах) измерений.
В процессе использования котельных установок должны соблюдаться

правила эксплуатации газоочистных установок (ГОУ) (ст. 16.1 Федераль-
ного закона «Об охране атмосферного воздуха»), установленные  прика-
зом Минприроды России от 15.09.2017 № 498.

2 При оценке деятельности хозсубъектов необходимо учитывать, что с 1 ян-
варя 2019 года изменены требования в области охраны атмосферного возду-
ха.
На основании положений Федерального закона от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» уменьшается пере-
чень документов, необходимых для осуществления деятельности, сопряжен-
ной с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
С указанного периода для предпринимателей,  осуществляющих эксплуата-
цию объектов III категории, не требуется получение разрешения на выбросы.
Для осуществления выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосфер-
ный воздух необходимо проведение инвентаризации стационарных источни-
ков выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и представление
отчетности о выбросах вредных веществ. Нормативы устанавливаются толь-
ко для веществ I класса опасности.
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Выявление  фактов  отсутствия  документов,  на  основании  которых
осуществляется эксплуатация источников выбросов загрязнения в атмо-
сферу, является основанием для принятия мер прокурорского реагирова-
ния.

Обращение с отходами производства и потребления.
В силу требований ст. 51 Федерального закона «Об охране окружаю-

щей среды» отходы производства и потребления подлежат сбору, накоп-
лению, утилизации, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захо-
ронению,  условия  и  способы  которых  должны  быть  безопасными  для
окружающей среды и регулироваться законодательством Российской Фе-
дерации.

Проведение  проверки  соблюдения  указанных  требований  должно
строиться исходя из отходообразующих процессов переработки древеси-
ны.

Процесс производства, как правило, включает в себя следующие эта-
пы: поступление и складирование древесины, перемещение древесины на
станки, окорка древесины, пиление, строгание, сушка, упаковка. В ходе
реализации данных этапов технологического процесса образуются отхо-
ды лесопиления.

В  ходе  вспомогательных  процессов,  связанных  с  обслуживанием
основного оборудования, транспортных средств также образуются отхо-
ды.

Примерный перечень отходов, образование и дальнейшее движение
которых необходимо устанавливать в процессе проверки  приведен в та-
блице 1.

Таблица 1

Примерный перечень отходов, образование и дальнейшее движение
которых необходимо устанавливать в процессе проверки прокуратурой

Код по ФК-
КО

Наименование отхода Отходообразующий процесс 

4711010152
1

лампы ртутные, ртутно-квар-
цевые, люминесцентные, 
утратившие потребительские 
свойства

использование по назначению 
с утратой потребительских 
свойств

9201100153
2

аккумуляторы свинцовые  от-
работанные неповрежденные,
с электролитом

обслуживание и ремонт транс-
портных средств
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Код по ФК-
КО

Наименование отхода Отходообразующий процесс 

4061100131
3

отходы  минеральных  масел
моторных

использование по назначению 
с утратой потребительских 
свойств, эксплуатация и техни-
ческое обслуживание транс-
портных средств

9213020152
3

фильтры очистки масла авто-
транспортных средств отра-
ботанные

при техническом обслужива-
нии и ремонте автотранспорта,
имеющегося на предприятии, 
изнашивании трущихся дета-
лей, попадании пыли из возду-
ха, образовании нагара и отло-
жений смолистых веществ

9213030152
3

фильтры очистки топлива ав-
тотранспортных средств отра-
ботанные

при техническом обслужива-
нии и ремонте автотранспорта,
имеющегося на предприятии

4824150152
4

светодиодные лампы, 
утратившие потребительские 
свойства

использование по назначению 
с утратой потребительских 
свойств

7333100171
4

смет с территории гаража, ав-
тостоянки малоопасный

подметание  территории  гара-
жа, автостоянки

7333900171
4

смет с территории предприя-
тия малоопасный

на предприятии смет с терри-
тории образуется при уборке 
площадок с твердым покрыти-
ем и асфальтированных

7331000172
4

мусор от офисных и бытовых
помещений  организаций  не-
сортированный  (исключая
крупногабаритный)

образуется в результате жизне-
деятельности персонала пред-
приятий в период его нахожде-
ния на рабочем месте, при са-
нитарной уборке бытовых и 
офисных помещений предпри-
ятия

3050111171
4

отходы  зачистки  транспорт-
ных средств и площадок раз-
грузки и хранения древесного

транспортировка  и  хранение
древесного  сырья,  зачистка
транспортных  средств  и  пло-
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Код по ФК-
КО

Наименование отхода Отходообразующий процесс 

сырья щадок  разгрузки  и  хранения
древесного сырья

6119000140
4

зола от сжигания древесного
топлива умеренно опасная

сжигание  древесного  топлива,
золоудаление

6111000140
4

зола от  сжигания угля мало-
опасная

сжигание  угля,  улавливание
летучей золы

6112000121
4

шлак от сжигания угля мало-
опасный

сжигание  угля,  удаление  топ-
ливного шлака

4341812151
4

обрезки ленты полиэстеро-
вой, утратившей потребитель-
ские свойств

упаковка пиломатериалов (в 
БДО сведений нет)

9193023260
4

обтирочный материал, загряз-
ненный древесной пылью

обслуживание оборудования 
по распиловке оборудования  
(в БДО сведений нет)

9213010152
4

фильтры воздушные авто-
транспортных средств отра-
ботанные

по мере загрязнения или ис-
течения срока годности 
фильтрующего элемента воз-
душного фильтра при обслу-
живании и ремонте автомо-
бильного транспорта, имеюще-
гося на предприятии

9192040260
4

обтирочный материал, загряз-
ненный  нефтью  или  нефте-
продуктами (содержание неф-
ти или нефтепродуктов менее
15%)

в процессе эксплуатации 
транспортных средств, по-
движного состава и технологи-
ческого оборудования, имею-
щегося на предприятии

9192048260
4

опилки и стружка древесные,
загрязненные  нефтью  или
нефтепродуктами  (содержа-
ние нефти или  нефтепродук-
тов менее 15%)

обслуживание машин и обору-
дования. Ликвидация проливов
нефти и нефтепродуктов

9211100150
4

шины пневматические авто-
мобильные отработанные

образуются при техническом 
обслуживание и ремонте авто-

81



Код по ФК-
КО

Наименование отхода Отходообразующий процесс 

транспорта, имеющегося на 
предприятии

6119000240
5

зола от сжигания древесного
топлива  практически  неопас-
ная

сжигание  древесного  топлива,
золоудаление

3052300143
5

опилки  натуральной  чистой
древесины

обработка  древесины,  распи-
ловка и строгание древесины

3052911120
5

опилки  и  стружка  натураль-
ной чистой древесины несор-
тированные

обработка  древесины,  распи-
ловка и строгание древесины

3052200121
5

горбыль  из  натуральной  чи-
стой древесины

обработка  древесины,  распи-
ловка и строгание древесины

3052300143
5

щепа  натуральной  чистой
древесины

обработка  древесины,  распи-
ловка и строгание древесины

3052200421
5

обрезь  натуральной  чистой
древесины

обработка  древесины,  распи-
ловка и строгание древесины

7333900271
5

смет с территории предприя-
тия практически неопасный

подметание территории пред-
приятия

4824110052
5

лампы накаливания, 
утратившие потребительские 
свойства

использование по назначению 
с утратой потребительских 
свойств

В процессе проверки подлежат истребованию и изучению следующие
сведения и документы:

1.  сведения  об  объемах  накопления  отходов  на  производстве  на
момент  проверки  (с  указанием  видов,  количества  и  мест  размещения
отходов), о местах накопления отходов производства и потребления;

2.  общая  схема  движения  отходов  на  производстве:  образование,
передача иным лицам, вывоз собственными силами на полигоны и иные
площадки;

3.  копии  договоров  с  организациями  на  транспортирование,
обезвреживание, переработку и размещение отходов, в том числе твердых
и жидких коммунальных отходов;
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4.  копии  документов,  подтверждающих  фактическую  передачу
отходов;

5. копии журналов учета в области обращения с отходами (принятые,
переданные отходы и др.);

6. копии лицензий на обращение с отходами;
7. отчетность по форме № 2-ТП (отходы).
Для решения вопроса о соблюдении требований ст. 51 Федерального

закона  от  10.01.2002  № 7-ФЗ  «Об  охране  окружающей  среды», на
основании  анализа  перечисленных  документов,  в  том  числе  журнала
учета в области обращения с отходами, заключенных договоров на вывоз
и  размещение  (утилизацию)  отходов  и  фактически  установленных
обстоятельств, необходимо определить:

- общую схему образования и движения отходов на предприятии;
- организованы ли места накопления отходов на предприятии;
-  разработаны  ли  паспорта  на  все  виды  образующихся  отходов,

имеется ли документ об их направление в органы Росприроднадзора;
- надлежащее ведение учета движения отходов (отражение в журнале

всех видов отходов, их передачу другим лицам, соответствие данных в
нем фактическим обстоятельствам и отчетности);

-  фактическую  передачу  отходов  третьим  лицам  путем  анализа
деятельности организаций, принимающих отходы;

-  имеют  ли  организации,  осуществляющие  транспортирование,
размещение отходов, соответствующие лицензии;

-  оценить,  весь  ли  объем  образующихся  отходов  законно
утилизируется или размещается на объектах размещения отходов;

- осуществляется ли размещение отходов на полигонах, отвечающих
требованиям  в  области  охраны  окружающей  среды  и  включенных  в
государственный реестр объектов размещения отходов;

- представляется ли в уполномоченные органы отчетность в области
обращения с отходами.

Тщательной проверке подлежат вопросы накопления и дальнейшего
обращения отходов, представляющих наибольшую опасность: отработан-
ные ртутьсодержащие лампы, аккумуляторы, масла и автомобильные ши-
ны3.

При этом временное накопление отходов должно соответствовать тре-
бованиям ст.13.4 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отхо-
дах производства и потребления» [4], СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиениче-

3 Повышенное внимание к обращению с такими отходами вызвано значи-
тельными трудностями их утилизации и захоронения, отсутствием организа-
ций, осуществляющих их законный сбор, транспортирование и переработку.
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ские требования к размещению и обезвреживанию отходов производства
и потребления» [5]. 

Неисполнение хозяйствующим субъектом перечисленных требований
создает угрозу причинения вреда окружающей среде и здоровью граждан,
ввиду чего, устранение таких нарушений должно обеспечиваться хозяй-
ствующим субъектом неукоснительно и в кратчайшие сроки.

Иные требования охраны окружающей среды.
В ходе проверки также необходимо давать оценку: 
-  наличию  специальной  подготовки  у  руководителя  организации  в

сфере экологической безопасности (ст. 73 Федерального закона «Об охра-
не окружающей среды»); 

- полноте и своевременности внесения платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду и направление декларации о плате в Управ-
ление Росприроднадзора по Иркутской области (ст. 16.1 Федерального за-
кона «Об охране окружающей среды»).

При решении вопроса о принятие прокурором мер реагирования по
фактам выявленных нарушений необходимо исходить из требований за-
кона, организационно-распорядительных документов Генеральной проку-
ратуры РФ и положений судебной практики. Принимаемые меры должны
быть  направлены на  устранение  допущенных  нарушений,  соответство-
вать их характеру и тяжести.

Наиболее эффективным способом понуждения к устранению наруше-
ний  является  направление  искового  заявления  о  приостановлении дея-
тельности  предприятия  до  устранения  нарушений  закона.  Применение
указанного способа целесообразно в случае, если деятельностью хозяй-
ствующего субъекта причиняется вред окружающей среде либо создается
угроза причинения такого вреда.

При этом, исходя из содержания п. 24  Постановления Пленума Вер-
ховного суда РФ от 30.11.2017 № 49 «О некоторых вопросах применения
законодательства о возмещении вреда, причиненного окружающей среде»
основанием для приостановления деятельности может служить, в частно-
сти эксплуатация предприятия или сооружения без необходимых разре-
шений и лицензий, выдаваемых с целью соблюдения природоохранных
требований [6].

В случае выявления нарушений, вследствие которых не причиняется
вред окружающей среде или не создается угроза причинения такого вреда
и направление  искового  заявления  является  нецелесообразным,  эффек-
тивной мерой устранения нарушений является внесение представления.

В  ходе  проверок  необходимо  также  предостерегать  руководителей
юридических лиц от совершения правонарушений. Необходимость в объ-
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явлении предостережения может возникнуть, в частности, в случае введе-
ния в эксплуатацию оборудования без актуализации инвентаризации ис-
точников выбросов в атмосферу, внесения изменений в иную документа-
цию.

Наиболее часто при проверке пунктов переработки древесины хозяй-
ствующими субъектами совершаются правонарушения, предусмотренные
ст.ст. 8.1, 8.2, 8.5, 8.21 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях [7].
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УДК: 332.1
Н.А. Санжеева

СОЗДАНИЕ В ПРИБАЙКАЛЬЕ ТЕРРИТОРИИ 
УСТОЙЧИВОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО, 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО, СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ЯПОНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

В  работе  рассмотрены  возможности  использования  оборудования
ALIN для  экологически безопасной переработки органических отходов
посредством окисления субкритической водой (СВ). Работа предприятия
АЛИН в городе Микаса, префектуры Хоккайдо с 2007 года, говорит об
успешном проекте  по  созданию установки с применением СВ. Решена
основная проблема, связанная с коррозией конструктивных материалов и
отложения солей. Ранее эти и ряд других проблем, связанных с процес-
сом переработки, не позволяли создать установку и реализовать техноло-
гию мире. Преимуществом использования оборудования, разработанного
японскими  учеными,  является  экологически  безопасная  утилизация  с
превращением отходов в исходное сырьё для получения удобрений и био-
топлива. Таким образом, на территории Байкальского региона возможно
создание территории устойчивого эколого-экономического развития.

Ключевые слова:  наилучшие доступные технологии, твердые и жид-
кие отходы, субкритическая вода.

N.A. Sanzheeva

СREATION OF THE TERRITORY OF SUSTAINABLE 
ECOLOGICAL, ECONOMIC, SOCIAL DEVELOPMENT 

IN THE BAIKAL REGION WITH THE USE OF 
JAPANESE TECHNOLOGIES

The paper considers the possibilities of using ALIN equipment for the en-
vironmentally safe processing of organic waste by means of subcritical water
oxidation (SW). The work of the ALIN enterprise in Mikasa, Hokkaido Prefec-
ture since 2007, indicates a successful project to create a plant using SW. The
main problem related to corrosion of structural materials and salt deposits has
been solved. Previously, these and a number of other problems associated with
the recycling process did not allow to create a plant and implement the technol-
ogy in the world. The advantage of using the equipment developed by Japanese
scientists is environmentally safe disposal with the conversion of waste into
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raw materials for the production of fertilizers and biofuels. Thus, it is possible
to create a territory of sustainable ecological and economic development on the
territory of the Baikal region.

Keywords: best available technologies, solid and liquid waste, subcritical
water.

В  настоящее  время  в  Российской  Федерации  осуществляется
масштабная разработка нормативно-правовой базы по регламентации по-
рядка  получения  комплексных экологических  разрешений  и  внедрения
наилучших  доступных технологий.  Применение  наилучших  доступных
технологий направлено на комплексное предотвращение и (или)  мини-
мизацию негативного воздействия на окружающую среду. 

К  областям  применения  наилучших  доступных  технологий  могут
быть отнесены хозяйственная и (или) иная деятельность, которая оказы-
вает значительное негативное воздействие на окружающую среду, и тех-
нологические процессы, оборудование, технические способы и методы,
применяемые при осуществлении хозяйственной и (или) иной деятельно-
сти [1]. 

Байкальский регион охватывает территорию водосборного бассейна
Байкала и включает в себя три субъекта Российской Федерации (Иркут-
скую область, Забайкальский край и Республику Бурятию), а также Мон-
голию. Хозяйственная и экономическая деятельность указанных террито-
рий осуществляется в пределах его водосборного бассейна, так или иначе
влияет  на  экологическое  состояние  [2].  В  озере  Байкал  сосредоточено
20% мирового  запаса  пресной  воды.  Поэтому  вопросам  защиты  озера
Байкал от различных загрязняющих веществ, попадающих в него со сточ-
ными водами, или в результате смыва за счет хранения твердых органиче-
ских отходов являются актуальными.

Во всем мире особо остро стоит проблема утилизации твердых и жид-
ких отходов, основная доля которых приходится на органические веще-
ства. Основные методы переработки органических отходов представлены
на рисунке 1.
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Рис. 1. Методы переработки органических отходов

При использовании различных методов возникают проблемы загряз-
нения воздуха и гидросферы токсичными веществами, которые могут об-
разовываться в результате переработки. В этом отношении наиболее пер-
спективным и экологически безопасным является применение  разрабо-
танного в Японии оборудования ALIN, в котором почти все виды органи-
ческого материала, в том числе образующиеся в результате жизнедеятель-
ности человека, в быту и на производстве, перерабатывают субкритиче-
ской водой. 

В оборудовании  ALIN используется циклическая переработка отхо-
дов с помощью воды высокой температуры и высокого давления, в ре-
зультате органические отходы преобразуются в удобрение, корм для жи-
вотных или другие ценные вещества.

Максимальные  разлагающие  свойства  вода  в  субкритической  зоне
приобретает  при температуре (240 ) и давлении (3~4 MPa),  при этом℃
разлагающие свойства сравнимы с действием кислоты и щелочи. При воз-
вращении обычных параметров температуры и давления, вода также воз-
вращается в свое обычное состояние.

Для работы оборудования ALIN в качестве сырья могут быть исполь-
зованы:  отходы сельского  хозяйства,  растениеводства,  животноводства,
рыболовного хозяйства, а также бумага, пластик, текстиль, медицинские
отходы, отходы нефтепереработки.

89



Рассмотрим основные процессы, происходящие при переработке на
примере целлюлозы. Целлюлоза - твердое вещество, устойчивое к воздей-
ствию кислоты и щелочи.

Рис. 1. Молекулы целлюлозы

Для расщепления целлюлозы обычно используются серная и соляная
кислоты. По технологии ALIN процесс происходит при нагреве воды до
260 оС под давлением 2.5MPa (рис. 2). Структура целлюлозы теряет фор-
му, молекулярные связи между отдельными фрагментами молекулы раз-
рушаются (рис.2а). Рассмотрим процесс разложения на примере аспарги-
новой кислоты (рис. 2б). При воздействии субкритической воды получа-
ем на выходе такие низкомолекулярные вещества как уксусная кислота и
глицин (рис. 2в).

Запах конечного продукта близок к запаху кофе или соевого соуса. В
зависимости от требований, конечный продукт может быть как в жидком,
так и в сыпучем состоянии. Возможно, использовать в качестве сырья,
удобрения, топлива. 

Для  переработки жидких бытовых и  промышленных отходов реко-
мендуется  использование  флотационного  оборудования  PCS.  Флотатор
решает  задачи:  физико-механические  -  отделение  взвешенных  частиц;
биохимические - удаление органических и химических загрязнителей, со-
держащихся в растворенном виде.
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а  –  разрушение  моле-
кулярных связей 

б- разрушение полимера

в – образование низкомолекулярных веществ

Рис. 2. Схема изменения структуры органического вещества в ре-
зультате переработки с применением оборудования ALIN

Сточные воды после или перед биологической очисткой могут быть
направлены в напорный флотатор для очистки от расстворенных фосфа-
тов, нитратов и других загрязняющих веществ. Напорный флотатор PCS -
это очистка стоков нанопузырьками воздуха с применением коагулянтов
и флокулянтов, с использованием датчиков на каждом этапе очистки. В
флотационной камере под давлением происходит генерация микроскопи-
ческих пузырей,  растворенный воздух флотирует взвешенные частицы.
Для  достижения  максимальной  степени очистки  в  процессе  обработки
стока  добавляются  химические  реагенты:  коагулянт,  флокулянт.  Они
способствуют слипанию и всплытию загрязняющих веществ вместе с пу-
зырьками воздуха,  содержащихся  в  растворенном виде.  Такой процесс
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проводится до тех пор, пока вода не достигнет нужной степени очистки.
В  качестве  коагулянтов  используются  доступные  и  широко  распро-
странённые химикаты, как РАС (полиалюминия хлорид), хлорид железа,
хлорид кальция,  полимерные коагулянты. Флотошлам удаляется скреб-
ковым механизмом конвеерного типа.  Далее  он отжимается прессом и
удаляется в бункер. В напорных флотаторах компании PCS Co., Ltd уда-
ляются до 99% взвешенных частиц, жиров и нефтепродуктов, растворён-
ных фосфатов, нитратов,  БПК и ХПК (загрязняющих органических ве-
ществ) – до 70%. Твердый осадок, образующийся после флотации, и оса-
док  после  биологической очистки,  направляются  на  переработку  с  ис-
пользованием оборудования ALIN. Процесс переработки длится от 1 до 2
часов. 

К основным достоинствам установки по переработки отходов следует
отнести компактность, удобство в обслуживании, возможность использо-
вания в населенных пунктах с невысоким уровнем образования отходов,
особенно  если  данные  населенные  пункты  находятся  в  области  особо
охраняемых территорий (например, в районе озера Байкал). Образующее-
ся удобрение по технологии ALIN по внешнему виду мало отличается от
химических удобрений, но по своему составу ближе к природным гуми-
новым веществам (гумусу). Использование удобрений  ALIN экологиче-
ски обосновано для применения на сельскохозяйственных полях в районе
озера Байкал, так как в этом случае будет предотвращено загрязнение хи-
мическими компонентами удобрений в результате смыва с полей.

Таким образом, внедрение представленных технологий на территории
озера Байкал и Байкальской природной территории для решения одной из
приоритетных задач национального проекта «Экология», а именно пере-
работка отходов в безопасное сырье (отходы = сырье) является перспек-
тивным направлением работы. Для успешной реализации данной техно-
логии в регионе должна быть отлажена:

- система раздельного сбора отходов (районные ЖКХ, управляющие
компании);

- работа локальных очистных сооружений;
-  для  повышения  рентабельности  данных предприятий  и  снижения

финансовых вложений необходимо создание в  регионе производств  по
изготовлению оборудования: а) по переработке отходов субкритической
водой ALIN, б) флотационного оборудования PCS по очистке жидких от-
ходов, в) по переработке биомассы и выработке электроэнергии Biogas;

- развитие местных, экологически устойчивых отраслей хозяйствова-
ния.
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Таким образом, комплексные установки обеспечат населенные пунк-
ты дополнительным электричеством, безопасным удобрением, круглого-
дичным источником тепла для тепличных хозяйств и избавят населенные
пункты от твердых и жидких отходов органической природы. В результа-
те использования технологии, разработанной японскими учеными, на тер-
ритории  Байкальского  региона  будут  созданы территории  устойчивого
эколого-экономического развития, так как отходы превращаются в исход-
ное сырье для получения удобрений и биотоплива.
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УДК 628.47
И.А. Кузнецов

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ЭКОЛОГИЯ» ПО 
ПЕРЕРАБОТКЕ И УТИЛИЗАЦИИ ТВЕРДЫХ 

КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
 (НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ ООО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

СЕВЕРНЫЙ ОПЕРАТОР»)

В статье описаны предпосылки создания «мусорной реформы». Пред-
ставлена основная нормативная база обращения с твердыми коммуналь-
ными (бытовыми) отходами (далее – «ТКО»).  Отмечены основные целе-
вые показатели  проекта «Экология» в части переработки и утилизации
ТКО: ежегодное повышение доли отходов, направленных на обработку и
утилизацию в общем объеме образованных ТКО; введение в эксплуата-
цию новых мощностей по обработке ТКО к 2024 году.  На примере дея-
тельности компании «Региональный Северный Оператор» акцентировано
внимание  на  проблемы  и  пути  их  решения,  связанные  с  реализацией
проекта «Экология». Обращено внимание на особенности решения этих
проблем в северных территориях Иркутской области (Киренском, Катанг-
ском районах), а также удаленной Тофаларии. Названы объемы вывезен-
ного мусора.

Ключевые слова: «мусорная реформа», твердые бытовые (коммуналь-
ные) отходы, несанкционированные свалки, полигон по захоронению от-
ходов, региональный северный оператор, северные территории.

I.A. Kuznetsov

THE IMPLEMENTATION OF THE «ECOLOGY» PROJECT ON
RECYCLING AND DISPOSAL OF SOLID HOUSEHOLD 

WASTE IN IRKUTSK REGION (BY THE EXAMPLE 
OF THE «REGIONAL NORTH OPERATOR» 

LIMITED LIABILITY COMPANY)

In this article the attempts of creation the «waste reform» are described.
The primary standard base of treatment of solid household waste (SHW) is de-
scribed. The primary target indicators of «Ecology» project in recycling and
disposal  of  SHW are  highlighted:  yearly  increase  of  the  proportion  of  the
waste, directed to recycling and disposal in the total amount of formed SHW;
introduction into the operation a new equipment for recycling SHW by 2024.
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By example of the «Regional North Operator» LLC operations the special at-
tention is paid to the problems and solutions due to the implementation of the
«Ecology» project. The attention was directed to the specificities of problems
resolution in northern territories of Irkutsk region (Kirensk, Katangsk regions),
as well as remote Tofalarii. The volumes of removed waste are identified. 

Keywords: «waste reform», solid household waste, illegal dumps, landfills,
regional North operator, northern territories. 

В СССР функционировала единая и вполне эффективная по тем вре-
менам система сбора, вывоза и утилизации отходов (с учетом объемов и
структуры отходов). Уже существовала, пусть и довольно ограниченная,
но предварительная сортировка мусора, когда пионеры собирали макула-
туру, вторсырье, металлолом, а другие люди сдавали стеклянную тару.

В 1990-е гг. из-за отсутствия средств и систематического контроля ор-
ганов власти на местах система сбора, обработки и утилизации отходов
несколько  деформировалась.  Одновременно  объем отходов  становился
все больше, а их структура, по сравнению, например, с советскими време-
нами  сильно  изменилась.  Резко  возросла  доля  пластиков  и  других
медленно разлагаемых и токсичных бытовых отходов. 

Для решения этих проблем надо было менять организацию всей си-
стемы работы со свалками и полигонами, которая была заложена еще в
СССР.

Принятый Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об от-
ходах производства и потребления», по мысли законодателей должен был
упорядочить обращение с отходами.  При этом основным способом об-
ращения  с  твердыми  бытовыми  (коммунальными)  отходами  (далее  –
ТКО) оставалось их захоронение на полигонах. Процесс сбора, транспор-
тировки и размещения ТКО был слабо организован и мало контролиро-
вался со стороны государства.

Более  того,  доля  утилизируемых  (в  том  числе  перерабатываемых)
ТКО в общем объеме их производства была весьма незначительна. Дан-
ная ситуация привела к переполнению существующих полигонов, росту
числа несанкционированных свалок и в целом к общему ухудшению об-
становки с обращением с ТКО.

В декабре 2017 года принят Федеральный закон №503, в котором был
определен порядок обращения с  твердыми мусорными отходами  [1].  В
2018 году, во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7
мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года» был разработан
национальный проект «Экология», а в его рамках – федеральный проект
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«Комплексная система обращения с ТКО» [2] со сроком реализации до
конца 2024 года. С 1 января 2019 года вступили в силу поправки в Феде-
ральный закон №89 «Об отходах производства и потребления» [3]. С этой
даты  принято  вести  отсчет  масштабной  «мусорной  реформы».  Она
направленна на существенное изменение порядка обработки и утилиза-
ции коммунальных отходов по всей стране.

Основными целевыми показателями указанного федерального проек-
та являются: 

- ежегодное повышение доли ТКО, направленных на обработку, в об-
щем объеме образованных ТКО с 3% (базовое значение по состоянию на
1 сентября 2018 года) до 60% к 2024 году;

- ежегодное повышение доли ТКО, направленных на утилизацию, в
общем объеме образованных ТКО с 1% (базовое значение по состоянию
на 1 сентября 2018 года) до 36% к 2024 году;

- введение в эксплуатацию 37,1 млн. тонн мощностей по обработке
ТКО к 2024 году.

Планируется также, что до 2025 года будет построено 95 комплексов
по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов, 150 мусоросорти-
ровочных комплексов ТКО и 40 многофункциональных сортировочных
комплексов.[1]

В соответствии с нормативными актами вывоз, обработка и утилиза-
ция  отходов  была  возложена  на  региональных операторов.  Каждый из
них должен был обслуживать относительно крупные участки – кластеры.
Еще в 2018 году большинство из них было выбрано на конкурсной осно-
ве. 

В зону ответственности ООО «Региональный северный оператор» во-
шли 11 северных районов Иркутской области– от Нижнеудинского райо-
на до труднодоступного Катангского района. Это огромная, малонаселен-
ная территория со слаборазвитой транспортной инфраструктурой. В нача-
ле деятельности компания оказывала свои услуги лишь 64% населения
подведомственной территории – это порядка 416,4 тыс. человек, и около
20% юридических лиц. В 2020 году северный оператор вовлек в систему
обращения с отходами 82% жителей севера области (порядка 570 тыс. че-
ловек) и примерно столько же процентов юридических лиц (почти 5 тыс.
предпринимателей). Были заключены договоры с 29 подрядчиками, но 7
из них в течение полугода расторгли контракт, не выдержав требований
нового законодательства. Этим и объясняется неполный охват населения
и организаций севера Приангарья новой системой обращения с твердыми
коммунальными отходами. При этом ранее во многих деревнях, селах и
садово-огородных обществах мусор вообще не собирали и не вывозили. 
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За короткий период работы северный оператор превратился в мощ-
ную организацию. На конец 2020 года компания располагает 169 едини-
цами техники, 70 из которых собственные. Только в 2020 году приобрели
31 мусоровоз, часть из которых сдана в аренду подрядчикам. 

Несмотря  на  уже  принятые  организационные  и  правовые  меры,
основным препятствием на пути реализации «мусорной реформы» остает-
ся проблема недостаточного финансирования деятельности региональных
операторов.

Изначально предполагалось, что оплата услуг в области обращения с
ТКО будет происходить за счет утвержденных тарифов, взимаемых с гра-
ждан и юридических лиц. На практике же размер таких тарифов оказался
выше ожиданий плательщиков, в результате чего региональные операто-
ры регулярно сталкиваются с проблемой неплатежей. В период распро-
странения  коронавирусной  инфекции  сложившаяся  ситуация  только
ухудшилась.  Из-за  отсутствия  должного  финансирования  существенно
ограничены инвестиции в расширение парка техники, проекты строитель-
ства  мусоросортировочных и  мусороперерабатывающих заводов  (пред-
приятий) и создания сопутствующей инфраструктуры.

По-прежнему окончательно не решена проблема с состоянием объек-
тов размещения отходов. Например, в Братске, имеется 3 полигона, но ре-
сурсов площадок хватит только на 3-5 лет. 

В настоящее время «Региональный северный оператор» активизиро-
вал работу по созданию и обустройству новых площадок под полигоны:
планируется проведение проектно-изыскательских работ;  в сотрудниче-
стве с местными властями компания намерена войти в федеральные и об-
ластные программы, для привлечения ресурсов на строительство новых
объектов размещения отходов. Полигон в Железногорске-Илимском уже
включили  в  государственный  реестр  объектов  размещения  отходов.  В
Нижнеудинске по региональной программе построен новый полигон и в
течение 1-2 месяцев его запустят в эксплуатацию. 

Решается проблема организации вывоза и складирования ТКО в труд-
нодоступных  территориях.  Например,  город  Киренск  окружен  со  всех
сторон реками и в периоды весеннего ледохода и осеннего ледостава не-
возможно попасть с одного берега на другой. Ближайший полигон нахо-
дится в городе Усть-Кут,  до которого около 350 км. При этом, дорога
плохого качества и с наступлением весенне-осенней распутицы трудно-
проходима.  Для устранения  этих проблем руководство «Регионального
северного оператора» совместно с правительством области приняли ре-
шение об организации в Киренске системы обращения с ТКО замкнутого
цикла, чтобы на месте сортировать отходы, обезвреживать их и ликвиди-
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ровать. Планируется установить 2 инсинераторные машины на двух бере-
гах, одна будет приобретена за счет областных средств, другая – на сред-
ства регионального оператора. Такие же установки появятся в будущем в
Катангском районе и Тофаларии. 

Благодаря новой системе обращения с ТКО на подведомственной се-
верному региональному оператору территории 20% населения  впервые
получили доступ к услугам по вывозу мусора. До этого жители сами ути-
лизировали отходы или вывозили их на поля и в близлежащие леса. 

За 10 месяцев 2020 года в зоне деятельности Северного регионально-
го оператора вывезено 1 млн 147 тыс. кубометров мусора, ликвидировано
около 70 тонн несанкционированного мусора. Например, ликвидированы
старая свалка в районе птицефабрики города Братск; свалка на острове
Зуй, популярном среди туристов; приведен в порядок берег Братского вз-
морья, где компания собрала с общественниками около 15 тонн мусора. В
Нижнеудинске ликвидировано 8 свалок, в Усть-Илимке – ряд свалок с
крупным негабаритным мусором. 
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УДК 628.1
И.В. Аксенов

РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ 
РЕСУРСОВ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Г. УСТЬ-ИЛИМСКА 
(ИЗ ОПЫТА УСТЬ-ИЛИМСКОЙ ТЭЦ)

В работе освещена деятельность по модернизации системы теплово-
доснабжения и канализации на Усть-Илимской ТЭЦ. Дана характеристи-
ка  потерь  воды,  состояния  системы  водопроводов  города.  Описаны
основные направления деятельности по устранению больших потерь во-
ды, ее рациональному использованию на предприятии. Особое внимание
автор уделил применению новых технологий по ремонту трубопроводной
сети,  а  также оборудованию по оперативному обнаружению мест про-
течек труб и учету потерь воды. Показана динамика сокращения потерь
воды в результате осуществленных ремонтных работ.

Ключевые слова: водопользование, тепловодоснабжение, водоотведе-
ние, канализация, расход воды.

I.V. Aksenov

SUSTAINABLE USE OF WATER RESOURCES IN 
UST-ILIMSK WATER SECTOR (FROM THE 
EXPERIENCE OF UST-ILIMSK COMBINED 

HEAT AND POWER PLANT)

This article highlights the operation of the Ust-Ilimsk Combined Heat and
Power Plant (CHPP) in the modernisation of the heat supply and sewerage sys-
tems. The characteristic of the loss of water and the condition of the city’s wa-
ter supply system is given.  The main areas of operations to eliminate huge wa-
ter losses and its rational use in the facility are described. The author paid spe-
cial attention to the use of the technologies in repairs of the pipeline system, as
well as the equipment for the prompt detection of the leakages and the record-
ing of the water losses. The dynamic of the reduction of the water losses as a
result of the carried out repair works is shown. 

Keywords: water management, heat supply, drainage, sewerage, water con-
sumption.
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В  городе  Усть-Илимске  действует  одна  из  крупнейших  в  регионе
ТЭЦ.  Основные  направления  ее  деятельности:  производство  тепловой
энергии, электроэнергии, водоснабжение, водоотведение и коммунальное
обслуживание  внутридомовых  систем.  Ежедневно  ТЭЦ  потребляет
большое количество воды. Не смотря на наличие в Северном Приангарье
избытка водных ресурсов на предприятии на протяжении ряда лет пред-
принимают усилия по рациональному использованию этого вида ресур-
сов. Причин тому несколько: во-первых, ООО «Байкальская энергетиче-
ская компания», куда входит Усть-Илимская ТЭЦ в качестве филиала [1],
- ответственный водопользователь и прилагает максимум усилий для бе-
режного отношения к природным богатствам; во-вторых, на основании
статьи 20 Водного кодекса РФ [2], водопользование в России, как впро-
чем, пользование любыми видами природных ресурсов, платное и ориен-
тировано на стимулирование экономного использования водных ресур-
сов, а также охраны водных объектов. Компания стремится сократить по-
тери воды, минимизировать издержки, снизить стоимость одного услов-
ного кубического метра воды. Непосредственно на Усть-Илимской ТЭЦ
это направление деятельности осуществляется работниками Участка теп-
ловодоснабжения и канализации (ТВСК). 

Еще в 2011 г. Усть-Илимск был в тройке лидеров в Иркутской обла-
сти по потерям холодной воды в сетях водоснабжения. Несмотря на то,
что городу чуть более 50 лет, а основной трубопроводной инфраструкту-
ре тепловодоснабжения и канализации чуть более 30 лет, потери холод-
ной воды составляли 50% (6,5 млн м3) Основная причина этого в том, что
при  строительстве  ТЭЦ  и  города  неправильно  выбрали  материал  при
прокладке  трубопроводов.  При строительстве  коммуникаций  водоснаб-
жения города использовались стальные трубопроводы, срок эксплуатации
которых  составляет  25  лет.  В  других  городах  Иркутской  области  при
строительстве сетей водоснабжения использовались чугунные трубопро-
воды, срок эксплуатации которых составляет 50-60 лет. Трубы в городе
начали приходить в негодность. При этом схема водоснабжения города
Усть-Илимска состоит из 2-х поверхностных водозаборов и 3-х подзем-
ных, суммарная производительность водозаборов составляет 76 тыс. м3 в
сутки. Общая протяженность сетей - 213,4 км. Глубина залегания трубо-
проводов составляет от 3,5 до 10 м. это большое хозяйство на ремонт ко-
торого ежегодно требовалось огромное количество средств.

Для сокращения потерь воды на всех этапах: от подъема воды из во-
дозабора до доставки ее потребителю, разработаны планы работ, в соот-
ветствии  с  которыми,  было  предусмотрено  осуществление  большого
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объема работ в рамках экологической безопасности, в том числе опреде-
лены экологические риски и разработаны мероприятия по их сокращению
либо стабилизации. Основная цель Усть-Илимской ТЭЦ: сократить изъя-
тие водных ресурсов из природной среды и достичь уровня потерь в сети
холодного водоснабжения (ХВС) в 2020 году - 30% (2700 тыс. м3/год)

Для реализации амбициозной цели определены следующие задачи:
- внедрить современные инновационные технику и технологии, с по-

мощью которых возможно повысить эффективность обнаружения повре-
ждений на сетях ХВС; 

- обеспечить процесс распределения существующих ресурсов с уче-
том приоритета на устранение повреждений;

- своевременное устранение прорывов по результатам диагностики;
- организовать бесперебойную работу системы мониторинга расходов

воды на магистральных трубопроводах и по отдельным участкам;
- установка регулирующих клапанов в зонах высокого давления в се-

тях.
В 2012 г. начались работы по реализации намеченных планов. В ре-

зультате удалось сократить затраты на электроснабжение порядка 8 млн.
кВт/ч, на ремонт оборудования, а также на приобретение реагентов для
очистки воды. Вместе с тем серьезным препятствием модернизации рабо-
ты ТЭЦ было отсутствие необходимого количества сложных измеритель-
ных приборов, с помощью которых можно было своевременно и точно
определять  место  прорывов  водопроводов.  В  результате  не  удавалось
снизить затраты на осуществление излишних земляных работ и последу-
ющее восстановление нарушенных площадей городских газонов, плодо-
родного слоя почвы.

Для минимизации времени на поиск мест утечки воды из трубопрово-
да и сокращения ее потерь работники Участка тепловодоснабжения и ка-
нализации использовали метод отсечек. С помощью данного метода уда-
ется в течение короткого времени определить группу участков водопро-
водных сетей с  наибольшими потерями,  путем поэтапного отключения
участков с последующем контролем расходов на головном узле учета хо-
лодной воды. Схематично эта технология изображена на рисунке 1.
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Рис. 1. Метод отсечек

На базе Участка тепловодоснабжения и водоотведения (ТВСК) созда-
на оперативная группа по диагностике сетей. Она укомплектована транс-
портом и современным оборудованием. Один из наиболее эффективных -
корреляционный течеискатель «КОРШУН-11». С его помощью удается
определить  координаты  утечек  в  трубопроводе  подземного  напорного
стального, чугунного и пластмассового с отклонением в 1-2 м, вне зави-
симости от уровня глубины прокладки трубы или типа грунта. Еще два
прибора - ВЗЛЕТ УРСВ – 010М и ВЗЛЕТ УРСВ – 510Ц позволяют без до-
полнительных затрат просматривать на компьютере диспетчера ТВСК ча-
совые показания расхода воды за несколько месяцев по 4 из 5 направле-
ний. Также с их помощью удается оперативно выявлять (на следующий
день) крупные потери по направлениям.

На участке ТВСК внедрена система мониторинга расходов воды, ко-
торая позволяет определить мгновенные расходы по направлениям горо-
да. В случае увеличения расхода выше заданного параметра на одном из
участков,  на  мониторе  диспетчера  оперативно-диспетчерской  службы
(ОДС) ТВСК происходит звуковой сигнал с выводом информации. После
этого на данный участок выезжает группа диагностики для определения
причин увеличенного расхода воды. Диспетчерами ОДС постоянно ведет-
ся контроль за забором воды из поверхностных и подземных источников
и расходами воды по всем направлениям в городских сетях.

На участке ТВСК, для определения расходов воды на отключенном
участке сети, используется метод «прямых замеров». Данный метод поз-
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воляет отключить исследуемый участок сети и запитать его через прибор
учета.  В случае  выявления расхода  воды на  данный участок выезжает
группа диагностики для поиска утечки. На рисунке 2 изображено исполь-
зование данного метода.

Рис. 2. Метод «прямых замеров»

В рамках работы по установлению тарифов на водоснабжение Усть-
Илимской  ТЭЦ  определена  задача  найти  оптимальный  метод  ремонта
трубопроводных сетей. После изучения опыта подобных организаций в
сфере ремонта труб инженеры предприятия пришли к выводу об исполь-
зовании метода релайнинга («труба в трубе»). С 2011 г. этот метод актив-
но используется в филиале. С его помощью удается минимизировать за-
траты при проведении капитальных ремонтов сетей, а также произвести
замену поврежденного участка сети без вскрытия грунта над водопрово-
дом на большое расстояние. В итоге удалось значительно сократить вре-
мя ремонтов сетей, удешевить этот процесс, а также существенно умень-
шить затраты на благоустройство территории после окончания работ. С
2011 по 2020 гг. включительно таким образом удалось заменить 40 кило-
метров трубопроводов. На рисунке 3 изображен ремонт трубы по данной
технологии.
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Рис. 3. Метод ремонта трубопровода «труба в трубе»

Результаты модернизации системы тепловодоснабжения и канализа-
ции отражены на рисунке 4. В 2011 - 2012 гг. потери воды в сетях состав-
ляли 51% (6,5 млн м3) с момента подъема из водного объекта и продол-
жали нарастать. В результате выполнения запланированных мероприятий
по сокращению потерь, их удавалось ежегодно снижать с 2012 г. В итоге
в 2020 г. удалось достичь потерь не более 30%. По мнению руководства
ТЭЦ, это еще не предел. Осуществляются работы по внедрению новых
методов и технологий, что позволит значительно сократить потери воды
при заборе и транспортировке.

Рис. 4. Динамика снижения потерь холодной воды по годам

На предприятиях г. Усть-Илимска, в том числе ТЭЦ существует де-
фицит квалифицированных кадров в сфере тепло-водоснабжения, водоот-
ведения и жилищно-коммунального хозяйства. С такой проблемой чрез-
вычайно сложно организовать эффективную работу учреждений и пред-
приятий. Мы считаем актуальным рассмотреть возможность повышения
квалификации специалистов,  а  также обучение новых специалистов по
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направлениям тепло-водоснабжения,  водоотведения  и  жилищно-комму-
нального хозяйства на базе профессиональных учебных заведений горо-
да.
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УДК 669.162.252

И.И. Шепелев, Е.Н. Еськова, Е.В. Кирюшин, О.В. Пиляева

ОЧИСТКА ГАЗОВЫХ ВЫБРОСОВ ПЕЧЕЙ СПЕКАНИЯ 
ОТ ТОНКОДИСПЕРСНОЙ ПЫЛИ И ПУТИ ЕЕ

ВТОРИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

В глиноземном производстве с целью обеспечения санитарно-гигие-
нических нормативов качества атмосферного воздуха, и снижения потерь
полезных  компонентов,  печные  газы  подвергают  комбинированной
очистке. В настоящей работе показано, что применение многоступенча-
той  очистки  газовых  выбросов  печей  спекания  глиноземного  произ-
водства обеспечивает эффективную очистку атмосферного воздуха. Раз-
работаны технологии вторичного использования уловленной пыли элек-
трофильтров глиноземного производства в дорожно-строительных техно-
логиях и сельском хозяйстве. Проведенные промышленные испытания по
использованию пыли электрофильтров печей спекания подтвердили эф-
фективность их применения в качестве морозостойких добавок к дорож-
ным смесям. Использование кальцийсодержащих тонкодисперсных отхо-
дов газоочистных сооружений в качестве мелиорантов для раскисления
серых лесных почв приводит к значительному улучшению роста культур-
ных растений, повышает их всхожесть и продуктивность выращиваемых
на них растений. 

Ключевые  слова:  глиноземное  производство,  печи  спекания,  пыль
электрофильтров, очистка газов, промышленные испытания, морозостой-
кие добавки, мелиоранты кислых почв.

I.I. Shepelev, E.N. Eskova, E.V. Kiryushin, O.V. Pilyaeva

CLEANING OF AGGLOMERATION FURNACES GAS 
EMISSIONS FROM FINE DUST AND 

WAY OF ITS RECYCLING

In aluminous production,  for  the purpose of  providing sanitary and hy-
gienic standards of quality of atmospheric air, and decrease in losses of useful
components, oven gases are subject to the combined cleaning. In this work it is
shown that application of multistage cleaning of gas emissions from furnaces
of agglomeration of aluminous production provides effective purification of at-
mospheric air. The technologies of recycling of the caught dust of electric pre-
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cipitators of aluminous production in road-building technologies and agricul-
ture are developed. The carried-out industrial tests on use of dust of electric
precipitators of agglomeration furnaces confirmed efficiency of their applica-
tion as frost-resistant additives to road mixes. The calcium-rich fine waste of
gas-purifying constructions, as ameliorants for the deoxidation of gray forest
soils, leads use to considerable improvement of growth of cultural plants, in-
creases their viability and efficiency of the plants which are grown on them.

Keywords: aluminous production, agglomeration furnaces, dust of electric
precipitators,  purification  of  gases,  industrial  tests,  frost-resistant  additives,
ameliorants of sour soils.

Технология получения глинозема из нефелинов продемонстрировала
свои преимущества и способность конкурировать с высококачественны-
ми бокситами [1].  Вместе  с  тем,  используемые в алюминиевом произ-
водстве системы очистки газов не всегда эффективны ввиду высоких тем-
ператур технологического процесса глиноземного производства, а также
присутствия в выбросах печных агрегатов значительного количества тон-
кодисперсной пыли [2, 3].

Процесс спекания глиноземсодержащей шихты во вращающихся пе-
чах сочетается со значительным пылевыделением. Из печи вместе с отхо-
дящими газами основное количество пыли выносится. Для обеспечения
соответствия  санитарно-гигиеническим нормативам качества  атмосфер-
ного воздуха, а также возврата пыли в технологический процесс с целью
снижения потерь полезных компонентов, печные газы подвергаются по-
следовательной очистке в пылеулавливающих установках. Схема очистки
включает в себя пылевую камеру и электрофильтры (ЭФ). В пылевой ка-
мере происходит очистка печных газов от крупной фракции пыли (более
50 мкм). Газовый поток, проходя через пылевую камеру, за счёт резкого
увеличения площади поперечного сечения теряет скорость, частицы пыли
осаждаются в бункера пылевых камер. В камерах осаждаются от 8 до 15
% пыли.

Электрофильтры, имеющие лучшую степень очистки, являются сле-
дующей ступенью очистки. На каждой печи установлено по два электро-
фильтра,  работающих одновременно.  В  электрофильтрах  улавливаются
более  мелкие  частицы.  Гранулометрическим  анализом  установлено,
что основная масса пыли на выходе из пылевой камеры крупнее 10
мкм (~ 82 %). Вся пыль, не улавливаемая в электрофильтрах и вы -
брасываемая в атмосферу, менее 8 мкм.  Электрофильтры являются
основными аппаратами в системе газоочистки печей спекания. Они
позволяют  очищать  значительные  объемы  газов  от  мельчайших
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фракций пыли и улавливают 25-30  % пыли от  общего количества,
выносимого из печи. На печах спекания в настоящее время проводится
реконструкция  пылеулавливающей  системы  с  установкой  электро-
фильтров  ЭГА1-30-12-6-5,  имеющих  пять  полей  и  лучшую  степень
очистки. Из бункеров пыль пневмокамерными насосами с помощью сжа-
того воздуха перекачивается в бункер оборотной технологической пыли в
топочную часть цеха.  С горячего конца печи вдувается технологиче-
ская  пыль,  уловленная в  системе газоочистки,  количество  которой
достигает 30-40 % от массы загружаемой в них сухой шихты. Из об-
щего количества уносимой пыли 55-65 % образуется в цепной зоне
на участке сушки шихты, 10 % – в зоне прокалки и 25-35 % – в зоне
декарбонизации  известняка  и  спекания.  Повышенный вынос пыли в
сушильной зоне происходит за счет истирания сухого материала и подъ-
ема шихты цепями в газовый поток. 

Пыль, возвращаемая в горячий конец печи, при спекании нефелино-
вых шихт, распределяется по длине печи в следующих соотношениях: в
зоне спекания ~ 20%, в зоне декарбонизации ~ 40%, в цепной зоне ~ 30%
и около 10% возвращаемой пыли выносится из печи. Пыль, подаваемая с
горячего конца печи, должна осаждаться за зоной спекания. При сниже-
нии скорости пылевоздушной смеси пыль осаждается в зоне спекания,
что приводит к зарастанию печи. Это используется для образования гар-
ниссажа в зоне спекания, защищающего футеровку от взаимодействия со
спеком и истирания.

При высоком пылевыносе материала из печей спекания, связанном с
избирательным выносом щелочей и оксида кальция, требуется организа-
ция постоянного и равномерного возврата пыли в печь. Нарушение про-
цессов пылеулавливания и пылевозврата приводит к отклонению техно-
логического  процесса  спекания  и  к  снижению  извлечения  полезных
компонентов, а также к нарушению режима работы печи. В настоящее
время основная масса уловленной пыли возвращается в технологический
процесс, хотя такого количества образуемой пыли направлять обратно в
печь в качестве присадки к спеку нет необходимости. Поэтому существу-
ет проблема вторичного использования пыли.

В газовой фазе щелочи взаимодействуют с SO2, Сl2, СO2, Н2O и O2,
образуя сульфаты, хлориды и карбонаты щелочных металлов. Для под-
тверждения этого был изучен химический состав пыли электрофильтров
печей спекания [5]. В связи с тем, что химический состав пыли по полям
электрофильтров печи спекания различный, для исследований были ото-
браны пробы пыли от каждого поля электрофильтра в отдельности. 
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По данным РФА пыль 4 и 5 полей электрофильтра печи спекания №9
представлена  примерно  равными  количествами  галита  (NaCl,  d=3,26;
2,83;  1,997  Å,  JCPDS,  5–628),  сильвинита  (KCl,  d=3,66;  3,15;  2,22  Å,
JCPDS, 41–1476) и кальцита (CaCO3,  d=3,86; 3,03; 1,877 Å, JCPDS, 47–
1743). До 50% от основных фаз составляет афтиталит (K3Na(SO4)2, d=4,09;
2,94; 2,04 Å, JCPDS, 20–928). Возможно наличие небольших количеств
арканита (K2SO4,  d=2,94; 2,45;  2,34 Å, JCPDS,  44–1414) [6].  На микро-
фотографиях (рис.1) проб пыли электрофильтра печи спекания №9, ото-
бранного с поля №5, хорошо видны частицы кальцита (30-50 мкм), мас-
сивные (до 100 мкм) частицы галита, и более мелкие (1-10 мкм) кубики
сильвинита. Присутствуют кристаллы афтиталита (3-5×10-20 мкм). 

Проведенные исследования [7] показали, что пыль печей спека-
ния,  уловленную  в  электрофильтрах,  можно  использовать  в  до-
рожно-строительных  технологиях  в  качестве  морозостойких  доба-
вок к щебеночно-нефелиновым дорожным смесям. Как показал хими-
ческий анализ состава пыли электрофильтров печей спекания, распреде-
ление  компонентов  по  полям  электрофильтров  разное.  Наибольшая
массовая доля хлоридов и соединений серы отмечается в пыли, отобран-
ной с 4 и 5 полей электрофильтра, которая соответственно равна 22,5 и
27,6% масс.  Поэтому для данных составов, увеличивающих морозо-
стойкость, целесообразно рассматривать пыль 4 и 5 полей электро-
фильтров печей спекания АО «РУСАЛ Ачинск», так как содержание
хлоридов и оксидов серы в  1-3  полях электрофильтров этих печей
спекания значительно меньше. 
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Риc. 1. Микроструктура частиц пыли ЭФ печи спекания №9 поле №5 (ан-
шлиф, эпоксидная смола). Увеличение: а, б – ×1000; в, г – ×2500 

Как видно из рисунка 2 наиболее высокие показатели по морозостой-
кости  обеспечили  образцы  дорожных  смесей  с  добавками  пыли  газо-
очистных  установок  барабанных  сушилок  соды  в  количестве  1,0-1,5%
масс.  При этом морозостойкость увеличилась на 25,7%. Добавка пыли,
отобранная с  4-5 полей ЭФ печей спекания,  обеспечивает присутствие
хлоридных соединений в нефелиновом вяжущем, оказывает положитель-
ное влияние на морозостойкость щебеночно–песчаной смеси.

Рис. 2. Влияние дозировки пыли в дорожную смесь на морозостой-
кость щебеночно-песчаной смеси после 25 циклов испытания при t = –18ºС,
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90 суток: 1 – добавка пыли ЭФ поле №5; 2 – добавка пыли ЭФ поле №4; 3 –
добавка пыли ЭФ поле №2

Другим перспективным направлением использования кальцийсодер-
жащих отходов ОАО «РУСАЛ Ачинск» может стать применение их в ка-
честве химического мелиоранта. В настоящее время высокий удельный
вес почв с повышенной кислотностью сосредоточен в Западной группе
районов Красноярского края [8].  Именно в этих районах значительную
долю почвы занимают почвы с гидролитической кислотностью, которые
требуют нейтрализации химическими добавками. 

Одной из серьезных проблем оптимизации почвенной кислотности в
регионе является отсутствие производства химических мелиорантов. Из-
вестьсодержащие отходы промышленности могут использоваться в каче-
стве химических мелиорантов. Известковое удобрение из пыли электро-
фильтров газоочистных сооружений печей спекания глиноземного произ-
водства АО «РУСАЛ Ачинск» проверено на пробах кислых почв,  ото-
бранных на лесных серых почвах полей Большеулуйского района Красно-
ярского края. Наибольшая массовая доля оксида кальция, необходимого
для применения в качестве известкового мелиоранта, отмечается в пыли,
отобранной с 1, 2 и 3 полей электрофильтра, которая соответственно рав-
на 33,8; 32,8 и 31,2% масс. Пыль 4 и 5 полей электрофильтра содержит
намного меньше активного оксида кальция, соответственно 8,96 и 16,2%
масс.  Поэтому, для раскисления почв рекомендуется применять только
пыль  1-3  полей  электрофильтров  печей  спекания  АО  «РУСАЛ
Ачинск».Применение  пыли  1-3  поля  электрофильтров  печей  спекания
глиноземного производства для раскисления пробы кислой серой лесной
почвы с рН 4,5-4,7 позволяет снизить расход необходимой дозы известко-
вого удобрения до 3,0-3,5 т/га и достичь рН =7,0. При этом обеспечивают-
ся условия для улучшения всхожести и продуктивности культурных рас-
тений.  Так,  всхожесть  пшеницы при вводе  известкового  удобрения  на
основе пыли электрофильтров печей спекания возросла с 76,5 до 87,3%.
Использование  данного  мелиоранта  способствует  более  эффективному
его применению для раскисления серых лесных почв и увеличивает всхо-
жесть и продуктивность выращиваемых на них культурных растений.
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УДК 669.712.1
И.И. Шепелев, Е.Н. Еськова, А.М. Немеров, С.О. Потапова

РЕШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ПРИ
РАЗРАБОТКЕ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПЕРЕРАБОТКИ НЕФЕЛИНОВЫХ РУД

Одним из способов повышения эффективности производства глинозе-
ма является комплексное использование сырья, разработка и внедрение
мало- и безотходных технологий. Введение в известняково-нефелиновую
шихту добавок гипсоангидритовых отходов в количестве 0,15-0,4% при-
водит к разложению ангидрита и гипса в процессе спекания шихты и свя-
зыванию щелочных металлов в сульфаты, что обеспечивает более высо-
кое извлечение сульфата калия в технологическом процессе получения
содопродуктов. При утилизации отходов шамотного кирпича в АО «РУ-
САЛ Ачинск» и вовлечении их во вторичное использование в технологии
переработки нефелиновой руды по способу спекания достигается эконо-
мия нефелиновой руды около 41800 тонн. Вторичная переработка отхо-
дов в глиноземном и содовом производстве обеспечивает извлечение из
них ценных компонентов, сокращения потребления сырья и увеличение
выпуска товарных продуктов.  

Ключевые слова: вторичное использование отходов, спекание шихты,
сырьевые добавки, нефелиновый шлам, фторангидритовые отходы,  ша-
мотный кирпич.

I.I. Shepelev, E.N. Eskova, A.М. Nemerov, S.O. Potapova

THE SOLUTION OF ENVIRONMENTAL PROBLEMS IN
DEVELOPMENT OF RESOURCE-SAVING TECHNOLOGIES OF

NEPHELINE ORES PROCESSING

One of the ways of increasing the production efficiency of alumina is com-
plex use of raw materials, development and deployment of small and waste-
free technologies. The introduction into the limestone-nepheline charge of gyp-
sum anhydrite waste additives in the amount of 0,15-0,4% leads to the decom-
position of anhydrite and gypsum in the process of furnace charge and binding
of alkaline metals into sulfates. This provides higher extraction of potassium
sulfate in technological process of receiving soda-product.

During the recycling of a fireclay brick in «RUSAL Achinsk» JSC and its
involvement in recycling of nepheline ore processing technology by a way of
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agglomeration, the saving of about 41,800 tons of nepheline ore is reached.
The secondary processing of waste in aluminous and soda production provides
the extraction of valuable components from them, the reduction of the raw ma-
terials consumption and increase in release of commodity products. 

Keywords: recycling  of  waste,  furnace  agglomeration,  raw  additives,
nepheline slime, fluorine anhydrite waste, fireclay brick.

Производство глинозема – сложный технологический процесс, осно-
ванный на технологии комплексной переработки нефелиновой руды и из-
вестняка методом спекания. Одним из способов повышения эффективно-
сти производства является комплексное использование сырья, разработка
и внедрение мало- и безотходных технологий с максимально возможной
переработкой попутных продуктов и вовлечением отходов производства
во вторичную переработку [1].

На  Ачинском  глиноземном  комбинате  (АГК)  освоена  комплексная
схема переработки нефелиновых руд на глинозем и содопродукты с ис-
пользованием нефелинового шлама в производстве цемента и силикатно-
го кирпича [1, 2]. Ежегодно при производстве глинозема и содопродуктов
на комбинате образуется 6,5 – 7 млн. тонн. Цементный завод Ачинского
глиноземного комбината был рассчитан на проектную мощность 3,7 млн.
тонн портландцемента в год, мощность линии сушки нефелинового шла-
ма при этом составляла – 1 млн. тонн в год. В 1989 году был введен в
строй  завод  силикатного  кирпича  производительностью  40  млн.  штук
кирпича, но в трудные времена для комбината он был остановлен. Впо-
следствии завод силикатного кирпича усилиями ООО «ДПМК Ачинская»
возобновил  производство  и  выпускает  его  в  настоящее  время.  Макси-
мально  достигнутый  уровень  производства  портландцемента  (3,7  млн.
тонн) приходился на 1989 год,  нефелинового шлама в этот период ис-
пользовали около 2 млн.тонн, в том числе 1,5 млн.тонн в качестве компо-
нента сырьевой шихты и 0,5 млн.тонн в качестве активной минеральной
добавки при помоле цемента. Но даже в эти годы проблема полного ис-
пользования нефелинового шлама переработкой его на кирпич и цемент
не решалась. Несколько лет цементное производство не работало и нефе-
линовый шлам отгружался только дорожно-строительным организациям.
После  запуска  цементного  производства  использование  нефелинового
шлама ООО «Ачинский Цемент» в 2008 году возросло до 307,5 тыс. тонн.
В это же время ООО «ДПМК Ачинская» использовало при производстве
силикатного кирпича 61,3 тыс. тонн нефелинового шлама. Воздействие
нефелинового шлама на окружающую среду снизилось после ввода в экс-
плуатацию шламовых карт №2 и №3 с противофильтрационным экраном
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из  полиэтиленовой пленки.  В 2007-2008 годы практически 95-97% об-
разованного нефелинового шлама складировали на шламовую карту №2,
и отгрузка его сторонним организациям не увеличивалась, и проблема его
использования оставалась не решенной. 

Специалистами научных организаций России в разные периоды про-
водились исследования по использованию нефелинового шлама Ачинско-
го глиноземного комбината. В 1987-89 годах специалистами Ленинград-
ского  научно-исследовательского  и  проектного  института  мелиорации
почв выполнена работа по проблеме использования нефелинового шлама
в  качестве  мелиоранта,  была  оценена  полная  потребность  Сибирского
региона  в  известковых  удобрениях,  которая  составляет  около  12  млн.
тонн в год. Уральским научно-исследовательским институтом меди выда-
ны рекомендации по использованию нефелинового шлама в качестве за-
кладочных смесей шахт Северо-Уральского бокситового рудника. В 2006
году комбинат производил отгрузку Норильскому никелю нефелинового
шлама для  закладочных смесей,  но  партия  была ограничена (около 60
тыс. тонн). 

Одним из перспективных направлений использования нефелинового
шлама  комбината  остается  его  применение в  дорожном строительстве.
Но, учитывая финансовые трудности «дорожников», в данный период эти
работы не  разворачиваются  на  должный уровень.  Все  вышеописанные
возможности использования шлама в настоящее время на практике прак-
тически не используются,  не смотря на их потенциальную перспектив-
ность. 

Производственный процесс на АГК сопровождается образованием и
других различных отходов. Они также могут вовлекаться во вторичную
переработку с извлечением ценных компонентов [3].

Так, например, отход производства фтористого алюминия – фторан-
гидрит, на 90 – 95% состоящий из сульфата кальция, в настоящее время
размещен на территории предприятия в количестве порядка  150 тысяч
тонн  [2].  Для  повышения  содержания  серы  в  сырьевой  шихте  было
предложено в нее вводить эту техногенную добавку. В процессе промыш-
ленного  внедрения  разработанной  технологии  сульфатсодержащую  до-
бавку вводили в узел дробления известняка, направляя ее в дробильное
отделение  известняка  для  совместного  дробления  с  известняком.  Про-
мышленные испытания подтвердили данные лабораторных исследований
по возможности ввода данной сульфатсодержащей добавки в глинозем-
ную шихту.  Исследованиями  установлено,  что  ввод данной  добавки в
шихту  от  0,15  до  0,41% (мас.)  позволяет  увеличить  выпуск  товарного
продукта сульфата калия в содовом производстве АО «РУСАЛ Ачинск».
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В настоящее время после внедрения данной технологии уже вовлечено в
производство содопродуктов более 20000 тонн складированных отходов
завода фтористого алюминия, при этом достигнута экономия известняка
около 7000 тонн и получено дополнительно около 5900 тонн товарного
продукта - сульфата калия. 

В качестве другой ресурсосберегающей добавки при приготовлении
глиноземной шихты предлагается использовать отходы шамотного огнеу-
порного  кирпича,  применяемого  для  футеровки вращающихся  печей и
других тепловых агрегатов, которые ранее 30 лет складировались, и не
перерабатывались. Возможность применения этих алюмосиликатных от-
ходов в качестве добавки в глиноземную сырьевую шихту обусловлено
сходством их по  химическим и физико-химическим характеристикам с
нефелиновой рудой и при этом более высоким содержанием в них глино-
зема – от  30 до  45%. Химический состав  отходов шамотного кирпича
приведен в таблице 1.

Таблица 1
Химический состав отходов шамотного огнеупорного кирпича, %

Наименова-
ние
Добавки

S
iO2

CaO MgO Fe2O3 Al2O3 Na2O K2O

Отходы ша-
мотного ог-
неупорного 
кирпича

5
6,76

1,90 1,56 3,32 33,24 0,1 0,13

По данным фазового анализа, основными фазами присутствующими в
шамотных огнеупорах, являются: муллит - 3Al2O3*2SiO2,  тридимит - SiO2,

кварц -   -  SiO2. Отслужившие свой эксплуатационный срок шамотные
огнеупоры могут включать примеси сырьевых компонентов глиноземной
шихты и продуктов производства глинозема. 

Для проведения промышленных испытаний отработанный шамотный
кирпич направляли в отделение подготовки глиноземной шихты сырьево-
го цеха АО «РУСАЛ Ачинск» на совместное дробление с рудой. Прове-
денными исследованиями установлено, что ввод отходов шамотного кир-
пича в количестве от 0,11 до 10% от массы нефелиновой руды технически
возможна и легко осуществима. 

Результаты промышленного внедрения показали, что введение добав-
ки отходов шамотного огнеупорного кирпича в глиноземную шихту поз-
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воляет снизить расход нефелиновой руды на 7500 – 8000 тонн в год, со-
кратить количество образуемого нефелинового шлама и решить вопрос
утилизации складируемых производственных отходов. В настоящее вре-
мя вовлечено в процесс приготовления шихты складированных отходов
огнеупорного шамотного кирпича более 70000 тонн; при этом достигнута
экономия природных сырьевых ресурсов: нефелиновой руды около 55000
тонн.

Использование аналогичных отходов производства с других предпри-
ятий отрасли в производстве  глинозема и содопродуктов на Ачинском
глиноземном комбинате позволит не только утилизировать данные отхо-
ды, но и извлекать из них ценные компоненты. В частности, предложено
использовать содосульфатсодержащие отходы переработки бокситов Бо-
гословского и Уральского заводов. Для этого были проведены промыш-
ленные  испытания  по  вовлечению  этих  содосульфатных  отходов  при
производстве на АО «РУСАЛ Ачинск», которые показали целесообраз-
ность их использования для увеличения выпуска сульфата калия и утили-
зации этих отходов, образуемых на алюминиевых заводах.
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УДК 54.057
Ю.П. Стексова, Е.А. Пивоварова, А.С. Климова, 

П.В. Кривошапкин

РАЗРАБОТКА КАТАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ДЛЯ 
СЕЛЕКТИВНОГО ЭЛЕКТРООРГАНИЧЕСКОГО 

СИНТЕЗА С УЧАСТИЕМ СО2

Данная работа направлена на разработку катализаторов и дизайн яче-
ек для  эффективного  электрохимического  связывания  углекислого  газа
различными классами органических соединений. Для решения поставлен-
ной  задачи  проведено  детальное  изучение  электрохимического  восста-
новления органических прекурсоров (кетонов, иминов, алкенов, алкинов,
диенов  и  органических  галогенидов)  в  присутствии  углекислого  газа.
Анализ полученных данных позволяет выявить взаимосвязь между при-
родой органического прекурсора, природой катализатора, электрохимиче-
скими параметрами и селективностью реакций электрокарбоксилирова-
ния. Кроме того, оценен потенциал наноструктурированных катодов с хи-
ральными модификаторами для электрохимического стереоселективного
синтеза различных карбоновых кислот. В результате данная работа пред-
ставляет  собой  мультидисциплинарное  фундаментальное  исследование,
включающее в себя органический синтез, электрохимию, катализ, теоре-
тическое моделирование и дизайн реактора для эффективной утилизации
СО2 с получением коммерчески важных продуктов для перехода техноло-
гий на новый энергоэффективный уровень для обеспечения их устойчи-
вого развития.

Ключевые слова: Катализ, диоксид углерода, утилизация диоксида уг-
лерода,  электроорганический  синтез,  электрокарбоксилирование,  меха-
низмы органических реакций, электрохимические ячейки

Y.P. Steksova, E.A. Pivovarova, A. S. Klimova, 
P.V. Krivoshapkin

DEVELOPMENT OF CATALYTIC SYSTEMS FOR 
SELECTIVE ELECTROORGANIC 

SYNTHESIS INVOLVING CO2

This article is directed towards the development of catalyst and design of
the cells for the effective electrochemical binding of carbon dioxide by differ-
ent classes of organic compounds. For the resolution of this task the detailed
study  of  the  electrochemical  restoration  of  the  organic  precursors  (ketone,
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amine, alkynes, alkenes, diene and organic halides) in the presents of carbon
dioxide is conducted. The analysis of the received data allows to identify the
connection between the nature of the organic precursor, the nature of catalyst,
electrochemical parameters and selectivity reactions of electro carboxylation.
In addition, the potential of the nanostructured cathodes with chiral modifiers
for electrochemical stereoselective synthesis of various carboxylic acids is as-
sessed.  As a  result,  this  article  represents  multidisciplinary fundamental  re-
search, consisting of organic synthesis, electrochemistry, catalysis, theoretical
modeling and design of reactor for the effective utilization of carbon dioxide
for the development of commercial important products and the transition of
technologies to the new, energy efficient level, for their stable development. 

Keywords: catalysis, carbon dioxide, utilization of carbon dioxide, electro-
organic  synthesis,  electro-carboxylation,  mechanisms  of  organic  reactions,
electrochemical cells.

Поскольку в современных реалиях изменение климата ускоряется с
каждым днем, жизненно важную роль в устранении негативного воздей-
ствия деятельности человека на окружающую среду играют новые техно-
логии,  способные  уменьшить  или  использовать  избыточные  выбросы
парниковых газов. Хранение возобновляемой электроэнергии в химиче-
ских связях может решить две проблемы одновременно: во-первых, эко-
логически вредный CO2 может быть использован в качестве исходного
сырья, а во-вторых, он может увеличить способность хранить возобнов-
ляемую электроэнергию в течение длительных периодов времени [1]. Раз-
работка каталитических технологий, которые преобразуют CO2 в химиче-
ские вещества, используя возобновляемую электроэнергию, является од-
ним из перспективных подходов к решению данных проблем [2]. Помимо
электровосстановления углекислого газа до моно- (метан, CO и т.д.) и по-
лиуглеродных  (этилен,  этанол  и  т.д.)  низкомолекулярных  соединений,
СО2 может быть электрохимически связан с различными органическими
прекурсорами, образуя в результате разнообразные карбоновые кислоты
(рисунок 1). 
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Рис. 1. Схема электрорганических реакций различных
 субстратов с СО2 

Целью данной работы является развитие технологий электрокарбок-
силирования с целью уменьшения необходимости использования прекур-
соров на основе нефти и неустойчивых промышленных процессов, а так-
же на разработку каталитических систем для селективного электрохими-
ческого связывания СО2 с участием органических прекурсоров.

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следу-
ющие тесно связанные между собой задачи:

1.  Исследовать  и  оптимизировать  подход  создания  эффективных и
стабильных гибридных наноструктурированных электродов для хемосе-
лективного электрокарбоксилирования:  провести синтез наноструктури-
рованных металлов и гибридных молекулярно-нанокристаллических ка-
тализаторов для изготовления катодов.

2.  Изучить  механизмы,  сосредоточенные  на  конкретных  реакциях/
продуктах, выявленных в результате экологической и технико-экономи-
ческой оценки, определения «зеленых» путей синтеза карбоновых и ами-
нокислот с минимальными затратами энергии (рисунок 2).
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Рис. 2. Первичная оценка электрохимических процессов в растворах
органобромидов в присутствии СО2

3.  Разработать  общую  масштабируемую  конструкцию  испыта-
тельного проточного реактора (рисунок 3).

Рис. 3. Схема проточного реактора (электрохимическая 
трехэлектродная система)
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4.  Изучить  взаимное  влияние  реактора  (мембраны,  конструкции  и
т.д.), электролитов и нанокатализаторов на механизмы целевых реакций
электрохимического карбоксилирования и их селективность.

Таким образом, в результате проделанной работы, были синтезирова-
ны высокоактивные наноструктурированные катализаторы с высокой сте-
пенью селективности, с целью определения механизма, проведены элек-
трохимические реакции в реакторах периодического и непрерывного дей-
ствия с ионообменными мембранами, выполнен полный качественный и
количественный  анализ  продуктов  реакций  с  использованием  газовой
хроматографии (ГХ),  высокоэффективной жидкостной хроматографии с
масс-спектрометрическим  детектированием  (ВЭЖХ-МС),  газохромато-
графического  определения  с  массспектрометрическим детектированием
(ГХ-МС) в сочетании с методами ядерно-магнитного резонанса (ЯМР).

Данная работа предлагала комплексный подход к разработкам в обла-
сти  органического  синтеза,  электрохимии  и  нанотехнологий  создавая
основу для пересечения областей химии, нанотехнологий и химической
технологии.
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УДК:658.567.1
О.И. Дзювина

К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ КОНВЕРСИИ 

ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ ХЛЕБОКОМБИНАТОВ

Одной из проблем современного общества является проблема утили-
зации  отходов,  как  промышленных,  так  и  коммунально-бытовых.  Для
переработки отходов предприятий пищевой промышленности использу-
ются различные методы.  В работе проведен анализ методов утилизации
твердых отходов. Установлено,  что наиболее экологически безопасным
методом  является  микробиологическая  конверсия.  Приведены  данные
сравнительного анализа затрат предприятия при вывозе отходов на поли-
гон и при использовании установки для микробиологической конверсии
отходов. 

Ключевые слова: твердые отходы, методы переработки, микробиоло-
гическая конверсия, пищевые отходы.

O.I. Dzyuvina

ON THE USE OF MICROBIOLOGICAL CONVERSION 
OF BAKERY WASTE PROCESSING 

One of the problems of the modern society is the waste utilization, both in-
dustrial and municipal household waste. The different methods of the recycling
are used in the food industry. In this article the analysis of the utilization meth-
ods is provided. It is determined that microbiological conversion is the most
environmentally friendly method. The data of the comprehensive analysis of
the facility expenses to remove the waste to landfill and the use of the device
for microbiological conversion is provided. 

Keywords: solid  waste,  recycling  methods,  microbiological  conversion,
food waste.

Накопление отходов, как промышленных, так и бытовых является од-
ной из глобальных экологических проблем. Скопление большого количе-
ства отходов негативно отражается на всех объектах окружающей среды. 

Существует различные подходы в утилизации отходов, но, к сожале-
нию, в большинстве стран чаще всего применяется утилизация на полиго-
нах, где чаще всего не происходит никакой переработки отходов. В про-
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цессе работы хлебокомбинатов образуются пищевые отходы (таблица 1)
[1], содержащие ряд ценных компонентов (таблица 2) [1], поэтому разра-
ботка методов утилизации, максимально эффективно использующих от-
ходы, актуальна и перспективна. 

Таблица 1
Пищевые отходы хлебокомбината

Наименование отходов Класс опасности
Годовой
объем  отхо-
дов, м3/год

Технологические  потери  муки  пше-
ничной 5 24

Технологические потери муки ржаной 5 18
Отходы теста 5 26,4
Хлебная крошка 5 36
Скорлупа от яиц 5 24
Отходы потребления 5 18
Всего: 146,4

Таблица 2

Содержание различных веществ в отходах хлебобулочных и конди-
терских предприятий, %

Вещества
Яйцо

М
ука Тесто

Скорлупа Белок  и
желток

Кальций 52,22 0,055 0,08 0,055

Магний 0,55 0,012 0,05 0,034
Соединения фосфора 0,5 0,192 0,343 0,235
Протеин 4 74 11,9 8,47

Жиры 11,5 1,49 1,4
Углеводы, клетчатка - 0,7 2,97 18,79

Зола - 1 1,75 1,2
Безазотистые  экстрак-
тивные вещества

- - 67,3 44,76

Вода - 15 29
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В настоящее время для утилизации используются различные методы.
Рассмотрим некоторые из них применительно к пищевым отходам [2,3].

Непосредственное внесение в почву (предпочтительно в измельчен-
ном  виде)  с  целью  повышения  урожайности  сельскохозяйственных
культур. Например, яичная скорлупа, благодаря повышенному содержа-
нию кальция, будет служить заменой извести для повышения рН почвы, а
тесто – источником органических соединений. 

Компостирование  – это технология переработки отходов, основан-
ная на их естественном биоразложении. Из отходов хлебопекарного пред-
приятия (яичной скорлупы, сахарной крошки, бракованного теста и хле-
ба) получится хороший компост, содержащий соли кальция, калия, маг-
ния, фосфаты и органические вещества, в том числе и органический азот,
определяющий образование аминокислот.

Вывоз  на  полигон.  Хранящиеся  на  полигоне органические  отходы
подвергаются  анаэробному  брожению,  что  приводит  к  формированию
смеси метана и угарного газа («свалочного газа»). При высыхании про-
дукты неполного  разложения  образуют  насыщенную загрязнителями  и
микроорганизмами (от 300 до 15 млрд на 1 г сухого вещества) пыль. В ре-
зультате происходит интенсивное загрязнение воздуха, почв, поверхност-
ных и грунтовых вод.

Сжигание –  позволяет  примерно в  3  раза  уменьшить вес  отходов,
устранить некоторые неприятные свойства: запах, выделение токсичных
жидкостей, бактерий, привлекательность для птиц и грызунов, а  также
получить дополнительную энергию, которую можно использовать для по-
лучения электричества или отопления. Однако, тепловой распад продук-
тов пиролиза в результате неполного окисления многих отходов может
представлять значительную опасность для здоровья, а при сжигании в ат-
мосферу попадают парниковые газы.

Технология микробиологической конверсии предназначена для пере-
работки сырьевых компонентов в углеводно-белковые кормовые добавки.
Сырьевые компоненты (отходы), содержащие сложные полисахариды –
пектиновые  вещества,  целлюлозу,  гемицеллюлозу  и  др.,  подвергаются
воздействию комплексных ферментных препаратов. В результате осуще-
ствляется расщепление сложных полисахаридов на простые, с последую-
щим построением на их основе легко усвояемого кормового белка. В про-
цессе биоконверсии в некондиционных компонентах уничтожаются бо-
лезнетворная микрофлора, яйца гельминтов, возбудители тяжелых забо-
леваний (бруцеллез, туберкулез, холера, тиф и др.), вредные паразитиру-
ющие простейшие (аскариды, солитеры и др.). Конечным продуктом, яв-
ляется углеводно-белковый концентрат (УБК), имеющий кормовые свой-
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ства в 1,8-2,4 раза превосходящие фуражное зерно хорошего качества, на-
деленный рядом дополнительных характеристик. Технология – экологи-
чески безопасная, не имеет сточных вод и выбросов.

Анализ представленных методов утилизации показывает, что наибо-
лее перспективным и экологически безопасным является микробиологи-
ческая конверсия. Для того чтобы определить экономическую эффектив-
ность данного метода целесообразно сравнить затраты предприятия при
вывозе  отходов  на  полигон с  затратами на  внедрение  и  эксплуатацию
установки микробиологической конверсии отходов.

Затраты предприятия при вывозе отходов на полигон. Размещая
эти отходы на полигоне, предприятие несет следующие потери:

 Плата за вывоз отходов (руб./год): 
П в=Qпо∗П1=146. 4∗103=15079 .2 ,

где Qпо – количество пищевых отходов в год (м3), П1 – плата за вывоз 1 м3

отходов (руб.).
 Плата  за  размещение  и  загрязнение  окружающей  среды  (руб./

год):

9,829132,1*9,1*4,248*4,146***  пэзппор kkПQП

где Пп – плата за размещение отходов 5-го класса опасности (руб.),  kэз–

коэффициент экологической значимости,  kп – повышающий коэффици-
ент, применяемый к нормативам платы за размещение отходов. 

Затраты на размещение отходов будут равны
Зро=П в+П р=15079,2+82913,9=97993,1 руб ./год

Расчет  капитальных  и  эксплуатационных  затрат.  Для  перера-
ботки отходов предприятию необходимо приобрести установку произво-
дительностью 120 кг/ч, стоимостью 230 тыс. руб. 

 Капитальные затраты:
Зкап=С у+С м=287500+57500=345000 руб .

где  Су– стоимость установки (руб.),  См– стоимость монтажа составляет
20 % СУ. 

 Эксплуатационные затраты, (руб./год):

нопэлэк ЗЗЗЗ 
где Зэл  - затраты на электроэнергию; Зоп– заработная плата обслуживаю-

щего установку персонала; Зн – накладные расходы (включая рекламу)
Затраты на электроэнергию (руб./год):
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Зэл=NС эл t уnсм=37∗0 ,85∗8∗264=66422,4

где N – мощность установки (кВт),  Cэл– стоимость 1 кВт.ч электроэнер-

гии (руб.),  tу– время работы установки в течение суток (ч),  nсм – число
смен работы установки в год. 
Зарплата обслуживающего установку персонала (руб./год):

5904012*4920*  nЗЗ сроп

где Зср – среднемесячная заработная плата на хлебобулочных и кондитер-
ских предприятиях (руб.), n – число месяцев в году.
Накладные расходы   З  н   составляют 25000 рублей.   

Итого эксплуатационные затраты 

Зэк=66422 ,4+59040+25000=153462 ,4  руб./год.
 Рассчитаем доход от продаж (руб./год):

104640025
5,1*600005,17*60000** 

уп

ткд
кдкд m

СQСQД

где Qкд– количество полученной кормовой добавки (кг), Скд –стоимость

кормовой добавки (руб./кг), Ст - стоимость тары для фасовки (руб.), mуп

– масса упаковки (кг). 
Для определения прибыли предприятия от  внедрения установки по

переработке отходов уменьшим доход на затраты по эксплуатации (руб./
год):

6,7569771359604,1534621046400  трэк ЗЗДПрибыль

где Зтр – транспортные расходы (руб./год), Зтр = V P t = 187 975, здесь
V – объем загрузки машины (м3), V = 5;  P – транспортный тариф за пере-
возку (руб.), P = 103; t – количество дней перевозки (t = 264).

Для  предприятия  при внедрении установки (с  учетом ежемесячной
прибыли равной 63081,5 рубля) срок ее окупаемости составит 5,5 меся-
цев.

Внедряя  установку  по  переработке  отходов,  предприятие  получает
прибыль от продажи кормовой добавки, не тратит за вывоз и размещение
пищевых отходов на полигон, воплощая в жизнь принцип «отходы в до-
ходы» и не загрязняет окружающей среды. 
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УДК:504.75.06
Е.А. Вайцель

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗОЛОШЛАКОВЫХ ОТХОДОВ

УСТЬ-ИЛИМСКОЙ ТЭЦ

Представлены исследования  золошлаковых отходов  Усть-Илимской
ТЭЦ в условиях школьной лаборатории. Проведено сравнение результа-
тов с Национальными стандартами Российской Федерации «Золы, шлаки
и золошлаковые смеси ТЭС для производства искусственных пористых
заполнителей» и Межгосударственным стандартом материалов и изделий
строительных. На основании чего рассмотрены тенденции и перспективы
широкого применения золошлаков в дорожном строительстве в городе и
районе.

Ключевые  слова: золошлаковые  отходы,  результаты  исследований,
перспективное техногенное сырье.

E.A. Weitzel

PROBLEMS AND PROSPECTS OF USING ASH AND
 SLAG WASTE OF UST-ILIMSK COMBINED 

HEAT AND POWER PLANT (CHPP)

Studies of ash and slag waste from the Ust-Ilimsk CHPP in a school labo-
ratory are presented. The results were compared with the National standards of
the Russian Federation «Ash, slag and ash-slag mixtures of Thermal Power
Plants for the production of artificial porous fillers» and the Interstate standard
of construction materials and products. Based on this, the trends and prospects
for the widespread use of ash and slag in road construction in the city and dis-
trict are considered.

Keywords: ash and slag waste, research results, promising technogenic raw
materials.

Увеличение выхода и накопления отходов промышленности, с темпа-
ми, значительно превосходящими рост и объемов производства в стране,
относится к числу важнейших проблем. На территории России использу-
ется более 300 ТЭЦ, что составляет 70% от всего энергетического балан-
са. Сжигая уголь, ТЭЦ получают тепловую энергию и генерируют элек-
трическую. Отрицательной стороной этого процесса является образова-
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ние побочных продуктов – золошлак и зола уноса. Для их размещения
приходится отводить большие площади земельных участков, находящие-
ся внутри административных границ города. И отрицательное влияние на
окружающую среду вследствие пыления с поверхности золошлакотвалов,
загрязнения подземных вод, почвы.

В настоящее время в российской энергетике работает 135 угольных
электростанций, золоотвалы которых содержат 238 секций общей площа-
дью 28 тысяч гектаров. По данным Министерства энергетики РФ, в золо-
отвалах российских ТЭС накоплено порядка 1 миллиарда 70 миллионов
тонн золошлаков. Проблемы золошлаков необходимо оперативно решить.

Усть-Илимская ТЭЦ имеет 2 секции золотвалов на 48 000 м3 и 52 000
м3. Золошлаковые материалы ежегодно выставляются на продажу, вместе
с тем экологически и экономически целесообразнее было бы их повтор-
ное использование путем вовлечения части отходов производства в хо-
зяйственный оборот в качестве вторичного сырья (материалов) [1, с. 117].
Во многих странах мира доказана подобная многолетняя практика. 

Для сравнения в России переработка золошлаковых отходов состав-
ляет 10% от годового выхода, в Германии утилизируется около 100%, в
Индии более 50%, в Финляндии, Великобритании более 60%, США – 25%
[3, с. 23].

Золы и шлаки - ценное сырье, которое можно эффективно использо-
вать в самых разных сферах. Золошлаковые отходы ТЭС – это твердые
продукты сгорания углей, образующиеся в топке в результате термообра-
ботки исходной минеральной части топлив. Последняя на 85-95% состоит
из глинистых минералов, аргиллитов, алевролитов, т.е. из тех же осадоч-
ных пород, которые составляют среду обитания человека. Остальные 5-15
% - соединения главным образом железа, кальция и микроэлементов. В
ряде  исследований установлено,  что  из исходных минеральных компо-
нентов при сжигании углей с кислым составом золы образуются золошла-
ки, состоящие из следующих компонентов:

- породообразующих минералов (СПО), прошедших термическую об-
работку в топке котла; 

- алюмосиликатов кальция (СCAS) при содержании в ЗШО кальция
существенно выше, чем в почвах;

- оксидов железа (СFe), образующихся в результате выгорания и тер-
мообработки железосодержащих минералов, которые в исходном топливе
могут  находиться  в  виде  колчедана  (FeS2),  пирротина  (FeS),  сидерита
(FeCO3), лимонита (HFeO2) и др.;

- СaSO4– ангидрита (CS), который образуется в топочной камере при-
взаимодействии части кальция, содержащегося в золе, с серой топлива;
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-  углерода  (СC),  который  является  продуктом  неполного  сгорания
угольного вещества;

- микроэлементов Смэ;
-  шлака  СШл  (в  котлах  с  жидким  шлакоудалением).В  топках  с

твердым  шлакоудалением  шлака  образуется  мало,  около  5%,  и  веще-
ственный состав его практически тот же, что и золы, улавливаемой в зо-
лоулавливающих устройствах. Этот шлак отличается от летучей золы в
основном тем, что он более крупный, т.к. в нем присутствуют спеченные
частицы золы и более тяжелые частицы вмещающих пород. Учитывая его
небольшое  количество,  при  оценке  состава  золошлаковых  отходов  от
котлов  с  твердым  шлакоудалением  нет  необходимости  рассматривать
этот шлак как самостоятельный компонент отходов. 

В общем виде компонентный состав золошлаков равен: 
СПО + СS + СCAS + CC + СFe+ СШл + Смэ=100% [5, с. 77].
Важным этапом на пути использования зольного и шлакового сырья

является его классификация, в основу которой положены наиболее харак-
терные критерии качества материала:

- модуль основности (гидравлический модуль) – Мо;
- силикатный (кремнеземистый) модуль – Мс;
- коэффициент качества (гидравлическая активность) – К.
Модуль основности (гидравлический модуль) представляет собой от-

ношение содержания основных оксидов к сумме кислотных оксидов. При
МО> 1 золошлаки – основные и обладают вяжущими свойствами; при 
МО< 1 золошлаки – кислые, могут служить гидравлической добавкой. Для
учета влияния щелочных компонентов в формулу модуля основности 
включены оксиды натрия и калия.

ММо=
СаО + MgO + K2O + Na2O

SiO2 + Al2O3

Силикатный (кремнеземистый) модуль показывает отношение коли-
чества оксида кремния, вступающего в реакцию с другими оксидами, к
суммарному содержанию оксидов алюминия и железа. Физический смысл
силикатного модуля состоит в следующем. 

Силикатный модуль, являясь соотношением SiO2 (необходимым для
образования С2S и С3S) к Al2O3 + Fe2O3 (необходимых для образования
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C3A и С4АF), пропорционален, таким образом, отношению минералов (си-
ликатов) к минералам (плавням).

ММс=
SiO2

Al2O3 + Fe2O3

Гидравлическая активность оценивается коэффициентом качества.

КК =
СаО + Al2O3 + MgO

SiO2 + TiO2

В числителе стоят оксиды, повышающие гидравлическую активность,
в знаменателе – снижающие ее. Следовательно, чем выше коэффициент
качества, тем выше гидравлическая активность золошлака. Значение мо-
дулей и коэффициента  качества  колеблются  в определенных пределах.
Вместе с тем, чем больше значение модуля основности, тем выше вяжу-
щие свойства материала, тем больше его прочность при затвердевании.
При прочих равных условиях и при повышенном силикатном модуле ма-
териал схватывается и твердеет медленно, но прочность его через опреде-
ленное время возрастает.

Следовательно, указанные три показателя являются важными класси-
фикационными признаками материала, дающими информацию об опреде-
ленных свойствах и показывающими соотношение главных компонентов.

На основании исследований золошлаковых отходов многих электро-
и теплостанций, сжигающих топливо различных месторождений, все зо-
лошлаки в зависимости от состава были поделены на три группы: актив-
ные, скрытоактивные, инертные.

К первой группе (I)  отнесены золошлаковые материалы эстонского
сланца, углей Канско-Ачинского бассейна, ангренского угля, некоторых
видов торфа. Эти золошлаковые материалы характеризуются общим со-
держанием оксида кальция в пределах 20 до 60% и свободного оксида
кальция до 30%. Такой состав обеспечивает высокие значения модулей и
коэффициента качества: МО – 0,5 - 2,8; МС – 1,5 - 7,8; К – 1,0 - 3,6. Золо-
шлаковые материалы названного выше топлива обладает свойством само-
стоятельного твердения. Такие золошлаки могут применяться для возве-
дения дамб золошлакоотвалов без специальных мероприятий (введение
вяжущих веществ), а также для производства изделий на их основе, пре-
имущественно автоклавного твердения.
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Ко второй группе (II) отнесены золошлаковые материалы с общим со-
держанием оксида кальция от 5 до 20%. Свободный оксид кальция не
превышает 2%, а модуль основности – не более 0,5. К этой группе, харак-
теризующейся  меньшей  активностью,  чем  первая,  относятся  золошла-
ковые  материалы  львовско-волынского,  райчихинского,  богословского,
азейского, жеронского и других углей. Основное направление использо-
вания золошлаков этой группы – производство изделий, твердеющих при
тепловой обработке с активизаторами.

В третью группу (III) включены золошлаковые материалы углей: эки-
бастузского,  подмосковного,  кузнецкого,  донецкого,  карагандинского.
Они  характеризуются  высоким  содержанием  оксидов  кремния  и  алю-
миния и низким содержанием оксидов кальция и магния. Свободного ок-
сида кальция, являющегося активизатором процесса твердения, в некото-
рых золошлаках данной группы может не быть совсем, а максимальное
его содержание не превышает 1%. В связи с этим основным направлени-
ем  использования  золошлаковых  материалов  третьей  группы являются
дорожное строительство, производство кирпича, зольного гравия [10].

По своему физико-химическому и агрегатному состоянию золошла-
ковые материалы являются уникальным ресурсом (материалом) для по-
лезного использования в различных отраслях с получением значительных
экологических эффектов. 

Золошлаковые  материалы  могут  неограниченно  использоваться  как
добавки и наполнители при производстве широкого спектра строитель-
ных материалов: цемента, бетонов, растворов, кирпича, тротуарной плит-
ки и т.д. Они хорошо себя зарекомендовали при укладке в земляное по-
лотно автомобильных дорог. Определенную ценность золошлаковые ма-
териалы имеют в сельском хозяйстве при производстве удобрений. Очень
перспективной является глубокая (комплексная) переработка [5, 77-78].

Содержание основных химических составляющих должно находиться
в пределах, соответствующих Национальному стандарту Российской Фе-
дерации «Золы, шлаки и золошлаковые смеси ТЭС для производства ис-
кусственных пористых заполнителей» [6].

Для определения гранулометрического состава  золошлаковых отхо-
дов использовался метод сухого просеивания через сита с разным диамет-
ром ячеек. По результатам проведенного анализа золовые частички разде-
лились на 3 группы: мелкой зернистости, средней зернистости и крупной
зернистости.
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Величина  шлака  мелкой  зернистости  варьирует  от  0.01  до  0.2  см.
Крупный же шлак доходит до 4.5 см. и больше (таблица 1). 

Таблица 1
Количество золовых частиц

№
Группы золовых

частиц
Масса (гр) Размер (см)

% соотноше-

ние

1 Крупной зернистости 46,25 От 0,4 и более 46,3

2 Средней зернистости 34 От 0,3 до 0,2 34

3 Мелкой зернистости 19,75 От 0,1 и менее 19,7

По  результатам  проведенного  анализа  следует,  что  на  золотвале
преобладают золовые частички крупной зернистости. 

Химический состав золошлаковых отходов позволяет их использовать
неограниченно как добавки при производстве  различных строительных
материалов. Они хорошо себя зарекомендовали при укладке в земляное
полотно автомобильных дорог (таблица 2).

Таблица 2
Состав золошлаков от сжигания жеронского угля

Наименова-
ние показате-

ля
Ad, %

П.п.п.
%

Элементный состав, масс. %

SiO2 TiO2 Al2O3
Fe2

O3
CaO

Mg
O

K2O
Na2

O
SO3

Зола-унос
min

19.
1

-
54.
5

1.
0

25.
7

6.9 4.9
1.
6

0.
9

0.
2

4.
3

Зола-унос
max

22.
3

-
58.
4

0.
8

26.
2

5.8 4.8
2.
1

1.
7

0.
5

-

ЗШС - 5.4
55.
4

1.
0

21.
4

6.8
10.
2

2.
9

0.
9

0.
3

1.
1

Из данных таблицы следует, что гидравлический модуль золошлаков
Усть-Илимской ТЭЦ Мо = 0,18, силикатный модуль Мс = 1,96, коэффи-
циент качества – 0,61. Исследуемые золошлаки - кислые, отличаются не-
стабильным химическим составом, малым количеством свободного окси-
да кальция и большим содержанием оксида кремния. Такие золы не обла-
дают самостоятельными вяжущими свойствами, но при добавлении ин-
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тенсификаторов твердения становятся вяжущими, могут использоваться в
качестве гидравлической добавки [2, с. 115].

Сравнивая  полученные  данные  о  химическом  составе  золошлака
Усть-Илимской ТЭЦ с Национальным стандартом Российской Федерации
«Золы, шлаки и золошлаковые смеси ТЭС для производства искусствен-
ных и пористых заполнителей» [6] было выявлено незначительно повы-
шенное содержание Al2O3 и CaO, но использование таких золошлаков до-
пускается для производства заполнителей специального назначения – жа-
ростойких и высокопрочных.

Требования санитарии, включая радиологический аспект полностью
обеспечивают.  Величина  активности золошлаковых отходов равна  0,25
кмЗв/ч, что по «Межгосударственному стандарту материалов и изделий
строительных» [7], означает, что содержание естественных радионукли-
дов в зольных сферах, значительно ниже предельно допустимых значений
для материалов 1 класса по радиационному качеству. Такие материалы
могут использоваться в строительстве жилых и общественных зданий без
ограничений.

По результатам технико-экономических разработок было установлена
возможность  и  экономическая  целесообразность  организации  промыш-
ленного выпуска  тротуарной плитки на  основе  золошлака.  Технология
его изготовления во многом совпадает с технологией производства бетон-
ных изделий. Организация производства может быть организована на су-
ществующих производствах нашего города, которые в настоящее время
мало загружены.

К  сожалению,  использование  золошлаковых  материалов  в  России
(особенно в Сибири) находится на недопустимо низком уровне. При этом
в стране зарегистрировано более 300 патентов на использование такого
материала, разработаны нормативные документы и есть реальные приме-
ры их применения за рубежом. 

Полученные в ходе исследования данные доказывают то,  что золо-
шлаковые отходы Усть-Илимской ТЭЦ по химическому составу и свой-
ствам являются как источником загрязнения, так и выгодным и перспек-
тивным сырьем. Они относятся к техногенному минеральному сырью, ко-
торое, в отличие от природного, со временем накапливается, а не истоща-
ется, что повышает перспективность их использования. Полная утилиза-
ция золошлаковых отходов при производстве строительных материалов
позволит высвободить занимаемые отвалами площади, понизить негатив-
ное воздействие на окружающую среду, получить полезную продукцию и
снизить темпы потребления не возобновляемых природных ресурсов. 
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Основными причинами малого использования золошлаковых отходов
является низкая стоимость природных ресурсов, низкая плата за размеще-
ние отходов, недостаток квалифицированных технологов, неравномерное
получение золы в течение года (основной спрос будет летом в строитель-
ный пик, тогда как основное производство золы приходится на зимний
сезон).

Для увеличения масштабов использования золошлаковых материалов
в строительной индустрии и других отраслях необходимы: 

-  разработка комплексной региональной программы по утилизации,
переработке и реализации материалов из твердых техногенных отходов
производства тепловой энергетики, в которой должен быть сделан акцент
на  практическое  применение  результатов  маркетинговых исследований
для развития новых видов производства;

-  подготовка квалифицированных кадров, так как в период кризиса
строительства сменились технологии и утерян опыт прошлых поколений
в использовании золошлаковых материалов;

-  государственная  поддержка  использования  отходных  материалов
промышленности, система поощрений для предприятий, использующих
вторсырье (в виде налоговых льгот, предоставляемых предприятиям, вы-
полняющим заказ государства; моральное - страна должна знать, кто по-
могает наводить экологический порядок);

- при отводе новых земель под карьеры для отходов или расширение
действующих строго предусматривать технически и экономически обос-
нованное использование имеющихся в наличии альтернативных ресурсов
– золошлаковых материалов. 
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УДК 628.4(7)
Г.В. Березовская, А.Ю. Брэндрет

СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ В КАНАДЕ
(НА ПРИМЕРЕ ПРОВИНЦИИ ОНТАРИО)

Среди развитых стран накоплен богатый опыт применения систем по
обращению с отходами, который представляет безусловный интерес для
России. В данной статье авторы рассматривают систему утилизации отхо-
дов  в  Канаде  на  примере  самой густонаселенной  провинции  Онтарио,
основу  которой  составляет  принцип  «разделения  по  группам материа-
лов». Показан подход «круглых cтолов» для решения проблемы управле-
ния отходами. Раскрыта роль государства, промышленных предприятий и
общества в процессе становления системы утилизации вторичного сырья.

Рассмотрены этапы утилизации отходов и их особенности в зависимо-
сти от численности населения округов. Применение нескольких вариан-
тов переработки органических отходов: компостирование, складирование
и получение биотоплива  позволяет  Канаде  войти в  пятерку передовых
стран по переработке вторичного сырья.

Ключевые слова: система утилизации отходов в Канаде, переработка
отходов, рециклинг, компостирование, биотопливо, провинция Онтарио,
голубой ящик, экологическое образование населения.

G.V. Berezovskaya, A.Y. Brandreth

THE RECYCLING SYSTEM IN CANADA 
(BY EXAMPLE OF PROVINCE ONTARIO)

There is a vast experience in the use of waste management systems among
the developed countries, which presents an unconditional interest for Russia. In
this article authors considered the system of waste utilization in Canada, by ex-
ample of the most populated province of Ontario. The basis of this system is
the principle of  «separation by the material groups». The  «round table» ap-
proach is shown for the resolution of the waste management problem. The role
of the government, factories, and society in the process of establishment of the
waste utilisation system is shown. 

The ways of the waste utilisation and their specificities due to the popula-
tion size is described. The use of several types of the waste recycling systems,
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such as composting, storage and obtaining biofuels, allows Canada to join the
top five countries on the waste recycling. 

Keywords:  waste utilisation in Canada, waste recycling, recycling, com-
posting, biofuel, province Ontario, blue box, environmental education of popu-
lation. 

Пример утилизации отходов в Канаде интересен для нашей страны
из-за сходных размеров территории, климатических особенностей и не-
высокой плотности населения.

Рассмотрим систему по утилизации отходов в самом густонаселенном
регионе Канады – провинции Онтарио, где в конце1960-х годов она стоя-
ла наиболее остро.

Весь мир был охвачен протестами молодёжи, но студенты Универси-
тета Торонто обратили своё внимание на более мирное направление – со-
здают группу по исследованию загрязнения грунтовых вод и выделяемых
газов в атмосферу. По факту загрязнения окружающей среды бытовыми и
промышленными  отходами  группа  проводит  расследование,  призывая
власти к решению данных проблем. Реагируя на требования студентов и
экологов, властям пришлось разрабатывать программы по эффективному
менеджменту отходов.

Новая система по обращению с отходами в канадском обществе фор-
мировалась в дискуссиях за «круглыми столами», так как только силами
органов власти уладить существующие в то время конфликты интересов
разных сторон общества было практически невозможно. 

К  деятельности  «круглых  столов» были  привлечены  различные
объединения заинтересованных лиц, которые вели переговоры и искали
приемлемые решения, чтобы понять интересы друг друга, но их участие
ограничивалась определенными провинциями и отраслями экономики —
такими как лесная промышленность, металлургия, экология. В результате
двадцатилетних  усилий  компромиссы  были  достигнуты,  а  институт
«круглых столов» занял прочное место в системе принятия решений в
различных областях жизни Канады. [1]

С 1970 года Канада занимается вопросами экологии на всех уровнях.
Например, в городе Оттава создан Департамент Окружающей среды; в
провинции Онтарио власти установили предельные нормативы по загряз-
нению воздуха и сформировали специальные отделы мониторинга каче-
ства упаковок, которые анализировали количество вредных веществ во
вторичном сырье; утвердили Акт «О защите окружающей среды»; учре-
дили  Онтарийское  Министерство  окружающей  среды;  в  Торонто  го-
родское консульство создало Комитет по логистике для повышения эф-
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фективности  сбора  и  переработки  отходов,  в  который вошли   жители
частных домов. Комитет организовал сбор макулатуры по всему городу и
начал обучение жителей трём  R –(Reduce,  Reuse,  Recycle):  Уменьшать,
Переиспользовать, Перерабатывать.

Увеличить популярность новой программы по переработке вторсырья
помогла корпорация из 60 промышленных компаний, которая совместно
собирала отходы и отправляла их на переработку операторам.

Также были введены специальные меры качества упаковки товаров.
Больше всего это коснулось пищевых организаций, применяющих бумаж-
ную упаковку для соков и других продуктов.

Первый проект по сбору мусора с «обочины дорог» появился в 1974
году,  когда  Фонд  «Пятёрочка»  начал  продвигать  новые  экологические
программы. Основатель фонда Джек МакГиннис, каждую неделю на ма-
шине собирал стекло, банки и макулатуру в районе восточных пляжей
Торонто, охватив территорию проживания 80 тысяч семей. 

В 1975 г.  Министерство Окружающей среды Онтарио выделило 20
миллионов долларов на строительство завода по переработке вторичного
сырья и создало специальную группу по логистике  твёрдых отходов –
Консультативный Совет по менеджменту отходов. 

С 1976 г. территория Восточного Йорка становится опытной площад-
кой для сбора отходов с «обочины дорог», её цель показать, что разделе-
ние мусора потребителем дешевле и проще, чем капиталоёмкий сортиру-
ющий завод. Успех данного мероприятия привёл к созданию первого ка-
надского специального автомобиля для сбора разного вида мусора и вне-
дрению программ компостирования. 

В городе Китченер в 1977 г. был проведен экологический Фестиваль
мусора. В этом же году Канадская армия запустила новую эксперимен-
тальную программу по разделению отходов. 

Через год «Фонд Пятёрочка» в городе Торонто собрал вместе энтузиа-
стов  по  переработке  отходов.  На  нем  было  решено  создать  Совет  по
Переработке в провинции Онтарио (ОСП). Задача ОСП помочь Онтарий-
ским операторам по переработке организовать систему сбора макулату-
ры, стекла и металлических банок с отделений по сбору переработки му-
ниципалитетов.

В 1981 г. Компания Laidlaw вложила 71тыс. долларов в проект по ис-
следованию, анализу и тестированию материалов, которые жители соби-
рали с обочины дорог. Частная компания – Система Интеграции Ресурсов
(СИР) взяла на себя разработку дизайна контейнера под мусор и обучение
населения по сортировке вторичного сырья.
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Один подъезд к дому включал в себя предоставление хозяевам ёмко-
сти для сбора мусора и удобное его размещение на обочине дороги. Пер-
вые ящики были изготовлены вручную из гофрированных листов пласти-
ка, с надписью «Мы перерабатываем».

Воодушевленные успехом, компании СИР и Laidlaw стали искать бо-
лее прочный и профессионально выглядящий ящик, их внимание привлёк
контейнер уже используемый в рыболовстве, цвет выбрали голубой.

В 1983 г. реагируя на новый тренд по сбору мусора, компания Laidlaw
предложила  муниципалитету  комбинированный способ сбора  мусора  в
городе и программу по его переработке с использованием новых голубых
ящиков. Первоначально власти планировали выделить меньше средств на
программы переработки, но жители города организовали масштабную ак-
цию протеста и вынудили муниципалитет принять программу компании
Laidlaw как  первую  городскую  программу  под  названием  «Голубой
ящик». Через год к проекту присоединился город Миссиссага [2].

  

Далее по решению властей Программа управления отходами расши-
рялась в зависимости от количества населения. Для пунктов с населением
до 50 тысяч была предусмотрена утилизационная кампания без захороне-
ния отходов. Для остальных округов с населением более 50 тысяч были
введены не только меры по утилизации, но и предусмотрены места захо-
ронения и разделения отходов.

Таким  образом,  созданная  система  утилизации  отходов  работает  в
Онтарио с 1986 года. Промышленные предприятия приняли участие в ее
реализации с самого начала, инвестировав в программу 30 млн. долларов
(в ценах 1986 года). Средства направлены в развитие инфраструктуры и
приобретение оборудования. В результате во втором десятилетии ХХI в.
капитальные и эксплуатационные затраты компаний по сбору и перера-

146



ботке мусора уже не финансируются, а муниципалитеты оказывают им
лишь техническое и маркетинговое содействие. За 30 лет работы система
стала  настолько отлаженной,  что  переработка  отходов стала  не  только
конкурентоспособной относительно захоронения, но даже более экономи-
чески выгодной за счет реализации вторичного сырья и максимального
сокращения издержек. 

Прибыль, получаемая от продажи каждой тонны вторичных материа-
лов в провинции Онтарио, в среднем составляет более 70 долларов. До-
бровольное объединение промышленных компаний провинции (корпора-
ции, поддерживающие утилизацию) отслеживает стоимость собираемого
вторсырья и ежемесячно поставляет эти данные муниципалитетам. Они
также издают распоряжения о том, чтобы при производстве упаковки для
товаров  в  ее  составе  был  определенный  процент  вторичных  материа-
лов [3].

Переработка отходов населения – это сложная, но решаемая пробле-
ма. В настоящее время в Канаде существует система утилизации отходов,
основу  которой  составляет  принцип  «разделения  по  группам материа-
лов». 

Первый этап утилизации начинается с жителей страны – все они обла-
гаются налогом на сбор и утилизацию мусора. Ежегодная сумма налога
превышает 100 долларов.

Все отходы канадцы обязаны помещать в специально промаркирован-
ные мусорные контейнеры: органические отходы – в зеленые баки или
оранжевые пакеты; рециклируемый мусор необходимо выбрасывать в си-
ние пакеты или баки. Для частично рециркулируемых отходов есть спе-
циальные стационарные и мобильные центры сбора.

Второй  этап  утилизации  отходов  реализуется  благодаря  работе
инспекторов.  Они проверяют содержимое  мусорных баков  на  соответ-
ствие маркировкам перед тем, как их заберет мусоровоз. 

Одной  из  особенностей  сбора  мусора  в  Канаде  является  залоговая
стоимость тары. В окончательную цену товаров, например, газированной
воды, включена стоимость тары.

Третий этап – вывоз мусора. Для этого в Канаде работают 3 типа му-
соровозов: машины, предназначенные для сбора органических отходов,
рециклируемых отходов и совмещенный мусоровоз для вывоза этих ви-
дов мусора. 

Переработка мусора является заключительным этапом. Рециклируе-
мые отходы перерабатывают во вторичное сырье, например, из стекла по-
лучают стеклянную крошку, которая в дальнейшем пойдет на продажу
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профильным предприятиям. Аналогичным образом обрабатываеются бу-
мажные изделия, металлический мусор, пластмассовые отходы.

Есть несколько вариантов переработки органических отходов: компо-
стирование, складирование и получение биотоплива. Более долгий путь
переработки таких отходов – компостирование. Биологические отходы на
сортировочных пунктах очищают от токсичных примесей, измельчают и
помещают в вентилируемые контейнеры. Потом эту смесь оставляют «до-
зревать» на 3 месяца, а получившийся перегной продают сельхозпроизво-
дителям.

Не рециклируемый мусор (аккумуляторы, лампочки, лекарства) сжи-
гается,  преобразовываясь  в  тепловую или электроэнергию.  Технология
сжигания устроена таким образом, что под действием сверхвысоких тем-
ператур токсины распадаются, что делает выбросы безвредными для эко-
логии.

Для поддержания экологически-правильного образа жизни в Канаде
большое  внимание  уделяется  экологическому  образованию  и  воспита-
нию. Министерство охраны окружающей среды и министерство образо-
вания  Канады совместно  разработали  соответствующий учебный план.
Для взрослого населения действует система пропаганды. 

Во многих административных территориях жителям выдаются специ-
альные календари, которыми можно пользоваться в течение всего года.
Такой календарь определяет график сбора отходов и дает информацию о
программе действий в области утилизации отходов [4].

Система менеджмента отходов и рециклинга позволяет правительству
Канады строить планы по сокращению производства отходов к 2030 году
на 30%, а к 2040 - на 50%. 
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СЕКЦИЯ 3. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

УДК 502:37
Н.С. Еремеева

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
НАСЕЛЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И 

ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

В работе рассмотрены ряд важных экологических проблем. Дана ха-
рактеристика уровня экологической культуры населения в России и При-
ангарье,  перечислены  причины  неудовлетворительного  ее  состояния.
Освещена работа экологических организаций в Иркутской области. Обос-
новывается необходимость улучшения экологической культуры населе-
ния, усиления роли государства и общественных объединений в этом де-
ле.  Даны рекомендации по совершенствованию экологического просве-
щения граждан.

Ключевые слова: экология, природа, экологические проблемы, береж-
ное отношение к окружающей среде, экологические привычки.

N.S. Eremeeva

THE DEVELOPMENT OF THE ENVIRONMENTAL 
CULTURE OF POPULATION: PROBLEMS 

AND WAYS TO ADDRESS THEM

On this article the number of important environmental problems are re-
viewd.  The characteristic of the level of environmental culture of  population
in Russia and Angara region is given, the reasons of its unsatisfactory state are
listed.   The  work  of  the  environmental  organizations  in  Irkutsk  region  is
shown. The need for the improvement of the environmental culture of the pop-
ulation is justified, increasing the role of government and the public organiza-
tions in this area. The recommendations are given to improve environmental
awareness of the population.

Keywords: ecology, nature, environmental problems, valuing environment,
environmental habits.  

Современный мир измучен техногенными факторами, различными ка-
тастрофами, изменением среды обитания многочисленных видов живых
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существ, да и самого человека. Поэтому особо актуальными становятся
проблемы экологии, сохранения здоровья всей экосистемы планеты.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации
Объединенных Наций, с 1990 года в результате обезлесения из-за выру-
бок, пожаров и других причин площадь мировых лесов сократилась на
420 млн га (из общей площади более 4 млрд га). Несмотря на существен-
ное сокращение темпов вырубок лесов по сравнению с 1990-ми годами,
они, по-прежнему, очень велики. Только за 2015–2020 гг. оцениваются на
уровне 10 млн га [1]. За последние десятилетия возросли площади и ин-
тенсивность использования сельскохозяйственных земель. При этом ши-
роко используются минеральные удобрения и пестициды.  С 1980 года,
ООН считает угрозу живой природе, исходящую от сельского хозяйства,
в числе четырех самых опасных [2].

Экологические проблемы, имеющиеся в мире, не обошли стороной и
Россию. Рубки древесины осуществляются в больших масштабах, хоть и
многократно  меньше  естественного  возобновления  лесов.  Серьезной
проблемой  остается  недостаточное  использование  не  только  современ-
ных, но и традиционных технологий восстановления лесов на вырубках.
Проблема  усугубляется  ежегодными  пожарами.  Слабо  осуществляется
контроль  сельхозпроизводителей  по  использованию  минеральных  удо-
брений и пестицидов. Поэтому необходимо разработать комплекс воспи-
тательных, обучающих, практических и иных мероприятий для формиро-
вания  ресурсосберегающего,  экологичного  потребительского  спроса  у
различных групп населения. Настало время, когда нашей стране жизнен-
но необходимы люди, ответственно относящиеся к природе и ее ресур-
сам. 

В России, как и в Иркутской области, низкий уровень экологической
культуры населения,  несмотря на растущее признание ценности эколо-
гичного поведения. Люди понимают значение экологии, однако не видят
прямой связи между своим поведением, привычками и состоянием окру-
жающей среды.

По  данным  «Всероссийского  центра  изучения  общественного  мне-
ния» (ВЦИОМ) за 2019 г. в России: заменяет ПЭТ пакеты на бумажные и
тканевые сумки – 16% населения, сдаёт опасный мусор в специальные
пункты приёма лишь 23%. В опросах, проведенных летом 2018 года эко-
логическую ситуацию в своём населенном пункте как неблагоприятную
оценивают 49% граждан, близкую к катастрофической – 9%. Лишь 15%
опрошенных были готовы нести ответственность за экологическую обста-
новку в своём населенном пункте, большинство считало, что экология –
это зона ответственности власти: местной (29%) и региональной (23%).
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Более того, 61% респондентов считали, что своими действиями не смогут
повлиять на экологическую обстановку в своём населенном пункте. Это
важные показатели низкой поведенческой активности россиян в сфере бе-
режного отношения к окружающей среде. Низкая ответственность и сла-
бое понимание роли каждого человека в общих экологических проблемах
– свидетельство низкой экологической культуры и, как следствие, отсут-
ствия экопривычек. Под последними следует понимать не только эколо-
гичный образ жизни, но и живой пример для окружающих, от которого
зависит их широкое распространение по всему миру. По данным ВЦИОМ
(лето 2019 г.), лишь 2% россиян готовы реальными делами помогать при-
роде (сажать деревья, разделять мусор и др.); 70% россиян считают, что
отказ от пластиковых пакетов уменьшит количество мусора и улучшит
экологическую обстановку. 

При опросе кассиров в магазинах торговых сетей за 1 рабочую смену
со своими сумками, пакетами приходит от 2 до 10 человек, с сетками - за-
менителями одноразовой упаковки менее 1 человека. При этом 1 кассир
за смену обслуживает до 200 человек. Такая простая и понятная экопри-
вычка, как отказ от одноразовых пластиковых пакетов имеется в среднем
у менее 2% человек. 

Население почти ничего не знает про увеличенный углеродный след
некоторых продуктов питания. Сам термин – транспортный или углерод-
ный след известен менее 1% населения. Поэтому в нашей стране широко
не практикуется отказ от одних продуктов питания в пользу других из-за
увеличенного углеродного следа. 

В  соответствии  с  данными социологических  опросов,  проведенных
летом 2019 года экологическим патрулем благотворительного фонда «По-
дари Планете Жизнь» на оз. Байкал, среди жителей Иркутской области
(3435 человек), не менее 74% респондентов готовы к раздельному сбору
отходов у себя дома, однако фактически это делает лишь 1,8%. Низкий
результат связан как со слабо развитой инфраструктурой приема вторсы-
рья, так и с пассивностью граждан. Переход от ценностного признания к
регулярной  поведенческой  активности  строится  на  формировании  не
только мотивации, но и навыков.

Пагубное воздействие на экологию Прибайкалья усугубляется ещё и
ростом туристического потока на озеро Байкал - объекте всемирного при-
родного наследия ЮНЕСКО. По данным агентства по туризму Иркутской
области ежегодный рост потока туристов составляет 18%. Это несомнен-
но хорошо, но возрастает количество мусора. Например, по утверждению
научно-мониторинговой экспедиции «Компас Байкала», в  2019 году на
территории 110 км береговой линии озера обнаружено 6 стихийных сва-
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лок, 250 кг пластиковых сетей (запрет на рыбную ловлю на Байкале дей-
ствует с 2018 г.), что на 20% больше, чем по результатам такой же экспе-
диции, проведенной в 2018 году .

По данным регионального оператора по обращению с твёрдыми ком-
мунальными отходами зоны «Юг» - ООО «РТ НЭО Иркутск», при кон-
курсном предложении об установке площадок для раздельного сбора от-
ходов в г. Иркутске и г. Шелехове в 2019 году только 3 управляющие
компании выразили своё согласие. После установки контейнеров в жилых
кварталах вывоз отходов на переработку стал невозможен без дополни-
тельной сортировки. Оказалось, что жильцы не готовы совершать регу-
лярные простые действия по сортировке мусора у себя дома. Успешным
оказался опыт лишь в небольших товариществах собственников жилья.

Нам следует понимать, что ссылкой только на низкую экологическую
культуру населения объяснить увеличение числа несанкционированных
свалок или медленное продвижение раздельного сбора твердых комму-
нальных отходов невозможно, да и нельзя. В Приангарье и России в це-
лом еще  не  создана  развитая инфраструктура  по  раздельному сбору и
транспортировке  мусора;  нет  достаточного количества  предприятий по
переработке мусора. Учитывая огромные расстояния между населенными
пунктами и малонаселенность территорий реализовать это будет непро-
сто. В этой связи следует предполагать, что данные ВЦИОМ о том, что
менее 2% населения осуществляют раздельный сбор мусора будут изме-
няться в сторону увеличения относительно небыстрыми темпами. 

Вместе с тем, по данным Благотворительного Фонда «Подари Плане-
те Жизнь», заметна и положительная динамика в Иркутской области и
России в целом. На экологических акциях наблюдается устойчивый рост
участников, но пока в них задействовано всего около 2% жителей Приан-
гарья. За 2018 - 2020 гг. произошел устойчивый рост численности участ-
ников экологических мероприятий и акций, почти на 40%.

Многие образовательные учреждения проводят на регулярной основе
экологические  акции.  Наиболее  массовыми  и  популярными  являются
сбор батареек, макулатуры, пластиковых крышечек. В таких учреждениях
действуют  прогрессивные  руководители,  преподаватели  -  лидеры  мне-
ний, ориентированные на формирование экологической культуры у уча-
щихся.

В 2013  году  в  Иркутске  было  всего  2  некоммерческие,  негосудар-
ственные,  непрофильные  организации,  которые  осуществляли  посадки
деревьев, а в 2020 году уже более 20 (в т.ч. коммерческие организации).
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Число участников экологических некоммерческих организаций рас-
тет. Например, в рамках деятельности благотворительного фонда «Пода-
ри Планете Жизнь» зарегистрировано более 85 000 человек.

В России заработали устойчивые механизмы поддержки некоммерче-
ских организаций (НКО), такие как конкурсы Фонда президентских гран-
тов, Губернское собрание общественности Иркутской области. Более то-
го, ежегодно появляются новые конкурсы, созданные крупными органи-
зациями для поддержки экологических проектов НКО.

Улучшить экологическую культуру населения возможно с помощью
более активной помощи и поддержки государства в сфере воспитания и
образования. Вместе с тем, существующее экологическое просвещение в
учебных заведениях часто оторвано от практики. Такие уроки не входят в
обязательную учебную программу, нет преподавателей экологии. Недо-
статочно  постоянно  действующих  мероприятий,  способствующих  фор-
мированию устойчивых традиций и экологических навыков. 

Среди молодёжи более всего продвигаются коммерческие, научные и
др. проекты. Экологические-же не в приоритете. Например, на молодёж-
ном форуме  «Байкал»  более  85% участников  представляют  коммерче-
ские, научные, национальные и проч. проекты, а экологические - менее
15%  (по  данным  автора  -  эксперта  и  ментора  молодежного  форума
«Байкал» в течение трёх лет). 

С целью экологического воспитания и для активизации деятельности
населения  в  сфере  экологии  необходимо  разработать  поэтапный  план
формирования экологической культуры. Он должен включать:

1. Проведение регулярных экологических акций (до 2-3 раз в месяц в
каждом регионе и даже населенном пункте).

2. В рамках системы дополнительного образования ввести обязатель-
ное экологическое просвещение на  основе  3 тем:  сбережение ресурсов
планеты (мотивация и способы); обращение с животными (домашними,
дикими); лес и климат (способы сохранения и восстановления). 

3. Организацию систематического сбора опасных (батарейки, люми-
несцентные лампы и др.) и вредных, трудноразлагаемых в природе отхо-
дов (пластик) с привлечением заинтересованных организаций и энтузиа-
стов.

4. Введение раздельного сбора отходов в каждом предприятии и про-
чих хозяйствующих субъектах.

5. Внедрение системы общественного признания для наиболее актив-
ных в сфере экологии субъектов хозяйственной деятельности на основе
конкурсов, материальной и моральной поддержки. 
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В современной России понятие «культурный человек» должно вклю-
чать в себя не только привычку правильно сидеть за столом, одеваться,
чистить зубы, но и уметь выбирать более экологичные продукты, отно-
сится к вещам бережно, если возможно, используя их повторно, не поль-
зоваться одноразовой упаковкой, пользоваться бесфосфатными зубными
пастами порошками, сажать деревья.

Воздух, вода, земля – это достояние всех жителей планеты. Любые
позитивные изменения начинаются с  небольших дел большого количе-
ства людей и обречены на успех, если каждый будет обладать верой в
правоту собственных начинаний.

Список использованной литературы
1.  Доклад  «Глобальная  оценка  лесных  ресурсов  2020  года  (ОЛР-

2020)». // Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.
[Электронный  ресурс].  URL:  http://www.fao.org/forest-resources-
assessment/2020/ru/

2.  АГРОXXI.  Агропромышленный  портал  [Электронный  ресурс].
URL: https://www.agroxxi.ru/zhurnal-agromir-xxi/stati-rastenievodstvo/yekol
ogicheskie-problemy-selskohozjaistvennogo-ispolzovanija-zemli.html 

Информация об авторе
Еремеева  Наталия  Сергеевна  -  директор  Благотворительного  фонда

«Подари Планете Жизнь». Е-mail: ppj2012@mail.ru

Information about the author
Eremeeva  Natalia  S.  -  Director  of  charitable  foundation  «Give  Life  to

Planet». Е-mail: ppj2012@mail.ru

Дата отправки статьи: 27.11.2020
© Еремеева Н.С., 2020

155
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О.И. Дзювина, Т.В. Котова, В.Ю. Масаев

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ФАКТОР 
ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

В  статье  рассматриваются  проблемы  формирования  экологической
культуры.  Низкий  уровень  экологического  сознания  обусловил  проти-
востояние между человеком и окружающей его природой, в следствие че-
го, все человечество находится в глобальном экологическом кризисе. Од-
ним из путей выхода из сложившейся ситуации является усовершенство-
вание  экологического  воспитания  и  образования.  Дошкольный возраст
является  наиболее  оптимальным  для  формирования  экологической  об-
разованности. В данной работе приводится описание программы по фор-
мированию экологических ценностей на занятиях по экологии с детьми
средней дошкольной группы (возраст детей 4 -5 лет).

Ключевые  слова: экологическая  культура,  экологическое  сознание,
природа, экологическое воспитание.

O.I. Dzyuvina, T.V. Kotova, V.Y. Masaev 

ENVIRONMENTAL EDUCATION AS A FACTOR IN THE
FORMATION OF ENVIRONMENTAL CULTUR

The article deals with the problems of formation of ecological culture. The
low level of environmental awareness has caused a confrontation between man
and the surrounding nature, as a result of which, the whole of humanity is in a
global environmental crisis. One of the ways out of this situation is to improve
environmental education. Preschool age is the most optimal for the formation
of environmental education. This paper describes the program for the forma-
tion of environmental values in ecology classes with children of the middle
preschool group (children aged 4-5 years).

Keywords: ecological culture, ecological consciousness, the nature, envi-
ronmental education.

В современном обществе практически каждый человек готов рассу-
ждать на  экологические темы. Взаимоотношения общества  и природы,
противопоставления человека к природе привело к реальности всемирной
экологической катастрофы, что обусловило интенсивность поисков путей
ее предотвращения. Экологическая доктрина 2002 г. в Российской Феде-
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рации отнесла низкий уровень экологического сознания и экологической
культуры страны к числу основных факторов деградации природной сре-
ды России [1].

Одним из путей решения данной проблемы является усовершенство-
вание форм экологического воспитания и образования как составляющих
элементов экологической культуры населения планеты и, прежде всего,
подрастающего поколения. Основой развития человечества должно стать
не противостояния человека к природе, а уважительное отношение к ней.
Каждый должен понять,  что только в гармоничном сосуществовании с
природой  возможно  дальнейшее  развитие  нашего  общества.  Человеку
необходимы новые знания, новая система ценностей, которые, безуслов-
но,  нужно  создавать  и  воспитывать  с  детства.  С детства  надо  учиться
жить в согласии с природой, ее законами и принципами.

Экологическое  образование  и  воспитание  в  современном  обществе
должно охватывать все возрасты. Оно должно стать приоритетным. Эко-
логическими знаниями должны обладать все.

Существуют два основных направления достижения успехов в эколо-
гизации образования [2]. 

Во-первых,  это  обучение  способам  и  технологиям  рационального
природопользования и восстановления нарушенного экологического рав-
новесия. По данному направлению существует система подготовки спе-
циалистов как в системе среднего, так и в системе высшего профессио-
нального образования.

Второе направление – экологическая культура, воспитание личности с
измененным отношением к окружающей среде. В экологической культу-
ре, являющейся значимым компонентом общей культуры личности, рас-
крывается  характер  взаимоотношений  человека  с  окружающей  средой,
направленность его деятельности и возможности использовать получен-
ные экологические знания. 

В формировании экологической культуры особая роль отводится эко-
логическому  образованию  и  воспитанию,  являющемуся  приоритетным
направлением в разрешении экологического кризиса. 

Началом формирования экологической направленности личности по
праву можно считать дошкольное детство, так как в этот период заклады-
вается фундамент, осознанного отношения окружающей действительно-
сти, накапливаются яркие эмоциональные впечатления, которые надолго,
а порой и на всю жизнь остаются в памяти человека. Дошкольный возраст
является наиболее  оптимальным этапом,  как в развитии экологической
культуры, так и в формировании экологической образованности. В этом
возрасте ребенок начинает выделять себя из окружающей среды, у него
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развивается эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру,
формируются основы нравственно-экологических позиций [3]. Приобщая
ребенка к миру природы, взрослый сознательно развивает различные сто-
роны его личности, пробуждает интерес и желание познавать природное
окружение (развитие интеллекта), показывает уникальность жизни в лю-
бой, даже самой причудливой форме, необходимость ее сохранять, ува-
жительно и бережно с ней обходиться (воспитание нравственности). Ре-
бенку можно и нужно показывать различные проявления красоты в мире
природы:  цветущие  растения,  кустарники  и  деревья  в  осеннем  уборе,
контрасты светотени, пейзажи в разное время года и многое-многое дру-
гое. При этом взрослый должен помнить, что в природе красиво абсолют-
но все, что живет в полноценных (неиспорченных, не отравленных, не-
ограниченных) условиях – это сфера эстетических чувств, эстетического
восприятия ребенка. 

Таким образом, именно на этапе дошкольного детства ребенок полу-
чает эмоциональные впечатления о природе, накапливает представления
о разных формах жизни, т.е. у него формируются первоосновы экологиче-
ского мышления, сознания, закладываются начальные элементы экологи-
ческой культуры.  Но происходит  это  только  при одном условии:  если
взрослые,  воспитывающие  ребенка,  сами  обладают  экологической
культурой: понимают общие для всех людей проблемы и беспокоятся по
их поводу, показывают маленькому человеку прекрасный мир природы,
помогают наладить взаимоотношения с ним. 

В работе с дошкольниками по их экологическому воспитанию должен
быть  использован  интегрированный  подход,  предполагающий  взаимо-
связь исследовательской деятельности, музыки, изобразительной деятель-
ности, физической культуры, игры, театральной деятельности, литерату-
ры, моделирования, просмотра телепередач, экскурсий, а также организа-
ции самостоятельной деятельности детей,  т.е.  экологизацию различных
видов деятельности ребенка

Ребенок познает мир опытным путем. Поэтому расширение его опыта
взаимодействия с окружающим миром – одна из образовательных задач.
Получение личного опыта в совокупности с доступным рассказом, пока-
зом и объяснением поможет ребенку расширять познавательную сферу,
находить взаимосвязи между предметами и явлениями окружающего ми-
ра.

Развитие  наблюдательности  ребенка,  внимательного  отношения  к
окружающему миру во многом определит линию его нравственного раз-
вития. 
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В настоящее время используются различные программы формирова-
ния экологических ценностей в дошкольных образовательных учрежде-
ниях. Рассмотрим программу, внедренную на базе дошкольного образова-
тельного учреждения и показывающую хорошие результате уже на протя-
жении нескольких лет после ее разработки.

Целью предлагаемой программы является формирование экологиче-
ских ценностей на занятиях по экологии с детьми средней дошкольной
группы (возраст детей 4 -5 лет) старшей и подготовительных групп. До-
стижение цели программы возможно при решении ряда задач:

– пробудить в детях желание общаться с природой и отражать свои
впечатления через различные виды деятельности;

– сформировать осознанно-правильное отношение к объектам и явле-
ниям природы;

– сформировать начала экологической культуры детей;
– научить дошкольников азам экспериментирования. 
Основными путями достижения поставленных целей и задач являет-

ся:
1. Создание условий для знакомства ребенка среднего дошкольного

возраста с многообразием мира. Для этого используются различные мате-
риалы для дошкольников: карты, книги, энциклопедии, настольно-печат-
ные игры, кубики, пазлы, лото, связанные с различными разделами эколо-
гии. Существуют уже разработанные игры по данной тематике. Напри-
мер, игра «Угадай, кто что ест? Домашние животные». С лесными жите-
лями и домашними животными все малыши хорошо знакомы с ранних
лет. Ведь звери и птицы являются традиционными персонажами сказок,
потешек и детских песен. А вот что любит есть ёжик, заяц, уточка, олень?
Чем можно угостить котёнка? Почему не стоит давать конфету козочке
или лошадке? Эти детские вопросы естественное отражение познаватель-
ного интереса к окружающему миру. 

Отличным пособием для организации игры станет набор карточек, по-
могающий ребёнку узнать и запомнить, чем питаются животные, которые
живут в дикой природе или рядом с человеком. Эта увлекательная игра,
развивает  память,  тренирует  внимание,  наблюдательность и  расширяет
кругозор ребёнка. Кроме того, с использованием подобных игр можно по-
знакомить детей о таком не маловажном экологическом понятии как пи-
щевые цепи, и на примере некоторых из них доказать тот факт, что каж-
дое насекомое, каждое животное имеют свою пользу.

Проводятся конкурсы рисунков на различные тематики, например, «Я
и растения моего двора», «Сезоны года» и т.п. Это те мероприятия, кото-
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рые уже сейчас проводятся как во многих детских образовательных учре-
ждениях (ДОУ), в том числе и в «Лучиках».

2. Созданы условий для расширения возможностей, получения пер-
вичного опыта наблюдения за природными явлениями. В качестве приме-
ра можно привести введение календаря наблюдений за метеоусловиями
(температура, осадки, ветер и т.п.). Необходимо на данном этапе обяза-
тельно учитывать регион, в котором находится ДОУ. Так для сибирского
региона,  ноябрь это уже фактически зима,  хотя месяц идет  осенний,  а
март – это еще зима, хотя по календарю месяц весенний. Задачей воспи-
тателя является объяснение этого различия.

3.  Организацию образовательной среды с целью реализации и под-
держки детского любопытства можно достичь следующим образом:

– живой уголок;
– наблюдение за живой природой. Этот фактор имеет особенное педа-

гогическое значение для сельских детских садов, т.к. для детей, занимаю-
щихся в них, природные компоненты являются обязательной составляю-
щей жизни [4];

–  опытно-экспериментаторская  деятельность  (выгонка  нарциссов  и
тюльпанов к «Маминому Дню») – позволит увидеть ребёнку своими гла-
зами, как происходит рост растения, самому «свершить чудо открытия»,
обогатить свой жизненный опыт;

– уход за растениями на участке детского сада: выращивание рассады,
высадка её в грунт, уход, полив, рыхление, сбор семян. Конкурс «А моё
растение самое красивое?»;

–  проектная  деятельность  –  заключается  в  проведении  совместных
проектов  (групповые  или  с  родителями),  например,  «Цветы  нашего
участка», фотопроект «Как я вырастил розу», «Мои домашние любимцы»
и т.п.;

– проведение различных акций: «Очистим город от мусора», «Помо-
жем птицам» и т.п. 

4. Создание в пространстве группы мест, в которых возможно удовле-
творение любопытства в отношении экологического знания и организа-
ция специальных ситуаций, образовательных событий с целью поддерж-
ки и повышения познавательной активности ребенка.

5. Создание экологического паспорта. Данное направление реализует-
ся в нескольких направлениях:

Экологический паспорт дома ребенка.

Экологический паспорт группы, в которую входит ребенок.
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Экологический паспорт детского сада.

Данная работа проводится совместно с родителями на первом этапе и
совместно с детьми и административно-управленческим персоналом дет-
ского сада на последующих.

Различные направления данной программы реализуются на занятиях с
детьми различного возраста, используются различные формы и виды ме-
роприятий и занятий. В работе с детьми используются как индивидуаль-
ные, так и групповые формы. Данный аспект может проявляться в раз-
личных видах, приведем некоторые из них. 

Воспитатель ведет индивидуальную работу с каждым ребенком по на-
блюдению за растениями, насекомыми и т.д., посадке и уходу за растени-
ями, по созданию альбомов и пр. Дети совместно создают альбомы по вы-
бранной ими тематике, совместно обсуждают способы посадки на одной
грядке лука или другого растения и пр.

Используются экскурсии, походы в лес, на выставки животных, в об-
серваторию.  Включение  личного  опыта  ребенка  через  обсуждение  его
поездок с семьей, приобретение новой книги, детских журналов, игр по
тематикам курсов.

С родителями обсуждаются и проводятся совместные поездки на при-
роду, обустройство участка, посадка клумбы, овощей на грядках, находя-
щихся на территории детского сада. Взрослыми совместно обсуждаются
и реализовываются  проекты обустройства  «опытных пространств»,  где
дети могут сами практически реализовывать свои познавательные интере-
сы. Родителей знакомят с экспериментальной частью занятий, дают реко-
мендации  по  проведению  подобных  опытов  дома  на  тот  случай,  если
ребёнку захочется их повторить.  Оформляется уголок для  родителей о
поддержке детского  исследовательского  поведения,  выдаются  памятки-
советы.

Таким образом, можно сделать вывод, что реализуемая в детском саду
«Лучики» программа, уже сейчас позволяет заложить основы не только
экологической культуры, но и основы экологического образования. 
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УДК 502:373.24

Е.Б. Давыдова, С.П. Землянухина, О.А. Бобина, 
Н.Л. Сухих, Е.А. Москвитина

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ К ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ПРОБЛЕМАМ

В  статье  рассматриваются  проблемы  формирования  эмоционально-
ценностного  отношения  детей  дошкольного  возраста  к  экологическим
проблемам.  Для  периода  дошкольного  детства  характерны  живой  ин-
терес,  впечатлительность,  эмоциональная  отзывчивость,  способности  к
состраданию и сопереживанию ко всему живому. Эти чувства определя-
ют действенное отношение ребенка к природе, выражающееся в готовно-
сти здесь и сейчас проявлять заботу о тех, кого обижают, помогать попав-
шим в беду. 

В контексте реализации Национального проекта «Экология» важней-
шей задачей системы дошкольного образования выступает создание всех
необходимых условий для формирования у детей положительного эмоци-
онально-ценностного опыта отношения к миру природы, основ гуманного
и осознанного восприятия экологических проблем.

Ключевые слова:  экологическое воспитание, экологическое образова-
ние, дошкольный возраст, природа, ценностное отношение к миру.

E.B. Davydova, S.P. Zemlyanukhina, O.A. Bobina, 
N.L. Sukhih, E.A. Moskvitina

CREATING CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT IN
PRESCHOOL CHILDREN OF AN EMOTIONAL-VALUE ATTITUDE

TO ENVIRONMENTAL PROBLEMS

The article deals with the problems of forming an emotional-value attitude
of  preschool  children  to  environmental  problems.  The  period  of  preschool
childhood is characterized by a lively interest, impressionability, emotional re-
sponsiveness,  the ability  to  be compassionate  and  empathetic  to  everything
alive. These feelings determine the effective attitude of the child to nature, ex-
pressed in the willingness to take care here and now of those who are offended,
to help those in trouble. 
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In the context of the implementation оf the national project «Ecology», the
most important task of the preschool education system is to create all the nec-
essary conditions for the formation of children's positive emotional and value
experience of attitude to the natural world, the foundations of a humane and
conscious perception of environmental problems.

Keywords: environmental upbringing, environmental education, preschool
age, nature, value attitude to the world.

Дошкольный возраст – самый благоприятный период для формирова-
ния основ нравственного поведения, ценностного отношения к окружаю-
щему миру. Ребенок-дошкольник в силу своих возрастных особенностей
очень восприимчив к  красоте  природы,  уникальности животного мира,
своеобразию своей Малой Родины. 

Именно в этом возрасте очень важно взрослым своим личным приме-
ром демонстрировать детям правильное отношение к природе и активно,
по мере имеющихся возможностей, вместе с ними участвовать в природо-
охранной деятельности. Дети вместе со своими родителями, воспитателя-
ми искренне радуются возможности посадить новое деревце, вырастить
красивые цветы, заинтересованно принимают участие в субботниках на
прогулочных участках.

Для детей данной возрастной категории характерны живой интерес,
впечатлительность, эмоциональная отзывчивость, способности к состра-
данию  и  сопереживанию  ко  всему  живому.  Как  тонко  отмечал  вели-
чайший педагог Василий Александрович Сухомлинский, именно ребенок,
в отличие от взрослого человека, может искренне и незамысловато «вой-
ти в жизнь другого живого существа изнутри», на уровне души прочув-
ствовать чужую боль [2].

Чувства СО-СТРАДАНИЯ и СО-ПЕРЕЖИВАНИЯ, которые с возрас-
том, к сожалению, притупляются, как бы отходят на второй план, у ре-
бенка первичны. Именно они определяют его действенное отношение к
природе, выражающееся в готовности здесь и сейчас проявлять заботу о
тех, кого обижают, помогать попавшим в беду. Именно поэтому ребенок,
не раздумывая, приносит домой случайно найденного на улице котенка
или заблудившегося щенка, искренне осуждает поступки мальчишек из
рассказа М.И. Пришвина «Ребята и утята», старается оказать посильную
помощь взрослым на огороде и т.д.

Эта своего рода эмоциональная «предрасположенность» дошкольного
возраста  может  и  должна  послужить  замечательной  основой  для  фор-
мирования осознанного гуманного отношения к природе, окружающему
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миру,  к самой системе взаимодействия между человеком и средой его
обитания.

Проблему формирования у детей эмоционально-ценностного отноше-
ния к природе рассматривали в своих трудах многие психологи, педагоги,
философы и ученые, отмечая дошкольный возраст как предпочтительный
и целесообразный период для формирования нравственно ориентирован-
ной деятельности в  природе (Л.С.  Выготский,  Н.Ф.  Виноградова,  А.Н.
Леонтьев, В.Н. Мясищев, С.Л. Рубинштейн и др.). 

Отечественные просветители К.Д. Ушинский, В.Г. Белинский выска-
зывали мнение в пользу общения детей с природой для формирования их
миропонимания и осмысления, рассматривали полезность и практичность
научных знаний о природе при формировании моральных качеств ребен-
ка. 

В трудах С.Д. Дерябо и В.А. Ясвина рассмотрены общепсихологиче-
ские аспекты отношения к живой природе и методы его психологической
диагностики. Развитие у детей нравственно-ориентированной деятельно-
сти в природе было отражено в идеях современных ученых, таких как
С.Н. Николаева, Л.В. Моисеева, Н.Е. Щуркова, Н.А. Рыжова, Т.А. Сере-
брякова и др. [1].

Несмотря на наличие разнообразных исследований ученых, достаточ-
но обширную теоретическую проработанность вопросов экологического
образования и воспитания, в реальной практике современных дошколь-
ных  образовательных  учреждений  необходимо  обобщать  имеющийся
опыт и  находить  новые  пути и способы формирования  эмоционально-
ценностного отношения дошкольников к окружающей действительности
в целом и экологическим проблемам, в частности.

В рамках работы современного дошкольного учреждения необходи-
мо, прежде всего, обогащать содержание экологического образования по-
средством внедрения парциальных программ и расширять спектр направ-
лений  экологически  ориентированной  познавательной  и  продуктивной
деятельности детей с активным привлечением родительской обществен-
ности.

В МБДОУ «Детский сад № 24 «Красная шапочка» на протяжении бо-
лее 20-ти лет ведется разнообразная поисковая и творческая работа по ре-
ализации программы духовно-нравственного воспитания.  Одним из его
наиболее  значимых направлений,  безусловно,  выступает  экологическое
воспитание, рассматриваемое нами как воспитание нравственное,  осно-
ванное на признании безусловной ценности природы, гуманных чувствах
по отношению к флоре и фауне, понимании экологических проблем (даже
на уровне детского сознания).
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В рамках  основной  образовательной программы  МБДОУ «Детский
сад  № 24  «Красная  шапочка»  весомое  значение  уделяется  реализации
регионального  компонента  содержания  образования,  построенного  на
основе парциальных программ:

- Горбунова В.А., Мишарина Л.А. «Ознакомление детей дошкольного
возраста с животным миром Прибайкалья» (Иркутск, 2006);

- Горбунова В.А., Мишарина Л.А. «Ознакомление детей старшего до-
школьного возраста с озером Байкал» (Иркутск, 2006);

-  Горбунова  В.А.,  Мишарина Л.А.  «Ориентировочная  региональная
программа знаний о растениях» (Иркутск, 2002);

- Иванова А.И. «Живая экология» (Москва, 2006);
-  Кондратьева  Н.Н.  «МЫ»:  Программа  экологического  образования

детей» (Санкт-Петербург, 2002);
- Костюченко М.П. «Эколого-валеологическое воспитание дошколь-

ников (Братск, 2009);
- Костюченко М.П. «Эколого-патриотическое воспитание дошкольни-

ков» (Братск, 2010);
- Николаева С.Н. «Юный эколог» (Москва, 2002);
- Степанова В.А. «Листок на ладони» (Москва, 2004).
Благодаря помощи родительской общественности методический фонд

МБДОУ пополнился  уникальным изданием В.В.  Попова  «Редкие виды
животных Усть-Илимского района», созданным при поддержке филиала
АО «Группа «Илим» в Усть-Илимском районе (Иркутск, 2020).

В  образовательной  работе  организуются  различные  виды  познава-
тельной деятельности, позволяющие привлекать детей к «живой» практи-
ческой работе с природными материалами, на территории учреждения, в
лесном массиве и т.д. В том числе:

- наблюдение за объектами живой и неживой природы, сменой времен
года, атмосферными явлениями и т.д.;

- экологическое моделирование;
- экспериментирование с природными материалами;
- поисковая деятельность;
- полезный труд в природе;
- художественно-творческая деятельность;
- слушание, чтение и рассматривание книг и иллюстраций с рисунка-

ми о природе;
- экскурсии.
Значительным потенциалом в контексте экологического воспитания и

образования обладает, безусловно, проектно-исследовательская деятель-
ность с привлечением всех участников образовательного процесса [4].
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В МБДОУ «Детский сад № 24 «Красная шапочка» реализуется ряд
интереснейших  образовательных  проектов  экологической направленно-
сти,  в  том числе:  «Дом,  в  котором я живу»,  «Осень в нашем городе»,
«Моя малая Родина», «Города Сибири», «Береза – символ России». Осо-
бое внимание уделяется изучению уникального озера Байкал – реализу-
ются проекты «Природный мир Байкала», «Байкал – жемчужина Сиби-
ри».

Наиболее  ярким  примером  эколого-просветительской  и  природо-
охранной деятельности является долгосрочный проект «Огород круглый
год». На территории детского сада на протяжении 5-ти лет силами воспи-
тателей, детей и родителей возделывается настоящий огород. Дети с удо-
вольствием принимают участие в выращивании рассады томатов, выса-
живают и ухаживают за маленьким картофельным полем, садят тыквы,
клубнику. На участке имеется лекарственная грядка, цветут цветы. Ого-
родный участок творчески оформлен силами работников учреждения, ро-
дителей и детей: построено цветное ограждение, имеется свое огородное
чучело, таблички с названиями растений.

В течение теплого сезона дети с удовольствием помогают взрослым
поливать растения, рыхлят почву, удаляют сорняки. В сентябре бережно
собирают полученный урожай. Замечательные итоги земледельческой ра-
боты ежегодно подводятся на ярмарке, где вниманию родительской об-
щественности представляются не только выращенные детскими руками
овощи и ягоды, но и яркие номера художественной самодеятельности, по-
священные земледелию, сельскому труду, красоте природы.

В течение учебного года организуются тематические образовательные
недели по разнообразной экологической тематике, в том числе: «Сибирь
заповедная», «Дикие животные», «Домашние животные и их детеныши»,
«Удивительный мир осеннего леса», «Наши пернатые друзья», «Подвод-
ный мир», «Комнатные растения», «Огород на окне».

Дети вместе с родителями активно участвуют в экологических акци-
ях: экологический субботник  «Зелёная Россия», «Жизнь! Здоровье! Кра-
сота!», «Покормите птиц зимой!», «Чистый город», «Неделя экологиче-
ской безопасности».

С 2018 года на территории детского сада стартовал уникальный эко-
логический проект «Экологическая тропа», который призван интегриро-
вать познавательную, развивающую и оздоровительную функции.

Экологическая тропа – это специально оборудованная природная тер-
ритория; по сути своей маршрут, проходящий через различные природ-
ные объекты, находящиеся на территории детского сада и имеющие осо-
бую эстетическую, природоохранную ценность.
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Экологическая  тропа  включает  в  себя  ряд  самых  разнообразных
объектов растительного и животного мира, видовые ландшафтные компо-
зиции, малые архитектурные формы. Она проходит по всей территории
учреждения через так называемые видовые точки: 

1. Цветник (расположен около центрального входа в здание, ежегодно
оформляется силами работников учреждения и родителей);

2.  Рябина  и архитектурная  композиция  «Красная шапочка  и  серый
волк»;

3. Лесное кафе (кормушки для птиц);
4. Метеостанция, включающая флюгер, солнечные часы, термометр;
5. Плодово-ягодный сад (территория с высаженными саженцами пло-

доносящих кустарников вишни, сливы, жимолости, смородины);
6. Поляна насекомых (муравейник, творческие поделки - макеты насе-

комых из бросового и подручного материала);
7. Коллекция грунтов;
8. Кустарники цветущих растений (сирень);
9. Огород;
10. Лекарственная грядка;
11. Уголок леса, включающий хвойные и лиственные деревья;
12. Привал (имитация туристического привала с кострищем);
13. Информационный стенд «Правила поведения в природе»;
14. Дорожка здоровья;
15. Черёмуховая поляна;
16. Пень (ежегодно украшается поделками детей);
17.  Деревенский дворик (имитация  деревенского  подворья с  избой,

колодцем и макетами домашних животных).
Обустройством видовых точек занимаются воспитатели и дети при

активном  участии  родителей.  Каждая  видовая  точка  «закреплена»  за
отдельными детскими группами. На территории видовых точек поддер-
живается порядок,  в  теплое  время года добавляются  новые экспонаты,
проводятся тематические экскурсии.

Таким образом, обогащение содержания образования и организация
экологически ориентированной деятельности позволяет детям с раннего
возраста овладевать элементарными знаниями о живой и неживой приро-
де, о флоре и фауне, о взаимоотношениях человека с миром, умениями
экологически целесообразно вести себя в окружающей действительности.
У дошкольников формируются такие замечательные качества, как добро-
желательность  к  живым  существам,  эмоциональная  отзывчивость,  ин-
терес к природным объектам.
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Включение детей и родителей в природоохранную работу позволяет
им прочувствовать свою сопричастность красоте леса, значимости своего
труда по возделыванию земли, по благоустройству своих участков, под-
держивать в сознании детей стремление заботиться о живом, беречь при-
роду. Дети накапливают положительный эмоционально-ценностный опыт
отношения к миру, что придаёт их деятельности гуманный характер, по-
вышается уровень их экологической воспитанности, который выражается,
прежде всего, в качественно новом отношении к природе, к экологиче-
ским проблемам.
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УДК 502:377.5
О.Ю. Лучко

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ГБПОУ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ ТЕХНИКУМ 

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СФЕРЫ УСЛУГ»

В работе рассмотрена реализация модели экологического поведения,
предложенная Хангерфордом и Фольком, на примере программ подготов-
ки,  реализуемых в государственном  бюджетном образовательном  учре-
ждении Иркутской области «Усть-Илимский техникум лесопромышлен-
ных технологий и сферы услуг». Установлено, что наиболее перспектив-
ным методом реализации модели является проектный метод.

Ключевые слова: модернизация  образования,  экологическая  модель,
проектный  метод,  экологическое  образование,  экологическая  безопас-
ность.

O.Y. Luchko

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN STATE BUDGETARY 
PROFESSIONAL EDUCATIONAL INSTITUTION OF

 IRKUTSK REGION «UST-ILIMSK COLLEGE OF 
FORESTRY TECHNOLOGIES AND SERVICE»

The article addresses the implementation of the model of environmental
behavior proposed by Hungerford and Folk, by the example of training pro-
grams  implemented  in  the  State  Budgetary  Educational  Institution  of  the
Irkutsk region «Ust-Ilimsky College of Forestry Technologies and Services». It
is established that the most promising method for implementing the model is
the project method.

Keywords:  modernization  of  education,  environmental  model,  project
method, environmental education, environmental safety.

 «Рыбе – вода, птице – воздух, 
зверям – лес, степи, горы. 

А человеку нужна Родина.
И охранять природу – значит охранять Родину»

М. Пришвин
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Важной составной частью модернизации российского образования яв-
ляется стратегия, направленная на развитие личности.  В  Распоряжении
Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Стра-
тегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года» зафиксировано: «Приоритетной задачей Российской Федерации в
сфере воспитания детей является развитие высоконравственной лично-
сти, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обла-
дающей  актуальными  знаниями  и  умениями,  способной  реализовать
свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному
созиданию и  защите Родины» [1].  Это  определяет  актуальность фор-
мирования нового экологического мышления, представляет возможные
направления  развития  системы  экологического  образования  в  совре-
менной образовательной среде.

Под экологическим образованием понимается непрерывный процесс
обучения, воспитания и развития личности, направленный на формирова-
ние системы научных и практических знаний и умений, ценностных ори-
ентаций, поведения и деятельности, обеспечивающих ответственное от-
ношение к окружающей социально-природной среде и здоровью.

В  связи  с  этим  экологическое  образование  имеет  большую  значи-
мость как в целом в системе среднего профессионального образования,
так и в Государственном бюджетном образовательном учреждении Ир-
кутской области «Усть-Илимский техникум лесопромышленных техноло-
гий и сферы услуг». 

Экологическое образование и воспитание в техникуме направлено на
развитие личности обучающихся, формирование экологической культу-
ры, бережного отношения к родной земле, природным богатствам Рос-
сии и мира; воспитание чувства ответственности за состояние природ-
ных ресурсов, умений и навыков разумного природопользования,  не-
терпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии. 

В техникуме используется модель экологического поведения, предло-
женная Хангерфордом и Фольком, описывающая становление экологиче-
ски ответственного гражданина с учетом трех взаимосвязанных перемен-
ных. Экологическая восприимчивость, которая предполагает привычное
отношение к природе и развивается на основе опыта взаимодействия с
природой. Знание экологии, отношение к загрязнению окружающей сре-
ды, технический прогресс и экономическая сфера играют второстепенные
роли.  Переменные владения являются наиболее важными для  развития
ответственного поведения [2]. 

Глубокое знание экологических проблем, экологических, экономиче-
ских и социальных последствий человеческой деятельности способству-
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ют  развитию  экологически  ответственного  поведения.  Личный  вклад
подразумевает готовность индивида тратить деньги или время на приро-
доохранную деятельность. Менее значимыми переменными, с точки зре-
ния авторов модели, являются прогнозирование последствий своего пове-
дения и личная заинтересованность в решении проблем [2]. Знание и на-
выки использования стратегий по охране окружающей среды мотивируют
на экологически ответственное поведение.

В учебных планах и программах подготовки по ряду профессий, темы
экологии  и  экологической  безопасности,  в  том  числе  промышленной,
включены в профессиональные модули и учебные дисциплины (например
ОБЖ, БЖ). Обучающиеся по профессиям Повар-кондитер,  15.01.09 Ма-
шинист лесозаготовительных и трелевочных машин,  38.01.02 Продавец,
контролер-кассир изучают учебную дисциплину Экология. При подготов-
ке рабочих по профессиям 23.01.03 Автомеханик, 23.01.08 Слесарь по ре-
монту строительных машин, 09.01.03 Мастер по обработке цифровой ин-
формации,  13.01.10  Электромонтер  по  ремонту  и  обслуживанию  элек-
трооборудования (по отраслям), 15.01.35 Мастер слесарных работ в учеб-
ный план введена дисциплина «Природа и экология родного края».

Экологическое образовательное пространство Усть-Илимского техни-
кума лесопромышленных технологий и сферы услуг включает:

1. уроки общеобразовательных дисциплин, например Природа и эко-
логия родного края, Биология, Экология; Химия, Литература, Физическая
культура;

2. уроки учебных дисциплин согласно профессии;
3. медицинское и психологическое сопровождение обучающегося;
4. систему внеклассной работы, направленную на воспитание у ребят

потребности в здоровом образе жизни – спортивные секции, соревнова-
ния, походы, часы общения, Дни здоровья и др.;

5. работу Центра «ЭКОЛОГИЯ».
Проанализируем некоторые примеры.  В  Профессиональном модуле

ПМ.03 «Заправка транспортных средств горючими и смазочными матери-
алами» в профессии Автомеханик, рассматриваются такие важные темы,
как  «Правила  безопасной  эксплуатации  заправочных  станций  жидких
нефтепродуктов»,  «Обеспечение  пожаро-  и  взрывобезопасности  запра-
вочных станций».  В  программе  учебной дисциплины  «Охрана  труда  и
техника безопасности» по профессии 09.01.03 Мастер по обработке циф-
ровой информации изучаются темы: Защита человека от вредных произ-
водственных  факторов:  Ионизирующее  и  электромагнитное  излучение.
Электростатическое поле. Инфракрасное и ультрафиолетовое излучение.
Производственный шум. Микроклимат производственного помещения. В
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учебный план  15.01.09  Машинист  лесозаготовительных и  трелевочных
машин включена ОП.06 «Охрана труда и окружающей среды на лесозаго-
товительных  предприятиях»,  где  рассматриваются  следующие  темы:
Производственная деятельность и экологическая безопасность, в рамках
которой изучаются вопросы защиты окружающей среды от негативного
воздействия в результате профессиональной деятельности; защиты почв
от воздействия лесозаготовительной техники. Сохранение биологическо-
го разнообразия при осуществлении лесозаготовительного производства
на арендуемых участках лесного фонда ООО «Группа «Илим» и другие. 

Русский философ и психолог А.С. Арсеньев сказал: «Человек, конеч-
но, хозяин природы, но не в смысле ее эксплуататора, а как ее понимаю-
щий и несущий нравственную ответственность за  сохранение и совер-
шенствование в ней (а, следовательно, и в себе) всего живого и прекрас-
ного». В исследуемом техникуме формированию экологической культуры
личности  обучающегося способствуют занятия  по  учебной дисциплине
«Природа и экология родного края». 

В своей работе педагога я использую различные формы и методы обу-
чения, способствующие эффективности экологического образования: ла-
бораторные и практические работы, семинары, «круглые столы». Для реа-
лизации Модели экологического поведения наиболее эффективен на учеб-
ных занятиях принцип проектной деятельности.

Метод учебного проекта – это одна из личностно ориентированных
технологий, способ организации самостоятельной деятельности учащих-
ся, направленный на решение задачи учебного проекта, интегрирующий в
себе  проблемный подход,  групповые  методы,  рефлексивные,  презента-
тивные, исследовательские, поисковые и прочие методики. В основу каж-
дого проекта заложена проблема. Целью проектной деятельности стано-
вится поиск способов решения проблемы. Метод проектов позволяет во-
влечь в учебную деятельность обучающихся  разной профессиональной
направленности  на  занятиях  «Природа  и  экология  родного  края».  Он
способствует развитию общих и профессиональных компетенций в соот-
ветствии с новыми образовательными стандартами. 

Учебный проект – это способ достижения дидактической цели через
детальную разработку проблемы, которая должна завершиться вполне ре-
альным,  осязаемым  практическим  результатом,  оформленным  тем  или
иным способом. Проектная деятельность строится на основе какого-либо
содержания, освоенного и осваиваемого учащимися. Так как в процессе
работы над проектом присваиваются не только способы деятельности, но
и новые знания, полученные в ходе самостоятельного добывания и освое-
ния информации, то внедрение метода проектов в практику преподавания
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предмета способствует как формированию общеучебных умений и навы-
ков, так и освоению предметного содержания. При этом проектную дея-
тельность легко организовать во время учебных занятий во внеурочное
время. 

Алгоритм запуска проекта включает следующие стадии:
1. погружение в проект:
- проблема проекта: «почему?»;
- актуальность проблемы – мотивация;
- цель проекта («зачем?» мы делаем проект) – целеполагание;
- задачи проекта («что?» для этого мы делаем) - постановка задач;
- методы и способы («как?» мы это можем делать);
2. организация деятельности;
3. осуществление деятельности;
4. презентация результатов (выбор способов и методов).
На этапе погружения в проект оценивается, корректируется экологи-

ческая восприимчивость, фундаментальные знания, личный вклад в при-
родоохранную деятельность. На этапе организации и осуществления дея-
тельности обучающиеся принимают участие в решении проблем, прогно-
зируют последствия, демонстрируя личную заинтересованность в реше-
нии проблем. 

В качестве примера исследуем темы некоторых проектов, разработан-
ных при изучении темы «Антропогенное воздействие на биосферу: лес-
ные ресурсы Усть-Илимского района, воздействие на атмосферу, почву и
водные ресурсы (на примере деятельности «Группы «ИЛИМ»)», которые
представляли учащиеся техникума на областном семинаре. 

В  2019  году  ученики группы по  профессии  «Мастер  по  обработке
цифровой информации» презентовали интересные и красочные проекты
на региональном семинаре «Мир вокруг нас» («Эдучанский заказник» - 3
место, 1 место «Красный волк»). 

Юноши из группы сварщиков принимали участие в открытом уроке
«Экологическая  обстановка  в  области  и  особые  виды  воздействия  на
окружающую среду». Научно-исследовательская работа «Экологические
последствия строительства Богучанской ГЭС» была опубликована в сбор-
нике материалов межрегиональной конференции «Земля - природы мать».

Влияние производственных факторов было раскрыто в научно-иссле-
довательской работе «Здоровье и профессия мастера по обработке цифро-
вой информации» на Всероссийской научно-практической конференции
«Дом, в котором мы живем». На областной научно-практической конфе-
ренции «Здоровая молодежь -  здоровая Россия» (2015 – 2016 учебный
год) были представлены проекты: «Репродуктивное здоровье человека»,
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«Личная гигиена как одна из составляющих ЗОЖ», «Здоровье и профес-
сия сварщик», «ВИЧ, СПИД – проблемы профилактики». Обучающимися
нашего  образовательного  учреждения  исследованы  проблемы  ртутного
загрязнения  Братского  водохранилища  и  представлены  на  областной
научно-практической конференции «Год экологии:  проблемы  северных
рек Иркутской области» в 2017 г. 

Студенты нашего техникума регулярно принимают участие в регио-
нальной олимпиаде «Фабрика проектов», которую организует Братский
государственный университет. В 2018 году в составе своего агентства они
выиграли грант РУСАЛА. В 2019 году на Фабрике проектов «Экологиче-
ское агентство», в составе которого были обучающиеся нашего образова-
тельного учреждения,  удалось занять  второе  место  в олимпиаде и вы-
играть в номинации «Выбор администрации г. Братска» в защите и разра-
ботке PR-проекта. 

В процессе работы над проектами и осуществления исследований у
обучающихся формируется система экологических знаний о природе и о
правилах взаимодействия с ней; экологическое сознание и ценностное от-
ношение  к  природе  (определенные  взгляды,  убеждения,  нравственно-
эстетическое  отношение,  любовь  к  природе,  ответственность  и  т.д.);  а
также  навыки  экологической  деятельности  (информационной,  учебно-
исследовательской,  природоохранной  и  просветительской).  Веществен-
ными результатами проектной деятельности являются материалы иссле-
дований, презентации, которые используются автором данного исследо-
вания в работе в рамках учебной дисциплины «Природа и экология род-
ного края».
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УДК 908+502:061
Т.П. Урожаева

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ В 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 1990-2005 гг.: 
ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ

В исследуемый период заметно расширилась деятельность экологиче-
ских движений, объединявших граждан в защиту отдельных природных
объектов в связи с решением зональных экологических проблем (охрана
о. Байкал, р. Ангары и др.) перечисленные общественные экологические
организации являлись защитниками окружающей среды, выполняя важ-
ную социальную функцию. Анализ и опыт работы их в Восточно-Сибир-
ском регионе свидетельствует о разносторонней их деятельности. Прежде
всего,  можно  отметить  заметное  участие экологических  организаций в
проведении общественного контроля за соблюдением природоохранного
законодательства, участие в государственной экологической экспертизе и
проведение общественной экспертизы. Длительная и трудная, во многом
уникальная история экологического движения в Иркутской области сфор-
мировала особые облик, организационные принципы, сильные и слабые
стороны этого движения, специфические формы и методы его отношений
как с государством, властью в центре и на местах, так и с обществом, его
наиболее  активными  социальными  группами.  Важно  подчеркнуть,  что
экологические движения неоднократно добивались заметных, оцененных
обществом результатов. 

Ключевые слова: экологическое  движение, «зеленые», «Байкальская
экологическая волна»; комитет «Ангара-185».

T.P. Urozhaeva

ENVIRONMENTAL SOCIAL MOVEMENTS IN IRKUTSK 
REGION IN 1990-2005 YY: THE STAGES OF 

DEVELOPMENT AND GROWTH

The activities of the environmental movements are noticeably expanded in
this researched period, they unite population to protect specific natural sites
due to the expansion of the zones of environmental problems (protection of
Baikal lake, Angara river etc.). Listed environmental social organisations were
the protectors of the nature, fulfilling the major social function. The analysis
and work experience in East Siberia region indicate their multiple activities.
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First, it may be noted the significant participation of environmental organiza-
tions in conducting the social monitoring of compliance with environmental
regulations, participation in the national environmental evaluation and conduc-
tion of social evaluation. Largely unique history of environmental movement in
Irkutsk region is prolonged and difficult. It formed the specific appearance, or-
ganizational principles, strengths and weaknesses of this movement, specific
forms and methods of its relations as with the State, power at the center and
local levels, as with the society, its more active social groups. It is important to
emphasize, that the environmental movements repeatedly achieved notable, so-
ciety valued resalts. 

Keywords:  environmental  movement,  «green»,  «Baikal  Environmental
Wave», «Angara-18» committee.

В 1990-е гг. необходимость взаимодействия власти и общества в эко-
логической сфере стала очевидной. Экологические неправительственные
организации в российских регионах подвергались жесткому экономиче-
скому и административному давлению со стороны властей и не пользова-
лись достаточным влиянием в обществе. Однако, несмотря на не слиш-
ком благоприятные условия, по мере развития гражданского общества, в
регионах России постепенно формировалась и его «зеленая» составляю-
щая. Это независимые общественные экологические организации, движе-
ния в защиту окружающей среды, общества защиты прав животных и т.д.

В исследуемый период заметно расширилась деятельность экологиче-
ских движений, объединявших граждан в защиту отдельных природных
объектов  и  комплексов  в  связи  с  решением  зональных  экологических
проблем (охрана озера Байкал, реки Ангары и др.). В условиях формиро-
вания гражданского общества общественность принимала участие в орга-
низации  экологического  контроля,  экспертизы,  а  также  объективной
оценке промышленного воздействия на окружающую среду [18, с. 49]. 

Всероссийское общество охраны природы (ВООП), областное отделе-
ние которого было создано в Иркутске в 1954 г., можно было отнести к
уникальным  общественным  организациям,  потому  что  она  если  и  не
единственная, то одна из немногих, сумевших выжить при развале СССР
и смене общественного строя в России. В 1990 г. общественными экспер-
тами ВООП была выполнена оценка влияния Иркутского завода керами-
ческих стеновых материалов на экологическую обстановку в областном
центре. По Ангаре и Братскому водохранилищу были направлены экспе-
диции для общественного контроля за ходом выполнения решения обл-
исполкома «О некоторых неотложных мерах по оздоровлению экологиче-
ской обстановки на реке Ангаре, Братском и Усть-Илимском водохрани-
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лищах». Студенческие природоохранные экспедиции направились в Оль-
хонский,  Казачинско-Ленский  районы.  Проводились  общественные
рейды по проверке состояния малых рек: Куды, Каи, Ушаковки, Слюдян-
ки, Култука, Похабихи. 

В 1991 г. решением облисполкома областному отделению ВООП от-
водилась  территория  забытого  и  почти  погибшего  уникального  сада
Томсона площадью 14 га для его возрождения. По инициативе Слюдян-
ского районного отделения ВООП было организовано массовое движение
«Светлая речка» – проведена санитарная расчистка всех малых рек райо-
на. Чунский районный совет ВООП возглавил работу по созданию в рай-
центре школьного плодово-ягодного сада. При Ангарском городском со-
вете ВООП был создан экологический клуб «Подросток» [4, с. 188].  

В 1993 г. при областном совете ВООП был создан Центр обществен-
ной экологической экспертизы.  Были завершены проектные работы по
восстановлению сада  Томсона.  Организованы и проведены субботники
экологической общественности  по  озеленению микрорайона  Универси-
тетский. По требованию активистов областного совета ВООП, была при-
остановлена вырубка леса в зоне памятника природы «Скала Витязь». Бы-
ла организована и проведена первая олимпиада школьников по байкало-
ведению [10, с. 13].  

В конце 1980-х – начале 1990-х гг. на территории области возникли
новые  природоохранные  организации,  называвшие  себя  «неправитель-
ственными». Многие из них исчезали сразу, как только заканчивались де-
нежные гранты, не оставляя в памяти людской ни полезных дел, ни своих
громких названий. Однако некоторые, такие, к примеру, как Иркутская
региональная  общественная  организация  «Байкальская  экологическая
волна», прочно заняв собственную нишу, продолжали развиваться и креп-
нуть в новой России [7, с. 114]. 

Неправительственная  организация  «Байкальская  экологическая  вол-
на» (БЭВ) существовала в Иркутске с 1990 г. Душой и идейным вдохно-
вителем Иркутской региональной организации,  стала  Д. Саттон.  Уро-
женка Великобритании, она с 1974 г. преподавала в Иркутском институте
иностранных языков, в середине 1980-х гг. всерьез увлеклась проблемами
природоохраны. К тому времени относится пик выступлений обществен-
ности в защиту Байкала. 

По мнению Д. Саттон можно выделить три периода развития «БЭВ»:
первый – до 1994 г., когда вся работа строилась на общественных добро-
вольных началах, на голом энтузиазме; второй период совпал с ключевым
моментом: фонд партии «зеленых» в Германии дал организации грант на
четыре года. По истечении четырех лет фонд продлил финансирование
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еще на такой же срок. Грант дал возможность активизировать решение за-
дач, связанных с защитой окружающей среды. Это просветительская ра-
бота  среди  населения,  издательская  деятельность  и  т.д.  Третий  этап  –
2000 г., когда «Волна» переехала в новое помещение. Оборудовали соб-
ственную видеостудию, наладили контакты с местными и национальны-
ми телекомпаниями, ежеквартально издавали экологический журнал, бро-
шюры и книги зарубежных и российских авторов. Немецкий фонд был не
единственным, кто оказал помощь, помогало и Агентство по междуна-
родному развитию в США. Благодаря американским коллегам иркутяне
смогли оборудовать полноценную видеостудию [2, с. 3]. 

В  1997  г.  общественной  организацией  «Байкальская  экологическая
волна» была проведена массовая «антимусорная» кампания в Иркутском
Академгородке, а на очищенном берегу Ангары с помощью близлежащих
школ и местного населения заложен новый городской парк [5, с. 2].  

В 2000 г. количество сотрудников «БЭВ» превысило 120 чел. Прежде
всего это были студенты – биологи, географы – из вузов Иркутска. Они
работали в офисе, в библиотеке, помогали переводить иностранные газе-
ты и журналы, распространяли журнал, листовки, активное участие при-
нимали  в  организации  природоохранных  акций.  Опрос  общественного
мнения тоже стал делом добровольных помощников [2, с. 2].  

В марте 2000 г. из г. Северобайкальска стартовала Кругобайкальская
эстафета, основной целью которой стала активизация движения по сохра-
нению озера Байкал. Как сообщили в организации «Байкальская экологи-
ческая волна», маршрут был рассчитан на 15 дней, его протяженность –
около 400 км. В эстафете участвовали не только профессиональные ко-
манды (на старт вышли и школьники). Главным условием являлось то,
что  участники  могли  передвигаться  только  на  экологически  чистом
транспорте.  Эта акция была приурочена к 30-летию лыжного перехода
вдоль восточного побережья Байкала группой активистов комсомола из п.
Нижнеангарск [17, с. 4].  

В 2000–2001 г.  продолжалась дискуссия  вокруг поправки к  Закону
«Об охране окружающей и природной среды», позволяющей ввозить в
Россию радиоактивные отходы. Основной аргумент в пользу принятия за-
кона, озвученный депутатом Госдумы от Иркутской области С. Колесни-
ковым, заключался в том, что Россия являлась одной из немногих стран,
которая могла перерабатывать отработанное ядерное топливо, и, следова-
тельно, должна «делать» на этом деньги.  А экологические катастрофы,
связанные с переработкой радиоактивных отходов, остались в прошлом
[18, с. 49]. 
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Сохранялась неопределенность: в какие именно регионы будут заво-
зиться радиоактивные отходы, однако в Иркутской области единственной
пригодной площадкой был Ангарский электролизно-химический комби-
нат, ориентированный на получение обогащенного урана. Находился он
недалеко от г. Иркутска и еще ближе к г. Ангарску. «Откуда у нас возь-
мутся мощности на переработку чужого добра, когда своих отходов на-
коплено  14  тыс.  тонн  и  их  хранение  представляет  собой  серьезную
проблему», – говорила  М. Рихванова,  сопредседатель Иркутской регио-
нальной общественной организации «Байкальская экологическая волна».
По сути, законопроект поддерживал развитие зарубежной атомной про-
мышленности и создавал проблемы для населения России на многие годы
вперед [15, с. 3].  

В августе 2001 г. в Иркутске прошел марш протеста против ввоза в
Россию облученного ядерного топлива для переработки и захоронения.
Его организатором стала «Байкальская экологическая волна». Участники
марша подписали обращения к губернатору Иркутской области Б.А. Гово-
рину с  просьбой  не  допустить  превращения  региона  в  радиоактивную
свалку. «Мы не очень надеемся достучаться до депутатов Госдумы, – го-
ворила  О. Бельская,  сотрудник  «Байкальской экологической волны»,  –
они дважды выразили свое мнение. Однако люди должны задуматься над
тем, что происходит» [14, с. 4]. 

В 2002 г. «Байкальская экологическая волна» организовала исследо-
вание под названием «Общественный независимый мониторинг». Энтузи-
асты-общественники  обратились  в  научно-техническое  предприятие
«Сосновгеология», которое и провело соответствующие исследования. В
нескольких пробах было отмечено незначительное превышение радиаци-
онных параметров по отношению к фоновым значениям. Эти загрязнения
эксперты  отнесли  на  счет  Ангарского  электрохимического  комбина-
та [3, с. 2]. 

В феврале 2007 г. Росатом РФ и МИД РФ направили в Международ-
ное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) ноту о готовности принять
на  территории  Ангарского  электрохимического  комбината  (АЭХК)  его
экспертов. Это стало прямым свидетельством о том, что Международный
центр по обогащению урана (МЦОУ) в Ангарске всё-таки будет создан.
Атомщики уверяли, что при его создании будут соблюдены все необходи-
мые процедуры, в том числе общественные слушания и экспертизы. Эко-
логи и общественные организации поспешили выразить свою готовность
в них участвовать. Хотя находились среди них и те, кто считали это де-
лом бессмысленным, поскольку сам вопрос об организации международ-
ного центра в Ангарске был уже решён. Представитель общественной ор-
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ганизации  «Байкальская  экологическая  волна» М.  Рихванова сообщила,
что организация готова участвовать в обсуждении данного проекта. При
этом основным рычагом воздействия на решения и предложения властей,
по её мнению, являлась организация разъяснительной работы среди насе-
ления [12, с. 2]. 

За время существования под г. Ангарском экологического лагеря про-
теста у активистов-экологов появилась армия последователей. В июле–
августе 2007 г. в лагере против возведения Международного центра по
обогащению урана (МЦОУ) находились представители нескольких обще-
ственных организаций, среди которых «Хранители радуги», «Байкальское
движение»,  «Байкальская  экологическая  волна»  и  «Автономное  дей-
ствие». 

После свёртывания лагеря в г. Ангарске осталась инициативная груп-
па местных жителей. Они продолжали собирать подписи (против возведе-
ния МЦОУ высказалось около 43 тыс. жителей Приангарья). По словам
экологов, список с ними сопровождало протестное письмо, которое они
собирались направить в адрес Президента РФ [13, с. 3]. 

В 2002 г. г. Тайшет стал объектом пристального внимания региональ-
ных СМИ.  Своей популярностью город был обязан  частной компании
«Алюком-Тайшет», развернувшей там строительство алюминиевого заво-
да.  Одним  из  серьезных  камней  преткновения  в  деле  запуска  произ-
водства стала экология. С точки зрения специалистов,  опытно-экспери-
ментальный участок «Алюком-Тайшет», расположенный в 300 м от жи-
лья, в существующем виде серьезно угрожал здоровью и жизни жителей
города.  На  опытно-экспериментальном  участке  работала  общественная
экологическая экспертиза, в составе которой были как авторитетные эко-
логи  из  Иркутска,  так  и  приглашенные  эксперты  из  Новосибирска,
Томска, Красноярска и Москвы:  М. Шингаркин, лидер «Экологического
союза Сибири»,  являющегося региональным отделением «Гринпис»,  А.
Торопов,  активист «Международного социально-экологического союза»,
ответственный  секретарь  общественной  экологической  экспертизы
опытно-экспериментального  участка  «Алюком-Тайшет»,  и  М.  Комлев,
научный сотрудник «Иргиредмета», специалист в области промышленной
экологии [1, с. 3]. 

В марте 2002 г. в Иркутском Доме дружбы народов состоялась пресс-
конференция по итогам трехдневного семинара «Участие общественно-
сти в экологическом контроле при освоении нефтяных и газовых место-
рождений»,  организованная  региональной  общественной  организацией
«Байкальская экологическая волна». Во время семинара, предшествовав-
шего пресс-конференции, его участники провели опрос населения в Жи-
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галовском и Тункинском (Бурятия) районах. Жители, по их словам, были
категорически против постройки газонефтепровода. Организаторы встре-
чи и приглашенные ими эксперты ознакомили журналистов с широким
диапазоном и других «минусов» развития нефтегазовой промышленности
в области [6, с. 3].  

В ноябре 2002 г. состоялось заседание комиссии общественной эколо-
гической  экспертизы,  организованной  Иркутской  региональной  обще-
ственной  организацией  «Байкальская  экологическая  волна»  по  поводу
строительства нефтепровода Ангарск – Дацин [16, с. 2].  

Экологи выступили против проекта  строительства  нефтепровода.  В
августе 2005 г.  АК «Транснефть» и администрация Иркутской области
организовали общественные слушания по строительству первого пуско-
вого комплекса нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан». Эко-
лог  М.  Грачев заметил,  что  экономия  «Транснефти»  может  дорого  ей
обойтись.  В  случае  попадания  нефти  в  озеро  компания  может  просто
перестать существовать. Он считал, что выходом из ситуации могли бы
стать комбинированные поставки, с использованием железнодорожного
транспорта. 

К моменту, когда собрание было готово к обсуждению протокола, со-
председатель  общественной  организации  «Байкальская  экологическая
волна»  М. Рихванова взяла слово и заявила, что считает слушания неза-
конными, и призвала всех покинуть зал в знак протеста. «Если мы сейчас
одобрим этот проект, то сделаем ошибку, подобную той, что была сдела-
на при принятии решения о строительстве Байкальского ЦБК», – заявил
представитель областного совета профсоюзов в Законодательном собра-
нии Иркутской области В. Лукин. Он настаивал, чтобы в протокол внесли
пункт о выносе трубопровода за пределы зоны водосбора Байкала. Его
поддержал председатель президиума СО РАН М. Кузьмин, который также
считал, что зона водосбора Байкала должна быть защищена, в противном
случае «любой разлив нефти уничтожит объект мирового наследия». Он
предложил рассмотреть несколько вариантов трубопровода, включая «ну-
левой», то есть не предполагающий строительство нефтепровода [8, с. 4].

В декабре 2005 г. «Байкальская экологическая волна» начала собирать
коалицию  сил.  К  апрелю  2006  г.  несколько  организаций  создали  мо-
сковское  отделение  «Байкальского  движения».  Появились  отделения  в
Томской области, на Дальнем Востоке, на Урале, в Краснодарском крае.
В этих регионах проводились митинги и пикеты, активисты объясняли
людям суть происходящего и доносили свою позицию. К движению под-
ключилась Калининградская область. Параллельно с «Байкальским дви-
жением» в Сети было создано сообщество «Люди против трубы». 
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«Байкальское движение» активно действовало весь 2007 г., есть напи-
санные от его имени заявления от 2012 г., но всё это была уже совершен-
но другая история – не менее интересная, но менее массовая. Очень жаль,
что она не волновала ни Общественную палату, которая вроде бы обязана
заниматься изучением институтов гражданского общества, ни профессио-
нальных историков. 

В 2005–2006 г.  на севере  Иркутской области приостановить строи-
тельство  Богучанской ГЭС до  проведения  Государственной  экологиче-
ской экспертизы требовал комитет по экологическому благополучию г.
Усть-Илимска и Усть-Илимского района «Ангара-185». В ноябре 2006 г.
участники комитета провели митинг перед зданием администрации Ир-
кутской области. Они настаивали на том, чтобы проект строительства Бо-
ГЭС был скорректирован в пользу уменьшения отметки уровня верхнего
бьефа с 208 до 185 м. Еще в конце 1980-х гг. после изучения проекта учё-
ные и чиновники пришли к решению, что установление бьефа в 208 м мо-
жет серьёзно повредить. Предполагалось затопление несколько посёлков
Иркутской области и Красноярского края, сельскохозяйственных угодий.
Учёные Института географии СО РАН заявили, что при отметке 185 м
удастся сохранить не менее 100 км проточного участка Ангары, при верх-
нем бьефе в 208 м произойдёт заболачивание. 

В  Усть-Илимске  и  районе  были  открыты  общественные  приёмные
ОАО «Богучанской ГЭС», однако в них нельзя было получить материалы
о проекте строительства, отметил депутат городской Думы Усть-Илимска
О. Кочановский. «Мы не можем получить информацию о строительстве,
не оговорены и объёмы компенсаций Иркутской области в случае, если
верхняя отметка будет установлена на 208 м», – заявил депутат. Участни-
ки комитета настаивали на проведении в рамках Государственной эколо-
гической экспертизы общественных слушаний по проекту. Комитет «Ан-
гара-185» направил письма с требованием проведения госэкоэкспертизы
президенту РФ, Министерству природных ресурсов РФ, губернатору Ир-
кутской области и Законодательному собранию региона [11, с. 3]. 

Итак, перечисленные общественные экологические организации явля-
лись  защитниками  окружающей  среды,  выполняя  важную социальную
функцию. Анализ и опыт работы их в Восточно-Сибирском регионе сви-
детельствует о разносторонней их деятельности. Прежде всего, отмеча-
лось  заметное  участие экоорганизаций в  проведении  общественного
контроля за соблюдением природоохранного законодательства, участие в
государственной экологической экспертизе и непосредственно проведе-
ние общественной экспертизы [9, с. 87].  

186



Длительная и трудная, во многом уникальная история экологического
движения в Иркутской области сформировала особые облик, организаци-
онные принципы, сильные и слабые стороны этого движения, специфиче-
ские формы и методы его отношений как с государством, властью в цен-
тре и на местах, так и с обществом, его наиболее активными социальны-
ми группами. Важно подчеркнуть, что экологические движения неодно-
кратно добивались заметных, оцененных обществом результатов. 
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УДК 502:37.03+371.398
Г.В. Бородина, Е.А. Сапрыко

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«ГАРМОНИЯ МИРА И ПРИРОДЫ»

В работе  раскрываются  особенности работы учителей биологии по
формированию экологического сознания обучающихся через программу
внеурочной деятельности «Гармония мира и природы», в которой описы-
ваются основные разделы по данному направлению. Исходя из подхода к
пониманию сущности экологических проблем Приангарья, рассматрива-
ются основные виды деятельности (социальное партнерство, проектная и
исследовательская  деятельность,  сетевое  взаимодействие,  привлечение
обучающихся к  конкурсам,  фестивалям,  форумам в  области экологии),
направленные на открытие ребенка единства с природой, открытие при-
роды в себе и ощущение себя частью природы. Целенаправленная работа
по формированию экологического сознания имеет большое значение для
личностного развития каждого ребенка. 

В статье предпринята попытка дать полное представление о формиро-
вании у обучающихся осознанной трансформации экологических знаний
в убеждения, привитие навыков экологической культуры и экологическо-
го поведения.

Ключевые  слова:  экологическая  культура,  экологическое  сознание,
экологическая проблема.  

G.V. Borodina, E.A. Sapryko

THE DEVELOPMENT OF ENVIRONMENTAL AWARENESS
AMONG STUDENTS WITH HELP OF EXTRACURRICULAR 
ACTIVITY PROGRAM «HARMONY OF WORLD AND NATURE»

This article describes specificities of biology teachers work in the develop-
ment of  the environmental  awareness among students  through the extracur-
ricular activity program “Harmony of world and nature”, in which main sec-
tions on this topic are being described. Based on the approach of the under-
standing the Baikal Region primary environmental problems, the main types of
activities are being discussed (such as social partnership, project and research
activities, network-based activities, involvement of students in participating in
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contests, festivals and ecological forums). The types of activities directed at
children discovering the unity with nature, discovering the nature within and
feeling themselves as part of the nature. Targeted efforts to develop environ-
mental awareness have a great importance for the self-development of every
child. 

In this article the attempt was made to give a full representation about the
development of a conscious transition of environmental knowledge into the be-
lief system in students, instilling of the skills of the environmental culture and
environmental behavior. 

Keywords:  environmental  culture,  environmental  awareness,  environ-
mental problem. 

Формирование эстетического отношения личности к природе сегодня
является не менее актуальной задачей, чем формирование экологического
мышления. Более того, можно смело утверждать, что эстетическое осо-
знание ценности природной среды тесно связано с понятием экологиче-
ского сознания.

Экологическое сознание - это понимание необходимости охраны при-
роды, осознание последствий не грамотного отношения к ней. Кроме то-
го, экологическое сознание - это понимание и осознание того, что каждый
человек несет ответственность за сохранение как отдельных видов живот-
ных и растений, так и в целом жизни на Земле.

Сегодня  необходимо признать,  что  тревожная экологическая обста-
новка складывается во многих регионах нашей страны и Приангарье не
является исключением.  

Основные экологические проблемы Иркутской области - это загрязне-
ние воздуха в крупных городах области, загрязнение водных ресурсов об-
ласти (и в первую очередь – Байкала), истощение рыбных ресурсов озера,
вырубка  лесов  и  лесные  пожары,  ртутные  и  радиоактивные  отходы  и
многое  другое.  Эти проблемы затрагивают огромное большинство жи-
телей области, негативно влияют на демографию и здоровье людей.

Экологические знания необходимы, прежде всего, для поддержания
биологического разнообразия на планете, определения устойчивого сосу-
ществования и развития биосферы и человеческого общества, сохранения
жизни на Земле. Экологическое образование подразумевает формирова-
ние качественно нового мировоззрения людей, живущих в XXI веке. Эко-
логическая культура является составной частью общей культуры челове-
ка и может рассматриваться, как с экологической позиции, так и с культу-
рологической. 
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Неотъемлемые черты экологической культуры-экологическое созна-
ние и экологическое поведение. Главными показателями экологической
культуры является способность человека пользоваться своими экологиче-
скими знаниями и умением применять их на практике. 

Свою работу выстраиваем с учетом необходимости формирования у
учащихся  осознанной трансформации  экологических  знаний  в  убежде-
ния, привитие навыков экологической культуры и экологического поведе-
ния. 

Формированию  экологического  сознания  способствует  программа
внеурочной деятельности «Гармония мира и природы». 

Программа дает возможность к формированию активной жизненной
позиции обучаемых, что предполагает гармоничное сочетание таких ка-
честв,  как  самопознание,  самореализация,  творческое  саморазвитие.
Практические и экологические исследования дают, учащимся богатейший
материал, который успешно используется на конференциях, конкурсах.

Отличие данной программы в том, что обучающиеся знакомятся и ис-
следуют экологические проблемы. Все образовательные блоки програм-
мы предусматривают не только усвоение теоретических знаний, но преж-
де  всего  формирование  практических  навыков.  Выполнение  практиче-
ских заданий способствует развитию у обучающихся творческих способ-
ностей  и  наблюдательности,  умению  проявлять  личное  отношение  к
сохранению окружающей среды, активную жизненную позицию как гра-
жданина своей Родины. Данная программа ориентирует преподавателя на
развитие у школьников экологического сознания, экологической культу-
ры. 

Программа предусматривает межпредметные связи экологии с биоло-
гией, географией, химией, физикой, математикой, информатикой и т.д. 

Основная цель данной программы - воспитание гуманного, творческо-
го, социально активного человека, уважительно и бережно относящегося
к среде своего обитания, формирование экологической культуры школь-
ников.

В рамках данной программы организуется деятельность по следую-
щим направлениям: 

- создание условий для формирования экологического сознания, эко-
логической культуры учащихся;

- организация социального партнерства;
- развитие у обучающихся качественно высокого уровня представле-

ний о картине мира, основанных на общечеловеческих ценностях;
- организация проектной и исследовательской деятельности обучаю-

щихся;
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- организация сетевого взаимодействия через ИКТ компетенции;
- социализация учащихся через реализацию проектной деятельности и

привлечение обучающихся к конкурсам, фестивалям, форумам в области
экологии.

Реализация программы «Гармония мира и природы» осуществляется
по разделам:  

- влияние человека на окружающую среду;
- основы экологической этики;
- первые шаги в науку;
- социально-значимая деятельность;
- основы проектной и исследовательской деятельности; 
- экологические уроки и экологические диктанты. 
При  изучении  раздела  влияние  человека  на  окружающую  среду

подразумевается знакомство с основными законами охраны окружающей
среды,  создание  плакатов,  листовок,  викторин  по  страницам  Красной
книги. Особое внимание уделяется пониманию экологической безопасно-
сти.  Одним из  видов  деятельности  является  организация  тематических
экскурсий, туристических походов и виртуальных путешествий по родно-
му краю, участие в природоохранительной деятельности (в школе и на
пришкольном участке, экологических акциях, высадка растений, создание
цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора). 

В разделе основы экологической этики проводятся мероприятия, по-
священные Дню здоровья. Создаются альбомы, книжки-малышки отража-
ющие профессии эколого-биологической направленности. 

Первые  шаги  в  науку  дают  возможность  вовлечь  учащихся  в  мир
олимпиад, проведению игр разума, викторин и конкурсов. 

В разделе социально-значимой деятельности обращается внимание на
развитие у обучающихся социальной активности через участие в акциях
экологической направленности, организации помощи приюту для бездом-
ных животных «Хатико» и подкорми птиц зимой.

Проектно-исследовательская  деятельность  способствует  успешному
формированию универсальных учебных действий. Результаты своей ра-
боты, обучающиеся представляют на различных уровнях: школьном, му-
ниципальном, региональном, всероссийском. 

Экологические уроки и экодиктанты открывают обучающимся знания
о ценности жизни во всех ее проявлениях, о необходимости ответствен-
ного и бережного отношения к окружающей среде. 

Таким образом, можно сделать вывод, что целенаправленная работа
по формированию экологического сознания имеет большое значение для
личностного развития каждого ребенка. В процессе формирования нрав-
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ственного отношения к природе обучающимися осуществляется самосто-
ятельный активный поиск и открытие знаний о ценности жизни во всех ее
проявлениях, о необходимости ответственного и бережного отношения к
окружающей среде. Наш современный ученик – это тот, кто завтра станет
полноправным членом общества,  осознает ценность и уникальность не
только своей, но и чужой жизни, ощущает себя частичкой природы, умеет
прогнозировать, просчитывать результаты своего воздействия на приро-
ду. 

К сожалению, человеческое сознание меняется очень медленно. Нам
не приходится рассчитывать на то,  что своих целей по формированию
экологического  сознания  мы достигнем очень быстро.  Но кропотливая
работа  по  формированию нравственного отношения к  природе в итоге
даст  возможность  обучающимся  пользоваться  своими  экологическими
знаниями и умениями в практической деятельности. 
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Н.В. Бровкина

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ ГРАМОТНОСТИ

В работе рассмотрены основные аспекты формирования естественно-
научной грамотности  в  результате  деятельности  школьного  экологиче-
ского  объединения.  Школьное  экологическое  объединение  работает  по
трем  основным  направлениям:  социальные  проекты,  информационно-
просветительская деятельность, экологические акции и конкурсы. Работа
экологического объединения «Эльф» позволяет учащимся познакомиться
с экологическими проблемами региона, а также участвовать в проектах
по их решению.

Ключевые слова: экология, естественнонаучная грамотность, социаль-
ные проекты, экологические проблемы.

N.V. Brovkina

ACTIVITIES OF ENVIRONMENTAL 
SCHOOL ASSOCIATION AS A MEANS OF DEVELOPING

SCIENCE LITERACY

The paper considers the main aspects of the formation of natural science
literacy as a result of the activities of the school environmental association. The
school environmental association works in three main areas: social projects,
awareness-raising activities, environmental campaigns and competitions. The
work of the environmental Association "Elf" allows students to get acquainted
with  the  environmental  problems  of  the  region,  as  well  as  participate  in
projects to solve them.

Keywords: ecology, natural science literacy, social projects, environmental
problems.

Экология - это наши взаимоотношения с природой, которые начина-
ются с каждого из нас. Естественнонаучная грамотность, составной ча-
стью которой является экологическая грамотность – это не только образо-
вательная, но и гражданская характеристика, которая в большой мере от-
ражает уровень культуры общества, включая его способность к поддерж-
ке научной и инновационной деятельности. Можно утверждать, что для
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осуществления  технологической  модернизации  РФ  естественнонаучная
грамотность населения необходима в той же мере, в какой нужны и сами
профессионалы – ученые, конструкторы, инженеры, экологи. В свою оче-
редь, владение метапредметными естественнонаучными умениями (при-
менять исследовательские процедуры, объяснять явления с помощью мо-
делей, делать выводы на основе анализа данных) позволит успешно реа-
лизовать их и на любом предметном материале [1].

Относиться к жизни осознанно и уважать законы природы – вот чему
учит деятельность в школьном экологическом объединении «Эльф», ко-
торое успешно и целенаправленно работает в МБОУ «СОШ №2». Дея-
тельность учащихся в полной мере развивает умения, характеризующих
естественнонаучную грамотность:

•  Объяснение или описание естественнонаучных явлений на основе
имеющихся научных знаний, а также прогнозирование изменений. 

• Распознавание научных вопросов и применение методов естествен-
нонаучного исследования. 

• Интерпретация данных и использование научных доказательств для
получения выводов [1]. 

Деятельность  экологического  объединения  ведется  по  трем
направлениям.

Социально - значимые проекты. В своем микрорайоне МБОУ «СОШ
№2» является  для  обучающихся  и  их  родителей  единственным
культурно-образовательным центром, где учащиеся находятся постоянно,
в данной ситуации связь урочной и внеурочной деятельности становится
очень актуальной. В течение многих лет учителя методического объеди-
нения  «Естествознание»,  организуют  исследовательскую  деятельность
учащихся. Как результат данной работы педагогами разработана и успеш-
но  реализуется  авторская  радикальная  программа  элективного  курса
«Основы научно-исследовательской деятельности школьников».

В результате изучения теоретического курса и выполнения исследова-
ний  по  выбранной  теме,  учащиеся  представляют  свои  работы  на  го-
родской НПК «Шаг в будущее», участниками которой они являются с на-
чала ее проведения в г.Усть-Илимске. Организация и проведение  научно-
практической конференции является, с одной стороны, эффективной фор-
мой профессионального роста преподавателей, с другой стороны, конфе-
ренция помогает выявить одаренных детей, развивает самостоятельность,
индивидуальные творческие интересы и способности учащихся  разных
возрастов, формирует чувство ответственности за порученное дело, помо-
гает осознать практическую значимость проделанной работы и убедиться
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в ее востребованности, открывает перспективу интеллектуального роста
школьника, формирует их коммуникативные умения. 

Данная работа является замечательным дополнением к процессу обу-
чения школьников, подготовке их к дальнейшей самостоятельной жизни
исследователей.  Из  представленных  школой  научно-исследовательских
работ на НПК 100% работ ежегодно занимают призовые места. Тематика
научно-исследовательских работ различна – основная часть их приходит-
ся на исследования экологической направленности. Авторская радикаль-
ная программа элективного курса «Основы научно-исследовательской де-
ятельности школьников» отмечена денежной премией Губернатора Ир-
кутской области и используется во внеурочной деятельности. 

Информационно  -  просветительская  деятельность. Удивляет  порой,
что глобальные экологические проблемы всего мира детям лучше извест-
ны, чем проблемы родного края. Они намного больше знают о том, что
происходит в джунглях Амазонки или в глубинах Мирового океана, чем о
том, что ждет их за порогом собственного дома. Этот вакуум приходится
заполнять собственными усилиями.  Без элементарных понятий и пред-
ставлений об экологических проблемах своего края, о его климате, реках
и озерах, полях, лугах, лесах невозможно полноценное усвоение экологи-
ческих знаний. Природа нашего родного края не менее интересна и та-
инственна, чем окрестности прославленных туристических маршрутов. В
стремлении изучать ее, проявляется любовь к малой Родине [2]. 

Разработанная учителями естественнонаучного цикла МБОУ «СОШ
№2» программа «Байкал – жемчужина Сибири» ориентирована на изуче-
ние водных ресурсов, растительного и животного мира Иркутской обла-
сти,  соотносится с  целями образования на  современном этапе,  способ-
ствует развитию универсальных учебных действий, дополняет содержа-
ние образовательных программ.

Данная программа, используемая для дистанционного обучения, со-
держит теоретический материал, необходимый для подготовки к олимпи-
аде по байкаловедению и практические работы, направленные на разви-
тие  универсальных учебных действий  (УУД).  Особенностью курса  яв-
ляется дистанционная форма обучения, при которой развивается ИКТ -
компетентность.  Наряду с развитием ИКТ – компетенции данный курс
способствует развитию познавательных УУД в области знаний экологи-
ческих проблем и объектов природы родного края. В связи с этим, изуче-
ние крупнейшего природного объекта Иркутской области - озера Байкал
является  необходимостью  в  школах  Иркутской  области.  Программа
направлена  на  усиление  эмоциональности  восприятия  материала  и  на
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формирование личной заинтересованности учащихся в сохранении уни-
кальной природы родного края.

Программа « Байкал – жемчужина Сибири» дает возможность фор-
мировать у обучающихся 7-9 классов комплекс теоретических и практи-
ческих  знаний  о  возникновении  и  функционировании  уникальной
байкальской природы, о проблемах хозяйственной деятельности на бере-
гах Байкала, позволяет влиять на развитие  гражданской позиции молоде-
жи, ориентированной на природосберегающее поведение. 

Благодаря  дистанционному  курсу  «Байкал-жемчужина  Сибири»
учащиеся  создали  листовки  «Берегите  лес  от  пожара»,  «Исчезающие
растения Иркутской области», «Что я знаю о Байкале», «Голос природы».

Созданы видеоролики «Живи Земля», «След на Земле» и другие. 
Дистанционный  курс  «Байкал-жемчужина  Сибири»  награжден  Ди-

пломом 2 степени муниципального этапа регионального конкурса учеб-
ных ресурсов дистанционного образования в номинации «Лучший курс
дистанционного обучения», программа включается в учебный план шко-
лы.

Экологические  акции,  конкурсы  и  игры. Слово  «пропедевтика»  в
переводе с греческого означает «обучаю предварительно». В данном слу-
чае – «введение в науку». Ребята в возрасте 7-9 лет остаются «почемучка-
ми». У них постоянно возникает множество вопросов на самые разные те-
мы. В нашей школе практикуется проведение экскурсий в кабинеты фи-
зики, биологии, химии. Это мероприятие обычно включаем в программу
декады естественно - научных дисциплин. Чаще всего приглашаем учени-
ков 3 –4 классов. Члены экологического объединения «Эльф» рассказыва-
ют о том, что изучает биология, химия, физика, убеждают в том, что зна-
ние этой науки необходимо людям многих профессий. Если педагогам
или экскурсоводам удалось заинтересовать малышей, то приобретаем, как
правило, преданных сторонников, любознательных учеников в будущем.
Рассказ обязательно сопровождаем демонстрацией моделей, несложных
опытов. В результате, члены экологического объединения «Эльф» приоб-
ретают авторитет среди учеников начальной школы. 

В рамках декады естественнонаучных дисциплин проходит интеллек-
туальный марафон. Участниками игры становятся ученики школы, сту-
денты колледжей, команда педагогов школы. С честью команды выходят
из сложных ситуаций,  которые им приготовили на  станциях:  «Это ин-
тересно», «Удивительное рядом», «Спортивная». Свои впечатления о ме-
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роприятии ребята оформляют в пространстве «Демонстрация» и озвучи-
вают в пространстве «Рефлексия».

Участники экологического объединения «Эльф» ведут активную ра-
боту по профилактике ПАВ, выступая перед учащимися школы на заседа-
ниях Совета учащихся «Здоровье+». 

Наиболее  интересными,  с  точки  зрения  участников,  оказались
экологические  акции школьного,  городского  и  регионального  уровней:
«Альтернативная  ель»,  «Покормите  птиц  зимой»,  «Чистый  город»;
проекты:  «Школьный  двор»,  «Наследие»,  «Исследование  пожарной
опасности  лесов  зеленой  зоны  поселка  Невон»,  «Исследование  грунта
поймы р. Ангары в зоне затопления Богучанской ГЭС», «Озеро Илим»,
«Чистый мир», «Сокровища капитана Флинта», «В союзе с природой»,
«Природа – твой дом», «Берегите планету, Земляне!», «Все о воде», «В
мире животных», «Живи, Земля!», городской слет школьных лесничеств
и многие другие городские мероприятия. 

По  результатам  деятельности  члены  экологического  объединения
«Эльф» систематически приглашаются принять участие в работе област-
ной интеллектуальной школы, в работе областного Байкальского форума,
награждены Дипломом II степени Благотворительного фонда Юрия Тена
за участие в Большой экологической игре «Чистый мир». В 2015 г. эколо-
гическое  объединение  «Эльф»  награждено  Благодарственным письмом
общественной палаты Иркутской области за активное участие в Большой
экологической игре школьников Иркутской области. «Чистый мир». В ре-
зультате деятельности экологического объединения формируется не толь-
ко естественнонаучная грамотность, но и экологическая культура обуча-
ющихся. 
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УДК 502:37.03
Д.В. Баженова

АКТУАЛЬНОСТЬ НЕПРЕРЫВНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ

Интерес к изучению экологических процессов побуждает пересмот-
реть взгляды на взаимоотношения Человека и Природы. Экологическое
воспитание и образование - это формирование у ребенка убежденности в
необходимости бережного  отношения  к  природе.  В  современном мире
экологическое образование и воспитание -  основа установления гармо-
ничного взаимодействия общества и природы. Начинать деятельность по
экологическому  воспитанию  необходимо  с  юного  возраста  ребенка.
Основную роль в экологическом воспитании играет семья. В школьном
возрасте экологическое обучение реализуется в процессе изучения учеб-
ных предметов, но формировать экологические знания только в школе не-
возможно. Значимость дополнительного образования состоит в использо-
вании различных форм образовательной деятельности. Взаимодействие
всех образовательных учреждений будет способствовать развитию эколо-
гического образования и воспитания детей и подростков. 

Ключевые слова:  экологическое воспитание, ребенок, культура, окру-
жающая среда, природа, дополнительное образование.

D.V. Bazhenovа 

THE RELEVANCE OF CONTINUOUSE ENVIRONMENTAL 
UPBRINGING AND EDUCATION

The interest in studying the environmental processes encourages to recon-
sider views on the relationship between people and nature. The environmental
upbringing and education – are the development of child’s believe in import-
ance of careful treatment of nature. In the modern world the environmental up-
bringing and education is the basis in the establishment of the harmonious in-
teraction between society and nature. The environmental upbringing is neces-
sary to begin from the child’s early ages. The family plays the main role in the
environmental  education.  The  environmental  education  in  students  of  the
school age is being implemented through school subjects, but it is not possible
to establish the environmental education though school only. The importance
of the additional education consists of the use of different forms of educational
activity. The integration of all the educational institutions will facilitate the de-
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velopment  of  the  environmental  upbringing  and  education  of  children  and
youth. 

Keywords:  environmental  education,  child,  culture,  environment,  nature,
additional education.

В настоящее время огромный интерес к изучению экологических про-
цессов,  вызванный резким  ухудшением состояния  окружающей  среды,
побуждает пересмотреть наши взгляды на взаимоотношения Человека и
Природы. Эти взаимоотношения в системе «Человек - Природа» основа-
ны  на  двух  противоречивых  тенденциях.  С  одной  стороны,  Человек
ослабляет свою зависимость от стихийных сил природы, как бы создавая
«вторую природу». С другой стороны, в сферу человеческой деятельно-
сти вовлекается все больше природных веществ и явлений, имеющих зна-
чение для него самого. Таким образом, человеческое общество втягивает-
ся во все более тесные и многообразные связи с миром природы. 

Экологическое воспитание и образование - это формирование у чело-
века  сознательного  восприятия  окружающей  среды,  убежденности  в
необходимости бережного отношения к природе, к разумному использо-
ванию ее богатств, пониманию важности приумножения естественных ре-
сурсов. В современных условиях экологическое образование и воспита-
ние -  важнейшая из  основ установление гармоничного взаимодействия
общества и природы [2].

От чего зависит уровень экологической воспитанности ребенка? От
воспитания, основная задача которого - подготовка детей к жизни. А что-
бы стать личностью, способной не уничтожать, а позитивно преобразовы-
вать окружающий мир, нужно овладеть нравственными нормами по отно-
шению к природной среде. Именно культура приводит в соответствие де-
ятельность человека. 

Конечно, начинать такую воспитательную деятельность необходимо с
самого юного возраста ребенка. Знания и хорошие привычки, которые по-
лучены еще в детстве, сформируются в четкие убеждения. Дети со сфор-
мированными представлениями о важности сохранения природы никогда
не нанесут вред ей. А в будущем это повлияет на позитивное преобразо-
вание экологической обстановки вокруг нас.

Прививать экологическую культуру проще, если государственная по-
литика нацелена на это, а именно: запущены нормативные и экономиче-
ские механизмы, глубоко внедрены основы экологического воспитания в
систему образования, работают принципы экологического просвещения.
Однако, как показывает педагогический опыт, все-таки основную роль в
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воспитании экологически культурного ребенка играет семья, а потом уже
школа и дополнительное образование.

Именно  отношение  к  миру,  природе,  взгляды  и  ценности  в  семье,
формируют ребенка. Семья является микросоциумом, где его члены де-
монстрируют индивидуальное отношение и жизненные установки. Члены
семьи взаимодействуют с окружающей природной средой, проявляя в по-
ступках свое отношение к ней. В связи с этим, ребенок принимает за чи-
стую монету любой поступок мамы или папы, будь то уход за цветами
или бездумно брошенная обертка мимо урны. Именно потому, что дети
склонны наследовать все, что делают их родители, семейному экологиче-
скому воспитанию должна уделяться ведущая роль. 

Еще в дошкольном возрасте ребенок впервые соприкасается с приро-
дой. Необходимо обращать внимание ребенка на все, что находится во-
круг него: какой текстуры песок, как стучат камешки, как шелестят ли-
стья, какой след может оставить палочка на мокрой земле. Изучение та-
ких природных «чудес» - первый шаг познания природы. Посадите цве-
ты. Делайте поделки из природных материалов. Читайте, а читая, бесе-
дуйте с малышом на нравственную тематику, анализируйте поступки ге-
роев сказок и стихов. Так можно воспитать экологически этичную лич-
ность [5].

В школьном возрасте экологическое обучение и воспитание реализу-
ется в процессе изучения основных учебных предметов, факультативных
курсов. В этот период учащемуся важно приобрести опыт творческой де-
ятельности,  проектирования  и  повышения  экологической  безопасности
окружающей  среды.  Выработать  четкую  экологическую  позицию,
направленную на сохранение природной среды, экологическое разнообра-
зие и экобезопасность. Накопить опыт для формирования здорового обра-
за жизни. Ведущими видами деятельности у школьника становятся иссле-
довательская, организационная и коммуникационная работа, творчество,
труд, профессиональная ориентация. 

Задача школы состоит не только в том, чтобы сформировать опреде-
ленный объем знаний по экологии, но и способствовать приобретению
навыков  научного  анализа  явлений  природы,  осмыслению  взаимодей-
ствия общества и природы, осознанию значимости своей практической
помощи природе. 

Но формировать экологические знания школьника только на уроках
невозможно. Необходимы другие формы и методы работы: экскурсии в
природу, конкурсы рисунков по экологии, так называемые «интерактив-
ные  формы  образования»:  дискуссии,  диспуты,  экологические  вечера,
спектакли, беседы, ролевые игры и другие мероприятия. Все это разнооб-
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разие видов деятельности свойственно системе дополнительного образо-
вания. Практическая значимость дополнительного образования состоит в
использовании различных форм образовательной деятельности педагога.

Как показывает мониторинг полученных результатов, самыми попу-
лярными среди учащихся и результативными стали: игровая деятельность
(игра в любых ее видах и проявлениях), экологические мероприятия, с ис-
пользованием  интеллектуальных  викторин  и  олимпиад,  экологическая
экскурсия, поход, где действие происходит в природе, а, значит, связь с
окружающим миром наиболее близка. 

Игра. 
Соревнуясь  между  собой  в  игровых  ситуациях,  учащиеся  познают

окружающий мир и реальные взаимоотношения между людьми, реализу-
ют  творческие  потребности  и  познавательные  интересы.  Игра  способ-
ствует развитию мышления учащегося, учит его действовать осознанно -
по правилам, преодолевать трудности, развивает воображение, фантазию,
творческие способности, учит навыкам публичного выступления и само-
реализации [4].

Интерактивные экологические мероприятия. 
Это: викторины, олимпиады,  экологические спектакли. «Экологиче-

ские спектакли» - это форма ролевой игры. Данная игра несет основную
экологическую информацию. В экологическом спектакле педагогу и уча-
щимся предоставляется больше возможностей проявить выдумку при ис-
полнении  какой-либо  роли.  Успех  спектакля  во  многом  определяется
придуманными костюмами, и даже выбором исполнителя той или иной
роли.  В  экологических  спектаклях  также  можно  использовать  немало
юмора. Дети любят соревноваться, и поэтому любое экологическое меро-
приятие целесообразно завершать экспресс - викториной. Формы опреде-
ления победителя могут быть различными. 

Экологическая тропа. 
Это еще одна форма экологического воспитания. Многие специали-

сты  признают  важнейшим педагогическим  условием  воспитания  и  об-
разования наряду с теоретическим обучением на занятиях организацию
разнообразных видов деятельности учащихся среди природы. Такой фор-
мой организации экологического образования и воспитания может высту-
пать учебная экологическая тропа, где создаются условия для выполне-
ния системы заданий, организующих и направляющих деятельность уча-
щихся в природном окружении. Задания выполняются во время экологи-
ческих экскурсий. В ходе занятий на учебной экологической тропе созда-
ются условия не только для углубления, но и для конкретизации, при-
менения на практике получаемых на занятиях знаний и умений учащихся.
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Маршрут экологической тропы выбирается таким образом, чтобы на нем
сочетались  уголки  естественной  природы  и  антропогенный  ландшафт.
Это позволяет проводить сравнительное изучение естественной и преоб-
разованной  природной среды,  чтобы дети  учились  оценивать  характер
природопреобразующей  деятельности  человека.  Назначение  экологиче-
ской тропы - создание условий для целенаправленного воспитания эколо-
гической культуры учащихся.

Организация экологической тропы силами учащихся дает педагогам
возможность создавать различные жизненные ситуации,  решение кото-
рых требует от ребят творческого подхода, активной деятельности. Зада-
ния по изучению и оценке состояния окружающей среды в зоне тропы по-
буждают детей не только использовать свои знания из различных предме-
тов, но и - самое важное - принять посильное участие в трудовых приро-
доохранительных делах. В конечном итоге у детей вырабатываются навы-
ки экологически грамотного поведения, сознательное отношение к приро-
де.

Полноценное экологическое воспитание и образование предполагает
сочетание классно-урочного обучения с организацией исследовательских
и практических занятий школьников в окружающей среде. Такой подход
позволяет усилить мотивацию и воспитательный эффект обучения. Ши-
рокие возможности для организации такого рода учебной деятельности
кроются в сфере взаимодействия основного и дополнительного образова-
ния. 

Активное  взаимодействие  всех  образовательных  учреждений  будет
способствовать дальнейшему развитию системы экологического образо-
вания и воспитания, как среди детей, так и среди подростков. 
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УДК 502:37.03+372.854
О.И. Лысцова

ФОМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У 
УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ХИМИИ С ПОМОЩЬЮ 

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Обосновывается  эффективность  формирования  экологической
культуры учащихся на уроках химии с помощью проектной деятельно-
сти. Автором разработана модель экологического образовательного про-
цесса (ЭОП). Она направлена на формирование экологической культуры
учащихся на уроках. В данной модели реализована концепция экологиче-
ского  воспитания  в  форме  структурно-логической  схемы.  Благодаря
проектно-исследовательскому методу школьники на уроках учатся само-
стоятельно мыслить, осуществлять поиск и работать творчески. 

Ключевые  слова:  экологическая  культура,  проектная  деятельность,
учащийся, исследовательская работа, 

O.I. Lystsova

THE DEVELOPMENT OF THE STUDENT’S ENVIRONMENTAL
CULTURE IN THE CHEMISTRY LABS WITH THE 

HELP OF THE PROJECT ACTIVITY

The effectiveness of the development of the student’s environmental cul-
ture in the chemistry labs with the help of the project activity is justified. The
author  has  developed  the  model  of  the  environmental  educational  process
(EDP). The method is directed towards the development of the student’s envi-
ronmental culture in class. In this model the concept of environmental educa-
tion is accomplished by structural logic diagram.  Thanks to the project re-
search method the students are learning to think by themselves, carry out the
research and work creatively. 

Keywords: environmental culture, project activity, student, research work. 

Человек будущего - это всесторонне развитая личность,  живущая в
гармонии с окружающим миром и самим собой, и поэтому воспитание
экологической культуры учащихся становится сейчас одной из важней-
ших задач общества и образования.

Наиболее  эффективным  методом  формирования  экологической
культуры является организация проектной деятельности учащихся школ,
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которая и является для автора одной из форм работы с учащимися в уроч-
ное и внеурочное время.

Проектная деятельность позволяет реализовать индивидуальный под-
ход в обучении, а также сформировать устойчивый интерес к предмету
исследования.

Проектная  и  исследовательская  деятельность  учащихся,  как  обяза-
тельное направление, декларируется в федеральных государственных об-
разовательных стандартах,  реализация которых закреплена в Федераль-
ном законе  «Об образовании  в  Российской  Федерации»  от  29  декабря
2012 г. № 273-ФЗ [1].

Работать в данном направлении должен уметь каждый педагог совре-
менной школы. Для этого необходимо грамотно организовывать исследо-
вательскую деятельность, помогать ученикам развивать их способности,
поддерживать интерес к работе, поощрять за труд.

В организации исследовательской работы большую роль, безусловно,
играет педагог, так как мотивировать ребенка на познавательную, творче-
скую, исследовательскую деятельность может только заинтересованный и
нацеленный на результат учитель. Но эффективность работы над исследо-
вательскими проектами возможна только при совместном тесном взаимо-
действии и сотрудничестве учителя, ребенка и родителей.

При работе над проектом осуществляется сотрудничество ученика и
учителя, что способствует решению главной задачи любой школы - фор-
мированию личности.

В ходе работы с учениками была создана модель формирования эко-
логической культуры. В данной модели реализована концепция экологи-
ческого воспитания в форме структурно-логической схемы:

цель – принципы – образовательные технологии – результаты.
Модель экологического образовательного процесса (ЭОП) направлена

на формирование экологической культуры учащихся.
Модель (ЭОП) опирается на принципы научности; системности; креа-

тивности; природосообразности; преемственности; вариативности; прак-
тической ориентации.

Модель  (ЭОП)  предполагает  использование  технологий,  учитываю-
щих:

-  возрастные,  психологические,  физиологические  особенности  уча-
щихся;

Модель (ЭОП) предполагает  использование технологий,  направлен-
ных на формирование:

-  экологической культуры участников  образовательного  процесса  с
помощью проектной деятельности.
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Модель (ЭОП) приводит к следующим результатам:
-  работая  над  проектом,  ученик  получает  возможность реализовать

свой  творческий  потенциал,  получить  надпредметные  знания,  а  также
приобрести необходимые основы научной деятельности, которые в замет-
ной степени облегчают дальнейшую адаптацию к обучению в ВУЗе;

- исследовательская работа помогает вывести учащихся за рамки уро-
ка, за пределы школы, в мир окружающей действительности, расширяет
их кругозор, область интересов, развивает наблюдательность, учит вдум-
чиво относиться к явлениям жизни. Благодаря проектно-исследователь-
скому методу школьники на уроках учатся самостоятельно мыслить, осу-
ществлять поиск и работать творчески.

Учащиеся реализуют свою проектную деятельность, основываясь на
знаниях по химии. При этом каждый проект рассматривается с экологиче-
ской точки зрения.

Любая исследовательская работа (проект) начинается с выбора темы.
От правильного выбора темы во многом зависит качество исследования,
результативность и успешность всей работы в целом. Педагог на данном
этапе играет важную роль, он должен обязательно помочь ученику и ро-
дителям определиться в постановке проблемы и выборе темы исследова-
ния.

Проекты, которые пишут учащиеся разнообразны и интересны. Од-
ним  из  таких  является:  «Химический  состав  жевательной  резинки,  ее
влияние на организм и окружающую среду».

Жевательную резинку можно по праву считать атрибутом современ-
ного человека, потому что в сумке или кармане каждого третьего можно
обнаружить упаковку ароматных пластинок или подушечек.

Гипотеза:
частое и нерациональное использование жевательной резинки нега-

тивно отражается на здоровье человека, а ее неправильная утилизация на-
носит ущерб окружающей среде.

Предмет исследования:
качественный состав жевательной резинки.
Цели:
изучить химический состав жевательной резинки и выявить ее влия-

ние на организм человека, а также окружающую среду.
Задачи:
1. на основе анализа литературных источников изучить понятия «пи-

щевые добавки», «жевательная резинка», «консерванты»;
2. рассмотреть, какие добавки являются разрешенными и запрещен-

ными на территории РФ;
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3. проанализировать состав некоторых жевательных резинок;
4. на основе результатов исследования сделать вывод о наличие хими-

ческих веществ и их влиянии.
Методы исследования:
1.  исследовательский:  определение  многоатомных  спиртов  в  жева-

тельных резинках;
2. аналитический: выводы, сравнения, гипотезы, полученные в ходе

исследования.
Практическая значимость проекта:
практическая  значимость  данного  проекта  обусловлена  возможно-

стью применения результатов исследования при составлении рациональ-
ного и здорового меню, а также на классных часах, посвященных здоро-
вому образу жизни.

Современная жевательная резинка состоит из следующих ингредиен-
тов:

- жевательная основа (20-30%), представленная различными смолами
и парафином, которые позволяют резинкам легко размягчаться при тем-
пературе полости рта;

- подсластители (60%) - глюкоза или пищевой сахар, либо сахарозаме-
нители;

- вкусовые или пищевые добавки;
- стабилизаторы состава (как правило, глицерин);
- ароматизаторы;
- эмульгаторы;
- красители.
В результате проведения эксперимента «Определение многоатомных

спиртов в составе жевательной резинки» было выявлено, что в образцах
(Орбит и Дирол) находится многоатомный спирт глицерин.

Стабилизатор Е 422 - это глицерин, который при всасывании в кровь
обладает  сильными токсическими  свойствами,  вызывая  достаточно  се-
рьезные заболевания крови, например, такие, как гемолиз, гемоглобину-
рию, а также инфаркты почек. Такое негативное влияние оказывает этот
продукт. А что происходит с жевательной резинкой в окружающей среде?
Разлагается ли жвачка в природе вообще? Если да, то сколько времени на
это уходит? Обычно такими вопросами задаются некоторые интересую-
щиеся люди. В действительности жевательная резинка может, как разло-
жится в земле, так и нет. 

Известно, что натуральные продукты растворяются в почве очень бы-
стро. Если взглянуть на представленный состав, то скорого растворения
от жвачки ждать не придется.
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При попадании в почву, на газон, жевательная резинка может там на-
ходится целых 30 лет. Это во влажном и жарком климате. Но если усло-
вия окружающей среды холодные, то она может распадаться несколько
сотен лет. А это очень долго.

Есть мнение, что если жвачку положить на твердую поверхность в по-
мещении, то она будет существовать там вечно, превратившись в мелкий,
твердый камешек.

Изученный состав жевательной резинки не натуральный. В ней много
добавок  из  группы  «E».  К  тому  же  она  очень  засоряет  окружающую
среду. 

Практические советы:
1. детям можно употреблять жевательную резинку только с 4-х лет и

только белую (без красителей);
2. жевать только после обеда и полдника не более 15 минут, так как

не до конца сформировавшаяся эмаль зубов слишком тонка и легко сти-
рается;

3. нельзя жевать перед едой, т.к. может пропасть аппетит и заболеть
желудок. Нельзя проглатывать жевательную резинку;

4. использованную жевательную резинку следует выбрасывать только
в специально предназначенные для этих целей места. Например, мусор-
ные корзины. Но, ни в коем случае на дорожки, газон и т.д.

Учащихся довольно легко мотивировать заняться экологическими ис-
следованиями, так как экологические проблемы вокруг нас, их не надо
искать.
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УДК 371.834+502.37
Е.В. Лушникова

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЛОНТЕРСТВО: ПОСМОТРЕТЬ МИР, 
ПОМОГАЯ ПРИРОДЕ

Статья посвящена экологическому волонтерству, в ней рассматрива-
ются  типы  экологического  волонтерства,  подробно  описываются  виды
экологического  волонтерства  (экскурсионное  сопровождение  в  парках,
эколого-просветительское, зооволонтерство, работа на акциях и меропри-
ятиях, восстановление лесов, международные эколагеря), также описыва-
ются международные стандарты. Экологическое волонтерство - один из са-
мых интересных и доступных видов добровольческой деятельности, который
стал особенно популярен в России во время Года экологии. Главный плюс эко-
логического волонтерства - его доступность. Эковолонтеры работают с запо-
ведниками и организациями, занимающимися охраной природы, помогают в
уборке и обустройстве территорий заповедных земель, проведении исследова-
ний и многом другом. Волонтеры учат людей, как жить в гармонии с приро-
дой, рассказывают о проходящих экологических акциях, правильной утилиза-
ции мусора.

Ключевые слова: волонтерство, добровольческая деятельность, эколо-
гия, экологические акции, международные стандарты, потребности.

E.V. Lushnikova

ENVIRONMENTAL VOLUNTEERISM: EXPLORE THE WORLD
BY HELPING THE NATURE

This article is dedicated to the environmental volunteerism, the types of en-
vironmental volunteerism are discussed, the practices of the environmental vo-
lunteerism are thoroughly described (excursion guides in parks, environmental
awareness, zoo volunteering, work on events and activities, reforestation, inter-
national  eco-camps),  the international  standards are described.  The environ-
mental volunteerism one of the most interesting and available type of the vo-
lunteering, which became most popular in Russia during the Year of Ecology.
The main advantage of this type of volunteering is availability. The eco-volun-
teers are working with reserves and organisations that involved in protection of
environment, help with the cleaning and reserves land-use planning, conduct-
ing the research and more. The volunteers are teaching people how to live in
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harmony with nature, talk about current environmental campaigns, the proper
waste utilisation. 

Keywords: volunteering, volunteer activities, ecology, environmental cam-
paigns, international standards, requirements. 

Понятия  «волонтерство»,  «до-
бровольческая  деятельность»  до-
вольно  широко  распространены  во  всем  мире.  Пожалуй,  это  наиболее
устоявшиеся термины, обозначающие безвозмездное, добровольное жерт-
вование своего времени, своих сил и средств на благо отдельного челове-
ка, групп людей, общества в целом, а также для сохранения животных и
растений, помощи заповедным территориям.

Что именно влияет на решение человека стать волонтером, помогать
безвозмездно,  совершать  благородные  поступки?  У  каждого  человека
есть своя система ценностей, которая влияет на его жизнь и поступки.
Самой простой и понятной ценностью является денежное вознагражде-
ние.  Человек  выполняет  работу  и  ожидаемо  получает  вознаграждение.
Когда мы говорим про волонтерство, мы имеем в виду нематериальное
вознаграждение. Волонтер работает на безвозмездной основе и не ожида-
ет награды, но это совсем не значит, что ее не должно быть, это значит,
что она нужна в нематериальной форме. Если мы обратимся к пирамиде
потребностей Маслоу, то увидим, что в первую очередь человек удовле-
творяет потребности, которые находятся на самой нижней ступени, а по-
том по мере развития, он стремится к достижению уже более высоких це-
лей. Из этой теории становится очевидно, что волонтером станет тот че-
ловек, который уже удовлетворил простейшие потребности и теперь ищет
реализацию своих навыков.

Помогая другим людям или природе, совершая добрые дела во благо
общества,  добровольцы зачастую обретают собственное душевное спо-
койствие и равновесие. Это ощущение собственной значимости настоль-
ко важно для некоторых людей, что все большее их число задумывается о
том, как стать волонтером, как, не обладая большими финансовыми воз-
можностями, поучаствовать в чем-то, действительно важном для обще-
ства в целом. Именно поэтому в России и других странах мира возникает
все  больше объединений неравнодушных людей,  связанных общей це-
лью, бескорыстно несущих добро тем, кто в этом нуждается.

Можно выделить следующие стимулирующие мотивы волонтеров:
- помощь нуждающимся;
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- приобретение опыта работы, новых навыков;
-  возможность  выбраться  из  дома,  внести  какое-либо  изменение  в

свою жизнь;
- возможность установить профессиональные контакты;
- получение удовлетворения от работы;
- использование своего хобби для хорошего дела;
- решение новых проблем;
- возможность быть активным и вовлеченным;
- возможность испытать чувство того, что ты кому-то нужен;
- возможность попробовать себя в новом деле;
- возможность познакомиться с людьми со схожими ценностями;
- возможность быть примером своим детям;
- возможность отдать то, что ты получил. 
Формально волонтерство делится на несколько типов: 
- индивидуальное волонтерство (личная помощь по месту или удален-

но); 
- волонтерство в составе группы (самостоятельные групповые выез-

ды, помощь в организации мероприятий); 
- добровольческая деятельность через волонтерские центры (участие

в крупных спортивных событиях, фестивалях, волонтерских лагерях). 
Виды экологического волонтерства в свою очередь делятся на работу

на заповедных территориях России, работу с животными, акционное во-
лонтероство, пропаганду здорового образа жизни и экологичного стиля
жизни, посадку леса, международные эковолонтерские лагеря, помощь в
экологизации мероприятий.

Рассмотрим подробно каждый из видов экологического волонтерства.
1. Экскурсионное сопровождение в парках. Волонтеры выполняют не

только функцию навигации, но и функцию экскурсоводов. Многие добро-
вольцы выбирают это  направление  в  качестве  занятости.  Смысл  его  в
проведении экскурсий по паркам, экологическим тропам, музеям или ви-
зит-центрам. Сначала волонтер должен получить необходимые материа-
лы и пройти обучение, чтобы иметь возможность грамотно рассказывать
об особенности территории или экспозиции [1, с. 44]. 

2. Эколого-просветительское. Работа с населением по следующим те-
мам: экологичный стиль жизни, ресурсосбережение, заповедная система
России,  раздельный сбор  мусора.  Для  того,  чтобы  иметь  возможность
дискутировать на эти темы, волонтер должен иметь некоторые знания в
этой сфере. Любой желающий может присоединиться к акциям и меро-
приятиям в сфере охраны окружающей среды в городе. Как правило, во-
лонтеры помогают в посадке деревьев и цветников, восстановлении эко-
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логических троп,  зарыблении или очистке водоемов, проведении меро-
приятий, благоустройстве территории, уборке мусора, помощи в волье-
рах. Часто эти мероприятия соединяют с интерактивными занятиями по
экологичному стилю жизни или сами мероприятия проходят в форме кве-
ста [1, с. 45].

3. Зооволонтерство. Работа с дикими животными в специализирован-
ных центрах и фермах, а также с домашними животными в приютах. Во-
лонтерская деятельность в приютах включает в себя выгул и кормление
животных, обучение командам. Если вы не можете приезжать на место,
удаленная помощь тоже актуальна: помощь в продвижении и наполнении
социальных сетей, ответы на телефонные звонки. Также не стоит забы-
вать, что есть реабилитационные центры для диких животных, которым
также нужна помощь волонтеров. После обучения волонтеры помогают
кормить животных, убирать вольеры, участвуют в выпуске животного в
дикую природу [1, с. 46].

4. Работа на акциях и мероприятиях. Благодаря массовым мероприя-
тиям все большей популярностью пользуется событийное экологическое
волонтерство. На данный момент основная работа волонтеров на таких
мероприятиях - это координация и организация, консультативная помощь
у стоек раздельного сбора отходов, кормушек, экологических троп, функ-
ция экскурсовода в парке или заповедной территории, игротехника (про-
водить эколого-просветительские игры и занятия) [1, с. 47]. Принять уча-
стие в экологической акции довольно легко: нужно лишь найти подходящую
программу для волонтеров и оставить заявку на участие. Специальные навы-
ки, как правило, для этого не требуются, но если вы опытный турист или спе-
циалист в какой-то области, то это станет существенным плюсом.

5. Восстановление лесов. Как правило, весной или осенью начинается
активная посадка деревьев для лесовосстановления. К этому интересному
типу работ часто привлекают волонтеров. В данном типе волонтерства
могут участвовать все желающие. Непосредственно перед акцией все же-
лающие получают инструктаж от профессионалов как правильно высажи-
вать деревья и ухаживать за ними, а также по технике безопасности при
данном виде работ [1, с. 48].

6. Международные эколагеря. Экологические волонтерские лагеря ор-
ганизуют не только на территориях заповедника, но и часто на городских
заповедных территориях для проведения определенных работ и обмена
опытом участников из разных стран. Лагеря бывают краткосрочные, дол-
госрочные и среднесрочные и участвовать можно по всему миру. Доста-
точно  выбрать  тип  проекта,  тип  работы,  сроки  участия  и  пройти  от-
бор [1, с. 48]. 
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Иногда заповедники или экоорганизации сами оплачивают дорожные рас-
ходы, проживание и питание волонтеров, так что, вполне возможно, что путе-
шествие в заповедный уголок России может стать абсолютно бесплатным.
Еще одним плюсом эковолонтерства является возможность попасть в трудно-
доступные, заповедные или охранные зоны, то есть в те места, куда сложно
добраться физически или куда не пускают без специального разрешения. 

Экологическое волонтерство - один из самых интересных и доступных ви-
дов добровольческой деятельности, который стал особенно популярен в Рос-
сии во время «Года экологии». Главный плюс экологического волонтерства -
его доступность. Любой человек может найти свою нишу. Например, если здо-
ровье не позволяет вам принять участие в программе, которая предполагает
работу в суровых климатических условиях, где основные задачи волонтеров
будут связаны с тяжелым физическим трудом, или же вы не готовы потратить
14 дней (столько в среднем волонтерская программа) на участие в экоакции, то
всегда можно, например, убрать мусор в парке рядом с домом. 

Эковолонтеры работают с заповедниками и организациями, занимающи-
мися охраной природы. Они помогают в уборке и обустройстве территорий за-
поведных земель, проведении исследований и многом другом. Также эково-
лонтеры принимают участие в различных субботниках, а иногда просто следят
за чистотой своего города, района или даже двора. Не менее важным аспектом
их деятельности является работа с населением. Волонтеры учат людей, как
жить в гармонии с природой, рассказывают о проходящих экологических ак-
циях или же правильной утилизации мусора.

На данный момент в России только создается система стандартизации
волонтерства, поэтому волонтерские центры опираются на международ-
ные стандарты. В них входит: 

– гендерное равенство группы: в группе должно быть равное количе-
ство и мужчин, и женщин, желательно список работ составить таким об-
разом, чтобы сохранить баланс;

– национальное равенство в группе: если группа является интернаци-
ональной, то стоит тщательно подойти к отбору волонтеров, чтобы по
возможности представителей из разных стран было более-менее равное
количество, это касается и вероисповедания; 

– максимальное количество часов работы в сутки – 6. Волонтер не яв-
ляется полноценным сотрудником, поэтому принято, что работа волонте-
ров должна составлять от 3 до 6 часов;

– обеспечена культурная программа для волонтеров: хороший тон –
отблагодарить волонтеров участием в экскурсии, иной культурной про-
грамме, обучении;
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– обеспечение условий труда для волонтеров: один из самых важных
моментов.  Весь инструментарий и аксессуары для  комфортной работы
волонтеров должны быть предоставлены. Например, мы убираем мусор,
для этого необходимо выдать: перчатки, дождевики, пакеты, маски, влаж-
ные и сухие салфетки, воду. 

Волонтерство – замечательный способ использовать свое свободное
время. Вы сможете расширить горизонты и познакомиться с замечатель-
ными людьми-единомышленниками. Экологическое волонтерство помо-
жет вам раскрыться в природоохранной сфере, получить новые навыки и
знания,  реализовать свои потребности в этом направлении. Не бойтесь
включаться в новые программы, большие события, знакомиться с людь-
ми, обучаться, осваивать новые навыки – это способ самосовершенство-
вания всегда приводит к потрясающим эмоциям и результату во всех сфе-
рах жизни.
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