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Экология города
 

Уважаемые читатели!
Перед вами 10-й выпуск информационного обзора «Состояние и охрана окружающей среды 

в Калуге». Первые выпуски сборника осуществлялись при непосредственном участии комитета 
по экологии Горуправы Калуги. По разным причинам, в том числе и финансовым, в последние годы 
сбор, подготовка и издание сборника проводится силами фирмы «Экоаналитика». Это привело 
с одной стороны к уменьшению материалов производственного направления, а с другой сторо-
ны — к увеличению числа публикаций научного и познавательного характера. При этом освещение 
состояния основных составляющих окружающей среды (воздуха, водных источников, раститель-
ного и животного мира, почв и др.) осталось главной темой сборника.

Экологическая обстановка города Калуги, как и других городов России, не поддается простой 
оценке. Проведенная в 2014 году ООО «Агентство Эс Джи Эм» оценка рейтинга устойчивого разви-
тия городов, учитывающего состояние экономических, социальных, природных и других факторов 
(по 30 показателям открытой статистической отчетности), показала, что в 2013 г. из 173 городов — 
участников рейтинга Калуга заняла достаточно высокое 43-е место. Эти результаты характеризуют 
город как развитый и сбалансированный, с относительно комфортными условиями проживания.

В настоящем сборнике приведены материалы, характеризующие экологическую обстановку 
Калуги в 2014 г.

Как и в предыдущие годы, качество воздуха в 2014 г. существенно не изменилось: по данным 
ИЗА оно осталось на уровне загрязнения «Низкий, с тенденцией к повышенному». Анализ по-
казал, что в 2014 г. уровень выбросов от автотранспорта уменьшился, тогда как запыленность 
увеличилась. В повышенной запыленности воздуха виноваты многие хозяйствующие субъек-
ты — от строительных организаций до коммунальных служб, и нерадивые жители, по-варварски 
относящиеся к зеленым насаждениям, газонам, разбрасывающие где попало мусор.

Большое беспокойство вызывает отсутствие улучшения качества воды родников, прудов, ре-
чек и других водных объектов, востребованных населением особенно в летнее время. Почти 
из полусотни обследованных водоемов для купания пригодны три, расположенные за городом; 
только из семи родников (обследовано 36) можно пить воду, которую для надежности лучше 
прокипятить.

Не однозначной остается ситуация в сфере обращения с отходами: единственный в городе 
полигон ТБО находится на грани закрытия, в том числе, и в связи с началом работы аэропорта, 
а новое место для захоронения отходов производства и потребления еще не определено.

По этим основным направления ведутся интенсивные работы, строятся планы и разрабаты-
ваются проекты. Положительным результатом этой деятельности является то, что экологиче-
ская обстановка в городе не ухудшается несмотря на развитие промышленного производства 
и не уменьшающиеся темпы строительства.

В этом выпуске также рассмотрены вопросы комплексного экологического и социально-ги-
гиенического видов мониторинга, приводятся интересные материалы о жизни редких животных 
и птиц, об исторических местах, связанных с Великой Отечественной войной.

Отрадно, что молодежь, студенты и школьники активно участвуют в природоохранных меро-
приятиях: убирают мусор на берегах рек, сажают деревья, ухаживают за животными, занима-
ются научными исследованиями в сфере охраны окружающей среды, пишут стихи о природе 
и необходимости ее сбережения.

Очень хочется, чтобы наш город и дальше развивался, хорошел, становился зеленее и уютнее. 
Осуществление пожеланий зависит от наших идей, действий и активности. Так давайте все вместе 
работать в созидательном направлении, строя настоящее и думая о будущем! Все в наших руках.

Состояние и охрана окружающей среды в Калуге
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Экология города в цифрах 

Атмосферный воздух
Количество предприятий, выбрасывающих загрязняющие вещества 518
в том числе, имеющие норматив ВСВ 4
Количество источников выбросов по городу, 8094 
в том числе: 

организованные 6055 
неорганизованные 2039

Валовой выброс предприятий, т/год 9252,97
в том числе: 

с нормативом ПДВ 9250,95
с нормативом ВСВ 2,02

Количество наименований выбрасываемых веществ 203
в том числе, с превышением ПДК в жилой зоне 4

Средний уровень загрязнения атмосферного воздуха Низкий, с тенденцией 
к повышенному

Водопотребление
Забрано воды всего, тыс. куб. м 64519,33
в том числе:
             из подземных объектов, тыс. куб. м 18670,89

из поверхностных водных объектов, тыс. куб. м 45848,44
Использовано свежей воды всего, тыс. куб. м 52162,69
в том числе на:

хозпитьевые нужды 25797,97
производственные 9539,74
сельскохозяйственные 14,50
прочие 16810,48
Потери при транпортировке 12266,10

Водоотведение
Общее по городу в поверхностные водные источники, тыс. куб. м 49503,03
в том числе в реки:

Терепец 1136,62
Яченка 491,97
Киевка 2075,1 
Калужка 41,36
Ока 44777,34
Вырка 70,90
Городенка 512,65
Росвянка 427,35
Итого: 49491.93

Средний показатель качества воды в реках Грязная - загрязненная
Уровень загрязнения реки Киевка (устье) Грязная

Отходы производства и потребления
Вывезено отходов ТБО, куб. м 1316104,00
в том числе:

от населения 921272,80
древесных отходов 39597,00

Количество компаний - перевозчиков отходов 9

Количество заключенных договоров на захоронение отходов 5300

Тариф на захоронение отходов, руб./куб. м, включая НДС, 

полигон ТБО 01.01. – 30.06.2015

01.07. – 31.12.2015

древесные отходы

44,89 

47,08

49,32

Накоплено отходов  на полигоне ТБО, куб. м 18103703,87 (неуплотненные 
отходы)

на полигоне древесных отходов, куб. м 1170370,55

2 Состояние и охрана окружающей среды в Калуге
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Потребность людей в чистом 
воздухе трудно переоценить. От ка-
чества воздуха зависит не только 
комфорт, но и здоровье людей. 
Поэтому забота о качестве воздуха 
в городе — это одна из основных 
задач органов местного самоуправ-
ления, а также санитарной и эколо-
гической служб.

В Калуге наблюдения за каче-
ством воздуха, учет и выявление 
источников негативного воздействия 
ведутся более 15 лет. На протяже-
нии всех этих лет Городская Управа 
поддерживает систему управления 
экологической безопасностью горо-
да, включающую, в числе прочего, 
ежемесячный общегородской ин-
струментальный и расчетный (про-
гнозный) мониторинг атмосферного 
воздуха. Система существует благо-
даря взаимопониманию и консоли-
дации усилий органов муниципаль-
ного управления, надзорных органов 
и городских предприятий. Коорди-
нацию деятельности осуществляет 
отдел экологии Городской Управы. 
В системе контроля и управления 
качеством атмосферного воздуха 
участвует подавляющее большин-
ство предприятий, осуществляющих 
выбросы в атмосферу, студенты КФ 
МГТУ им. Баумана и фирма «Экоа-
налитика».

Городские предприятия регуляр-
но предоставляют в общегородские 
базы данных сведения о выбросах 
в атмосферу и результаты произ-
водственного контроля воздуха жи-
лых районов в зоне влияния своих 
выбросов. Студенты в рамках лет-
ней практики ежегодно проводят об-
следования потоков автотранспорта 
на улицах города, собирая исход-
ную информацию для последую-
щей оценки транспортного вклада 
в загрязнение городского воздуха. 
Специалисты фирмы «Экоанали-
тика» ведут базы данных выбросов 
предприятий и инструментального 
мониторинга, руководят практикой 
студентов, выполняют инструмен-
тальные замеры, проводят сводные 
расчеты, показывающие загрязне-
ния территории города, вклады каж-
дого из предприятий и городского 
транспорта в загрязнение воздуха, 
а также анализируют полученные 
фактические и прогнозные резуль-
таты. Информация передается в от-
дел экологии Городской Управы, 
там же систематически обновляют-
ся базы данных о качестве город-
ского воздуха и его загрязнениях.

Практически все фактические 
данные о загрязнении городского 
воздуха от источников выбросов 
обеспечиваются теми калужскими 

предприятиями, которые добросо-
вестно и ответственно выполняют 
требования законодательства, в том 
числе проводят производственный 
контроль жилых территорий в рамках 
программы общегородского монито-
ринга и передают данные о своих 
выбросах в городские базы данных. 
Однако, количество таких предприя-
тий в последнее время уменьшается, 
что не может не вызывать беспокой-
ства. Проводимая в последние годы 
политика снижения нагрузки на биз-
нес уменьшает частоту проверок, 
однако ни в какой мере не освобож-
дает от исполнения законодатель-
ных требований. Более того, работы, 
ведущиеся предприятиями в рамках 
городской системы обеспечения 
экологической безопасности, позво-
ляют соблюдать законодательство 
с меньшими финансовыми затра-
тами, поскольку выполнение работ 
общими усилиями всегда дешевле 
индивидуального подхода, а часть 
мероприятий финансово поддер-
живается муниципальным образо-
ванием. Особенно актуальным об-
щегородское, совместное решение 
экологических проблем становится 
в период кризиса.

В результате такой совместной 
работы на протяжении последних 
лет удавалось поддерживать каче-

1. Атмосферный воздух Калуги  
и пути его улучшения

1.1. Состояние атмосферного воздуха Калуги в 2014 г.

ООО фирма «Экоаналитика»

Рис. 1.1.1 Динамика индекса  
загрязнения атмосферы

Рис. 1.1.2 Динамика загрязняющих компонентов  
(среднегодовые концентрации, доли ПДКСС)
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ство воздуха в городе на безопас-
ном для здоровья уровне. Однако, 
в 2014 г. данные инструментально-
го мониторинга показали некото-
рое повышение уровня загрязнения 
атмосферы по сравнению с преды-
дущим годом (рис. 1.1.1). Деталь-
ный анализ загрязнений позволил 
выяснить, что при снижении в сред-
нем на 11% концентраций диоксида 
азота, характеризующего в пер-
вую очередь автотранспортное за-
грязнение, уровень запыленности 
города вырос в среднем на 27% 
(рис. 1.1.2.). В то же время выбросы 
предприятий увеличились к уровню 
2013 г. только на 2%. (рис. 1.1.3.)

Сравнение локализации очагов 
загрязнения города пылью показы-
вает, что в 2014 г. существенно ухуд-
шилось качество воздуха традици-
онно запыленных северных районов 
(Силикатный, Северный), появился 
большой очаг загрязнения на Пра-
вобережье, да и центральная часть 
города потеряла свое прошлогоднее 
благополучие (рис. 1.1.4.).

Наибольшие из измеренных кон-
центраций в течение 2014 г. превы-
шали предельно допустимые мак-
симально разовые значения в 3—5 
раз (Малинники, ул. Гурьянова, ул. 
Константиновых, ул. Телевизионная, 
Правобережье). Такие превышения 
наблюдались в большинстве случа-
ев с апреля по сентябрь. Среднего-
довые концентрации пыли в городе 
в 2014 г. находились на уровне 2—х 
среднесуточных предельно допусти-
мых значений.

Анализ причин загрязнения по-
казывает, что в структуре выбросов 
промышленности преобладают ок-
сид углерода (38%), углеводороды 
(25%), диоксид азота (18%) (рис. 
1.1.5.). Количество пыли в выбро-
сах предприятий составляет около 

7% и в последние годы практически 
не меняется. Следовательно, вклад 
промышленных предприятий в рост 
загрязнения воздуха пылью незна-
чителен.

Таким образом, загрязнение 
воздуха пылью осуществляется 
в основном рассеянными источни-
ками. К основным причинам запы-
ленности нашего города можно от-
нести следующие.

1. Практически все стройпло-
щадки работают с нарушением 
экологических требований: от-
сутствуют системы мойки ко-
лес, защитные противопылевые 
сетки и ограждения. В резуль-
тате происходит вынос взве-
шенных частиц на городские 
улицы и последующее их выве-
тривание и пыление. Сюда же 
можно отнести дорожные ра-
боты и «раскопки» во время 
ремонтов коммунальных сетей, 
при которых снятое дорожное 
покрытие и открытый грунт не-
делями остаются на улицах без 
какого—либо прикрытия, вызы-
вая в воздухе облака пыли.

2. Недостаточная эффективность 
организации и функционирова-

ния городской ливневой сети, 
отсутствие необходимых укло-
нов дорог не позволяют город-
ским улицам очищаться от на-
носов в период дождей и при 
проведении поливомоечных ра-
бот. Полное отсутствие ливне-
вой канализации в ряде районов 
и низкие ограждающие бордю-
ры способствуют вымыванию 
земли с газонов на тротуары 
и проезжую часть с последую-
щим выветриванием наносов.

3. Незасеянные площади под газо-
ны, почти повсеместная парков-
ка на существующих газонах, 
безответственное поведение 
населения — дополнительные 
факторы, способствующие ро-
сту запыленности города.
По данным Всемирной органи-

зации здравоохранения (ВОЗ) при 
концентрации пыли в атмосфер-
ном воздухе 0.08 мг/м3 (0.16 мак-
симально разовой либо 0.53 сред-
несуточной предельно допустимой 
концентрации) люди ощущают дис-
комфорт. При дальнейшем увели-
чении содержания пыли до 0.25—
0.5 мг/м3 (0.—1 максимально 
разовой либо 1.—3 среднесуточ-

Рис. 1.1.3 Динамика суммарных выбросов в атмосферу

Рис. 1.1.4 Распределение пыли по территории (среднегодовые концентрации, доли ПДКсс)

2013 год 2014 год
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ной ПДК) наблюдается ухудшение 
состояния больных с легочными 
заболеваниями. Постоянное пребы-
вание людей в атмосфере с концен-
трацией пыли выше 0.5 мг/м3 (более 
1 максимально разовой ПДК) при-
водит к частым заболеваниям и воз-
растанию смертности. Особенно 
чувствительны к качеству воздуха 
пожилые люди с сопутствующими 
сердечно — сосудистыми и легоч-
ными заболеваниями и дети, кото-
рые из—за своего роста получают 
максимальную концентрацию пыли.

Увеличение концентрации пыли 
в городе, выявленное в 2014 г. и име-
ющее тенденцию к дальнейшему 
росту, прямо указывает на необхо-
димость разработки и реализации 
общегородской программы борьбы 
с пылью. Анализ причин запылен-
ности показывает, что ответствен-
ность лежит на муниципальных ор-
ганах, руководителях и сотрудниках 
предприятий, рядовых автолюбите-
лях и обычных гражданах, причем 

выделить степень ответственности 
каждой из категорий невозможно. 
Поэтому исключение любой из этих 
категорий из зоны ответственности 

делает борьбу за чистый городской 
воздух недостаточной. Только об-
щие усилия могут привести к жела-
емому результату.

Рис. 1.1.5 Структура выбросов промышленных предприятий

1.2. Берегись автомобиля

Прохорова Т.М., ООО фирма «Экоаналитика»

Автомобили, автомобили буквально все заполонили, 
Там, где вековая лежала пыль,

Свой след оставил автомобиль…

Название этой всем известной лирической коме-
дии Эльдара Рязанова для экологов в XXI веке приоб-
ретает новый смысл.

Неспроста автомобиль называют «химической 
фабрикой на колёсах». В его отработавших газах 
содержится около 200 химических веществ и соеди-
нений, которые непрерывно отравляют окружающую 
среду и создают серьезную угрозу здоровью миллио-
нов жителей нашей планеты.

О влиянии выбросов от автотранспортных средств 
(АТС) и от промышленности на экологическую об-
становку написано много пугающих статей, после 
прочтения которых только и остается, что собрать 
рюкзак, бросить мирскую жизнь и уйти отшельником 
в горы.

К сожалению, все эти статьи небезосновательны. 
В век, когда счастливым автовладельцем является 
каждый четвертый житель крупных городов, о каче-
ственном атмосферном воздухе остается только меч-
тать.

Однако не хочется в очередной раз оперировать 
медицинскими терминами (простите за каламбур) 
и описывать все те болезни, грозящие современно-

му городскому жителю, вдыхающему воздух мега-
полисов. Страну, которая пережила чернобыльские 
события, сложно испугать выхлопами из автомобиля, 
к тому же любимого, заботливо наполированного в га-
раже, с ласковым именем «Ласточка» или «Ракета». 
А уж о «мифическом» парниковом эффекте, который 
нельзя потрогать или увидеть воочию, провоцируе-
мом, однако, выбросами АТС, и говорить нечего.

Но к счастью, есть такая профессия — эколог, ко-
торый, следуя девизу «Кто, если не Я?», день за днем 
методично собирает сведения, ведет расчеты, оцени-
вает перспективы развития человечества в соедине-
нии с природой (или тем, что от нее остается в усло-
виях всеобщей урбанизации), призывает к принятию 
решений в области экологии, позволяющих сохранить 
качество окружающей природной среды на уровне, 
безопасном для нашего здоровья.

Итак, как вы уже поняли из названия статьи, 
тема ее посвящена выбросам от автотранспортных 
средств, их роли в загрязнении атмосферы городов, 
в том числе парниковыми газами и, как следствие, 
глобальному потеплению климата на планете, а так-
же возможным путям решения проблемы.



1 Атмосферный воздух Калуги и пути его улучшения

6 Состояние и охрана окружающей среды в Калуге

Берегись автомобиля

Вот уже 15—й год силами специ-
алистов ООО фирма «Экоаналити-
ка» и студентов КФ МГТУ им. Н.Э. 
Баумана в г. Калуге ведется учет 
выбросов от автотранспорта.

В этом году, помимо оценки ве-
личин выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферу от автотранс-
портных средств на улицах города, 
была поставлена задача провести 
инвентаризацию валовых выбро-
сов от автотранспорта с дальней-
шей возможностью оценки вклада 
АТС в выбросы парниковых газов. 
Парниковые газы, накопленные 
в атмосфере в результате хозяй-
ственной деятельности человека, 
приводят к повышению приземной 
температуры и оказывают замет-
ное влияние на климатическую 
ситуацию в мире. Автотранспорт, 
являясь крупнейшим потребителем 
природного топлива, существенно 
влияет на увеличение концентра-
ции в атмосфере углекислого газа 
и, тем самым, на процесс глобаль-
ного потепления климата.

Расчет валовых выбросов 
от АТС проводился с использова-
нием «Расчетной инструкции (мето-
дики) по инвентаризации выбросов 
загрязняющих веществ автотранс-
портными средствами в атмосфер-
ный воздух», разработанной ОАО 
«НИИАТ». В основу рассматрива-
емой Методики заложен норми-
руемый удельный выброс автомо-
билей отдельных групп (легковые, 
грузовые, автобусы) и классов (по 
рабочему объему двигателя для 
легковых автомобилей, по грузо-
подъемности — для грузовых, по га-
баритным размерам — для автобу-
сов) для каждого типа двигателя 
(бензиновый, дизельный, газовый). 
Приведенные в методике удельные 
выбросы загрязняющих веществ 
АТС различных экологических 
классов отражают усредненный 
выброс при движении АТС по го-
родским улицам и автомобильным 
внегородским дорогам, а также при 
пуске и прогреве двигателя АТС 
после стоянки. Методика вклю-
чает расчет количества веществ, 
выбрасываемых в атмосферу с от-
работанными газами, в том числе 
ряда веществ, не имеющих утверж-
денных гигиенических нормативов 

качества атмосферного воздуха 
(ПДК) (таких как диоксид углерода 
(СО2) и закись азота (N2O), являю-
щихся парниковыми газами).

Расчет выбросов загрязняющих 
веществ АТС в атмосферу может 
осуществляться по упрощенной 
и детализированной расчетным 
схемам.

Упрощенная расчетная схема 
используется для инвентаризации 
выбросов загрязняющих веществ 
АТС в атмосферный воздух при на-
личии данных о топливопотребле-
нии. Так, выбросы CO2 лучше всего 
рассчитываются на основе коли-
чества и типа сгораемого топли-
ва и содержания углерода в нем. 
Количество окисленного углерода 
практически не варьируется в за-
висимости от применяемой техно-
логии сжигания топлива. Расчет вы-
бросов других газов более сложен, 
так как зависит от типа автомобиля, 
топлива, характеристик эксплуата-
ции транспортного средства, типа 
технологии контроля выхлопных га-
зов. При использовании упрощен-
ной схемы расчеты выполняются 
для следующих загрязняющих ве-
ществ:

l СО — оксид углерода;
l  VOC — углеводороды в пе-

ресчете на СН1,85;
l  NOx — оксиды азота в пе-

ресчете на NO2;
l  РМ — вредные частицы в пе-

ресчете на углерод;
l SO2 — диоксид серы;
l СO2 — диоксид углерода.
Потребление моторного топлива 

должно быть дифференцировано 
по расчетным типам АТС. В связи 
с тем, что данные о топливопотре-
блении в разрезе типов АТС для 
городского транспорта в г. Калуге 
получить практически нереально, 
расчет проводился по детализиро-
ванной расчетной схеме.

Детализированная расчетная 
схема используется для инвентари-
зации выбросов загрязняющих ве-
ществ АТС в атмосферный воздух 
при наличии данных о суммарном 
пробеге АТС различных расчетных 
типов.

Расчеты выполняются для следу-
ющих загрязняющих веществ:

l СО — оксид углерода;

l  VOC — углеводороды в пе-
ресчете на СH1,85 (включая 
VOC, содержащиеся в то-
пливных испарениях);

l  NOx — оксиды азота в пе-
ресчете на NO2;

l  РМ — твердые частицы в пе-
ресчете на углерод;

l SO2 — диоксид серы;
l  Рb — соединения свинца; 

(при использовании неэтили-
рованного бензина с концен-
трацией соединений свинца 
в пределах установленных 
технических нормативов);

l СO2 — диоксид углерода;
l СН4 — метан;
l  NMVOC — неметановые угле-

водороды;
l NH3 — аммиак;
l N2O — закись азота.
При выполнении расчетов чис-

ленность АТС соответствующего 
расчетного типа определяется на ос-
новании исследований структуры 
парка транспортных средств. Сред-
ний пробег АТС соответствующего 
расчетного типа определяется на ос-
новании данных статистической от-
четности или результатов специаль-
ных обследований.

В качестве исходных данных для 
расчета выбросов автотранспор-
та использовались статистические 
данные, представленные в Мето-
дике, данные ГИБДД по Калужской 
области, прогнозные данные науч-
но—исследовательских объедине-
ний. Численность и структура парка 
транспортных средств определялись 
исходя из количества АТС, про-
шедших государственный техниче-
ский осмотр и зарегистрированных 
в г. Калуге (на основе анализа дан-
ных ГИБДД по Калужской области). 
В таблице 1.2.1 приведены количе-
ственные данные по типам АТС в 
зависимости от вида используемого 
топлива: бензин (Б), дизельное то-
пливо (ДТ), сжиженный нефтяной 
газ (СНГ), компримированный (сжа-
тый) природный газ (КПГ).

Структура автотранспортных 
средств, зарегистрированных 
в г. Калуге, приведена на рисунке 
1.2.1.

Как видно из диаграммы рис. 
1.2.1, в транспортном потоке преоб-
ладают легковые автомобили, их доля 
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составляет 93%. Средний пробег АТС 
соответствующего расчетного типа 
определялся на основании данных 
Методики.

Что касается распределения 
парка автомобильной техники в Рос-
сии по экологическим классам, то с 
каждым годом страна поднимается 
на ступень выше, в связи с чем, дан-
ные о структуре АТС по экоклассам 
должны ежегодно корректироваться 
на основании результатов специаль-
ных исследований. Распределение 
парка автомобильной техники в РФ 
по экологическим классам (в%) при-
ведено на рисунке 1.2.2 (по данным 
НП «Объединение автопроизводите-
лей России»).

Для г. Калуги принимались про-
гнозные данные по отнесению АТС 
к определенным экологическим 
классам на 2015 г., приведенные 
в таблице 1.2.2.

Сравнение количества АТС и их 
выбросов в атмосферу по типам 
АТС приведены на рисунке 1.2.3. 
Данные на рисунке пронормирова-
ны на общее количество городско-
го автотранспорта (в шт.) и общий 
выброс загрязняющих атмосферу 
веществ (в тоннах).

Из рисунка видно, что основной 
вклад в автотранспортную нагрузку 
на атмосферу вносят легковые авто-
мобили, поскольку их доля в структу-
ре городского автопарка составляет 
около 93%. В то же время, несмотря 
на значительно меньшее количе-
ство грузовых автомобилей и авто-
бусов (каждый из типов — около 2% 
в составе автопарка), их вклад в за-
грязнение составляет 14% и 12%, 
соответственно. Поэтому меропри-
ятия по регулированию потоков ав-
тотранспорта, в том числе недопу-
щение большегрузных автомобилей 
и автобусов в районы плотной жилой 
застройки, могут произвести ощути-

Таблица 1.2.1

Тип АТС
Количество АТС,  

авт./год

Легковые 

Б 124200

СНГ 638

ДТ 2534

Грузовые автомобили и автобу-
сы до 3,5 т

Б 2259

СНГ 118

ДТ 1504

Грузовые автомобили  
более 3,5 т

Б 571

СНГ 3

КПГ 318

ДТ 2284

Автобусы более 3,5 т

Б 1028

КПГ 74

ДТ 1363

Итого: 136894

Рис. 1.2.1 Структура автотранспортных  
средств, зарегистрированных в г. Калуге

Рис. 1.2.2 Распределение парка автомобильной  
техники в РФ по экологическим классам

Экологиче-
ский класс 

АТС

Распреде-
ление парка 

АТС,%

Евро 0 10

Евро 1 10

Евро 2 10

Евро 3 и выше 70

Таблица 1.2.2
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Берегись автомобиля

мый экологический эффект.
Итоговые результаты расчета 

выбросов загрязняющих веществ, 
поступающих в атмосферу с отрабо-
тавшими газами автомобилей, при-
ведены в таблице 1.2.3.

Из таблицы видно, что норми-
руемые вещества (те вещества, 
которые могут оказывать непо-
средственное влияние на здоро-
вье людей) составляют около 4% 
от всей массы выбросов. Структу-
ра нормируемых загрязняющих ве-
ществ приведена на рисунке 1.2.4.

Остальные 96% выбросов от-
носятся к газам с парниковым эф-
фектом. Единицей учета выбросов 
парниковых газов являются «выбро-
сы, эквивалентные CO2». Выбро-
сы парниковых газов переводятся 
в CO2—эквивалент с помощью по-
казателей Потенциала Глобального 
Потепления (ПГП). Например, один 
килограмм CH4 имеет такое же вли-
яние на глобальное потепление, 
как и 21 кг CO2, если рассматрива-
ется временной горизонт в 100 лет. 
Таким образом, показатель ПГП 
для CH4 составляет 21. Для закиси 
азота этот коэффициент равняется 
310. Таким образом, выбросы ме-
тана от автотранспорта в г. Калуге 
в СО2—эквиваленте составляют 
2746,17 т, выбросы закиси азота 
в СО2—эквиваленте составляют 
31427,89 т. Суммарный выброс пар-
никовых газов, отходящих от го-
родского транспорта в атмосферу 
г. Калуги составляет 617055.8 т 
в СО2—эквиваленте, или 96% всех 
выбросов городского автотран-
спорта.

Проведение ежегодных рас-
четов антропогенных выбросов 
в атмосферный воздух позволит 
составить общее представление 
о ситуации в городе, скорости ро-
ста концентрации парниковых газов 
в атмосфере, выявить и прогнози-
ровать наблюдаемые и ожидаемые 
изменения.

Владея наиболее полной и до-
стоверной информацией о качестве 
атмосферного воздуха в городе, 
можно максимально эффективно 
и своевременно планировать и реа-
лизовывать меры по снижению вы-
бросов в атмосферу, минимизируя 
тем самым антропогенную нагрузку.

Рис. 1.2.3 Количество АТС и их выбросы в атмосферу

Рис. 1.2.4 Структура нормируемых загрязняющих веществ

Таблица 1.2.3

Название вещества Выброс, т/год

Оксид углерода 16723,75730

Углеводороды, в т.ч. 1802,72990

 Неметановые  
углеводороды, бензин

1440,47890

 Неметановые  
углеводороды, керосин

164,05440

 Неметановые  
углеводороды, газ

7,59130

Метан 130,76990

Оксиды азота, в т.ч. 4067,14170

Диоксид азота 3253,71340

Оксид азота 528,72840

Твердые частицы (сажа) 41,49680

Аммиак 132,16090

Диоксид серы 206,04310

Диоксид углерода 616823,63630

Закись азота 101,38030
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1.3. Выбросы парниковых газов от сжигания топливно—энергетических 
ресурсов в г. Калуге: предварительная оценка

Маньшина И.В., Молодык А.Д., Падалка О.А.,  
Прохорова Т.М., Трофимова О.Н.

ООО фирма «Экоаналитика»

Внимание к парниковым газам 
вызвано обеспокоенностью миро-
вой общественности предполага-
емым потеплением климата зем-
ли. Потепление климата, несущее 
глобальные угрозы для человече-
ства, в том числе таяние ледников, 
повышение уровня моря, возник-
новение угрозы биологическому 
разнообразию, гибели посевов, 
пересыхания источников прес-
ной воды, связывают с парнико-
вым эффектом — способностью 
некоторых газов в атмосфере 
улавливать тепло, излучаемое по-
верхностью земли. Озабоченность 
мирового сообщества выразилась 
в принятии на «Саммите Земли» 
в Рио—де—Жанейро в 1992 году 
Рамочной конвенции ООН об из-
менении климата. К усилению 
парникового эффекта приводит 
увеличение промышленных вы-
бросов таких газов, как двуокись 
углерода, закись азота, метан, 
гексафторид серы, гидрофто-
руглероды, перфторуглероды. В 
связи с этим в 1997 г. был принят 
Киотский протокол, обязывающий 
развитые страны и страны с пере-
ходной экономикой сократить или 

стабилизировать выбросы парни-
ковых газов на уровне 1990 года. 
Россия ратифицировала Киотский 
протокол в 2004 году только на 
первый период его действия до 
31 декабря 2012 г. В то же время 
такими странами, как США, Китай, 
Индия, выбрасывающими около 
половины всех мировых объемов 
парниковых газов, Киотский про-
токол ратифицирован не был. В 
декабре 2014 г. на 20—й Конфе-
ренции сторон Рамочной конвен-
ции ООН об изменении климата 
Россия предложила новое между-
народное соглашение по климату, 
которое является альтернативой 
Киотскому протоколу. Проект со-
глашения по изменению климата 
на основе единого для всех меж-
дународно — правового докумен-
та одобрили 190 стран ООН. Ряд 
пунктов документа, как ожидается, 
войдет в итоговое соглашение, ко-
торое заменит Киотский протокол 
в 2015 году. 

Для реализации предложенных 
подходов в сентябре 2013 г. подпи-
сан Указ Президента Российской 
Федерации «О сокращении вы-
бросов парниковых газов» [1], под-

держанный Распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации 
[2]. Разработан план мероприятий 
по обеспечению к 2020 году сокра-
щения выбросов парниковых газов 
до уровня не более 75% объема вы-
бросов в 1990 году. 

Для выполнения мероприятий 
необходимо провести оценку и ин-
вентаризацию выбросов парнико-
вых газов всеми предприятиями 
и регионами страны, наладить мо-
ниторинг этих выбросов. Основа-
нием должны стать национальные 
нормативные и методические доку-
менты. Такой документ для регионов 
был принят Минприроды России 
в 2015 году [3], а для предприятий 
разработан проект методического 
документа [4]. Документы базиру-
ются на Руководящих принципах 
национальных инвентаризаций 
парниковых газов, разработанных 
межправительственной группой 
экспертов по изменению климата 
(МГЭИК). Поскольку сокращение 
выбросов парниковых газов в ус-
ловиях развития экономики опре-
деляется главным образом повы-
шением энергоэффективности 
производств, в Калуге в последние 
годы были приняты программы, на-
правленные на энергосбережение 
и энергоэффективность [6, 7].

Следует заметить, что газы, ко-
торые вызывают парниковый эф-
фект, по—разному разогревают 
атмосферу. К примеру, 1 т метана 
приводит к такому же прогреву, как 
21 т СО2. Для различных газов име-
ются коэффициенты пересчета, с 
помощью которых принято перево-
дить все антропогенные выбросы 
парниковых газов в единицы СО2—
эквивалента (1 т метана засчиты-
вается как 21 т СО2—эквивалента 
и т.д.). В таблице 1.3.1 приведены 
коэффициенты пересчета для га-
зов, которые оказывают наиболь-
ший антропогенный эффект (СО2, 

Парниковый газ
Время нахождения 
в атмосфере, лет

Коэффициент  
(т газа / т СО2) при 

расчете парникового 
эффекта за 100 лет

СО2 Примерно 100 1

СН4 9—15 21

N2O 120 310

НFC—134а 15 1300

SF6 3200 23 900

CF4 50 000 6500

C2F6 10 000 9200

Таблица 1.3.1.
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СН4 и N2O), а также для некоторых 
газов, синтезированных челове-
ком и сейчас наиболее широко 
используемых [8]. Это HFC—134а 
(применяется в стационарных и ав-
томобильных кондиционерах) и SF6 
(другое название — элегаз), исполь-
зуемый в электротехнике и про-
мышленности. Также в атмосферу 
попадает много CF4 и C2F6, которые 
образуются в процессе выплавки 
алюминия. Полный список газов 
очень велик и постоянно дополняет-
ся, так как человек для тех или иных 
целей синтезирует все новые газы. 
Выбросы в атмосферу некоторых 
газов очень малы, но зато эффект 
от таких газов, как правило, в тыся-
чи раз больше, чем от СО2. Кроме 
того, в атмосфере эти газы находят-
ся многие тысячи лет, так как очень 
медленно разлагаются на другие 
соединения и крайне слабо погло-
щаются океаном. 

В Калуге основными источника-
ми выбросов парниковых газов яв-
ляется автомобильный транспорт, 
котельные городской теплосети 
и теплоэнергетические установки 
предприятий, которые сжигают то-
пливо для обеспечения теплоноси-
телями производственных процес-
сов, отопления производственных 
площадей и (частично) близлежа-
щего жилого фонда. Целью насто-
ящей работы является предвари-
тельная оценка выбросов двуокиси 
углерода, закиси азота и метана от 
процессов сжигания топливно—
энергетических ресурсов, посколь-
ку именно эти газы и эти процессы 
их образования являются в нашем 
городе приоритетными.

Выбросы  
автомобильного транспорта

Определение выбросов от го-
родского автотранспорта Калуги 
осуществлялось с использованием 
расчетной методики [9]. Детальные 
данные о выбросах автотранспорта 
на внутри— и внегородских доро-
гах Калуги, в том числе и о выбро-
сах парниковых газов, приведены 
в [10]. В таблице 1.3.2 представле-
ны сводные данные выбросов пар-
никовых газов, поступающих в ат-
мосферу Калуги с отработанными 
газами автомобилей.

Как следует из таблицы, ос-
новная доля выбросов парнико-
вых газов приходится на диоксид 
углерода (95%), затем следуют 
закись азота (5%) и метан (0.4%). 
Эти данные являются результатом 
оценки выбросов за 2014 год, и в 
отсутствие  динамики выбросов 
по годам не позволяют прогнози-
ровать изменения в последующие 
годы. Поскольку оценка и прогно-
зирование выбросов парниковых 
газов позволяет получать базовую 
информацию для последующих ме-
роприятий по их снижению, то ра-
боты должны быть продолжены и в 
них необходимо включить: 

l  получение официальных 
данных о характеристиках 
городского автомобильного 
транспорта на текущий мо-
мент; 

l  получение аналогичных данных 
в ретроспективе до 1990 года; 

l  сравнение различных мето-
дических концепций расчета 
выбросов с выбором опти-
мальной; 

l  анализ результатов и прогно-
зирование. 

Проведение ежегодных рас-
четов позволит составить общее 
представление об изменении си-
туации в городе, в том числе ди-
намике изменения выбросов пар-
никовых газов, а также выявлять 
и прогнозировать текущие и ожи-
даемые изменения. Достоверная 
информация о влиянии автотран-
спорта на состав атмосферного 
воздуха в городе позволит прини-
мать и реализовывать организаци-
онные и технические меры по сни-

жению и регулированию выбросов 
как парниковых, так и остальных 
отработанных газов.

Стационарные  
источники выбросов

Оценка парниковых газов, отхо-
дящих от стационарных источников 
г. Калуги, проведена для двуокиси 
углерода и метана, на которые при-
ходится основной объем выбросов 
парниковых газов. За основу взята 
база данных сводного тома ПДВ г. 
Калуги, в состав которой входят вы-
бросы нормируемых веществ прак-
тически всех предприятий города. 

Выбросы метана получены не-
посредственно из базы данных, 
поскольку метан является норми-
руемым веществом. Эти выбросы 
в основном обусловлены процес-
сами эксплуатации объектов хра-
нения, транспортировки и распре-
деления природного газа. Общее 
количество метана, выбрасываемо-
го в атмосферу города, составило 
37011 т СО2 — эквивалента в год.

Выбросы двуокиси углерода не 
нормируется, поэтому в базе дан-
ных сводного тома это вещество 
отсутствует. Поскольку двуокись 
углерода является одним из харак-
терных компонентов процессов 
сгорания, то база данных сводно-
го тома использовалась для фор-
мирования перечня предприятий, 
сжигающих топливо в собствен-
ных энергетических установках. 
Выборка проводилась по кри-
терию одновременного наличия 
в выбросах предприятий оксида 
углерода, оксидов азота и бенз(а)
пирена. По данным сводного тома 

Название вещества Выброс, т/год
Выброс в пересчете 

на СО2 — эквива-
лент, т/год

Диоксид углерода 616823.63630 616823.64

Метан 130.76990 2746.17

Закись азота 101.38030 31427.80

Итого 650997.6

Таблица 1.3.2.
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основная масса теплоэнергети-
ческих устройств в Калуге рабо-
тает на природном газе, поэтому 
для проведения оценки выбросов 
двуокиси углерода принимались 
во внимание только энергетиче-
ские установки, потребляющие 
этот вид топлива. В результате 
анализа базы данных выявлено 
298 калужских предприятий, сжи-
гающих природный газ в теплоэ-
нергетических целях. Сведения о 
количестве газа, сжигаемого наи-
более мощными потребителями 
(153 предприятия, расходующие 
около 78% всего газа по горо-
ду), получены непосредственно 
из инвентаризаций их выбросов. 
Данные о количестве газа, сжига-
емого более мелкими потребите-
лями (145 предприятий), получены 
оценочным методом. Для оценки 
использовались сведения о вы-
бросах нормируемых газов (окси-
да углерода и диоксида азота) из 
базы сводного тома. Полученные 
данные общего потребления газа 
позволяют определить суммарные 
выбросы СО2 всеми энергетиче-
скими установками города. 

Расчеты выбросов двуокиси 
углерода, осуществляемых круп-
ными потребителями, проведены в 
соответствии с методическими ре-
комендациями [3]. Расчеты выбро-
сов парниковых газов, осущест-
вляемых мелкими потребителями, 
проведены с привлечением мето-
да статистической обработки. При 
этом установлено, что отношение 
количества образующегося угле-
кислого газа (двуокиси углерода) 
к количеству образующихся при 
этом нормируемых газов (окси-
дов углерода и азота) составляет 

520 при стандартной ошибке, рав-
ной 135. С использованием этого 
соотношения проведена оценка 
выбросов углекислого газа вы-
шеуказанными мелкими потреби-
телями. Для укрупненной оценки 
выбросов двуокиси углерода в 
целом по городу использовались 
сведения об общем количестве 
газа, отпущенного потребителям 
в 2013 г., представленные Город-
ской Управой г. Калуги [7]. Полу-
ченные результаты приводятся в 
таблице 1.3.3.

Как следует из таблицы, ре-
зультаты расчета суммарных вы-
бросов СО2, полученные по дан-
ным потребления газа отдельными 
потребителями и по информации о 
суммарном газопотреблении, пре-
доставленной Городской Управой, 
достаточно хорошо согласуются 
между собой, разброс составляет 
±3.5%. Это свидетельствует о до-
статочности данных по отдельным 
потребителям и корректности про-
веденной работы.

Однако, для перспективной 
оценки топливо — энергетическо-
го комплекса и разработки планов 
энергосбережения необходима бо-
лее детальная информация об ис-
пользовании топливных ресурсов 
отдельными потребителями или 
видовыми группами. Поэтому ре-
зультаты проведенной оценки были 
обобщены по двум видам исполь-
зования топливо — энергетических 

ресурсов:
4 для обогрева жилых и произ-

водственных площадей;
4 для технологических целей.
Первый вид использования то-

пливо — энергетических ресурсов 
реализуется предприятием МУП 
«Калугатеплосеть» и котельными 
промышленных предприятий. Вто-
рой вид использования топливо 
— энергетических ресурсов реа-
лизуется промышленными пред-
приятиями. 

Оценка выбросов СО2 в разре-
зе целевого использования топли-
ва показала, что выброс основной 
доли двуокиси углерода приходит-
ся на отопление жилых и произ-
водственных зданий (92 %), в то 
время как на производственные 
цели приходится лишь около 8% 
выбросов. Этот анализ позволяет 
выделить приоритетное направле-
ние реализации программы энер-
госбережения.

Итоговые результаты прове-
денной оценки выбросов всех пар-
никовых газов в атмосферу Калуги 
показывают, что суммарный вы-
брос составляет 1894299 т СО2 — 
эквивалента в год. Распределение 
этих выбросов в зависимости от 
источника поступления в атмосфе-
ру приведено на рис. 1.3.1.

Из рисунка видно, что, поми-
мо отопления жилых и производ-
ственных помещений, значитель-
ное количество парниковых газов 

Выброс СО2 теплоэнергетиче-
скими установками,  

т СО2 — эквивалента в год

По городу 
в целом  

(по данным  
инвентариза-
ций и оценки)

1206290

По городу 
в целом  

(по данным 
Горуправы)

1249587

Таблица 1.3.3.

Рис. 1.3.1 Распределение выбросов парниковых газов 
в зависимости от источника поступления в атмосферу.

Выбросы парниковых газов от сжигания топливно—энергетических ресурсов в г. Калуге
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поступает в атмосферу города от 
автотранспорта. Автотранспорт в 
Калуге — второй по значимости 
источник выбросов парниковых 
газов, его доля составляет 34% от 
всех выбросов. 

Таким образом, из полученных 
результатов следует, что реше-
ние проблемы сокращения или 
стабилизации роста выбросов 
парниковых газов в Калуге необ-
ходимо решать с учетом развития 
двух видов топливо — энергетиче-
ских объектов — отопления жилых 
и производственных зданий и ав-
тотранспорта. 

Неуклонный рост количества 
автотранспорта и, следовательно, 
его выбросов в атмосферу, явля-
ется общемировой проблемой. В 
масштабах Калуги сокращение 
роста выбросов автотранспорта 
с последующей их стабилизацией 
возможно путем разработки и ре-
ализации общегородских органи-
зационных мероприятий. Полез-
ным мероприятием может служить 
принятие городской программы, 
включающей оптимизацию схем 
дорожного движения, контроль ка-
чества топлива на городских АЗС 
и прочие подобные мероприятия. 
Например, выравнивание средне-

городской скорости движения по-
токов и минимизация работы дви-
гателей на холостом ходу за счет 
оптимальной схемы движения мо-
жет значительно снизить выбросы 
автотранспорта. 

В динамично развивающем-
ся городе неизбежно увеличение 
потребления теплоэнергии, что, 
соответственно, приводит к увели-
чению выбросов углекислого газа. 
Поэтому сокращение выбросов 
или замедление их роста возможно 
лишь путем повышения энергоэф-
фективности теплоэнергетических 
установок и уменьшения потерь 
тепла при передаче его потребите-
лям. Такая работа может быть про-
ведена как в общегородском мас-
штабе, так и на уровне отдельных 
потребителей топлива.

Учитывая важность природо-
охранных и экономических задач, 
связанных с выбросами парни-
ковых газов, в Калуге проводит-
ся работа в этом направлении. 
В общегородском масштабе раз-
рабатываются программы по по-
вышению энергоэффективности 
производителей и энергосбереже-
ния потребителей. На уровне от-
дельных предприятий в целях эко-
номии средств наблюдается отказ 

от использования неэкономичных 
крупных котельных для обогрева 
производственных цехов путем пе-
рехода на более экономичные ав-
тономные обогреватели. Этот путь 
в будущем, наравне с развитием 
индивидуального отопления жило-
го сектора, позволит сократить по-
требление топливо — энергетиче-
ских ресурсов и, соответственно, 
выбросов парниковых газов.

Работа по выбросам парни-
ковых газов в Калуге проведена 
впервые. Она выполнялась фир-
мой «Экоаналитика» инициативно, 
в рамках плана научных работ, 
и на данном этапе результаты но-
сят оценочный характер. Однако, 
в связи с актуальностью проблемы 
и общегосударственными требова-
ниями [1, 2], учет выбросов парни-
ковых газов должен проводиться 
систематически. Для этого необхо-
димо принятие региональных и го-
родских решений, направленных 
на строгий учет и контроль выбро-
сов парниковых газов, поддержку 
и развитие городского сводного 
тома как базового инструмента 
регулирования выбросов, а также 
осознанная ответственность пред-
приятий, осуществляющих такие 
выбросы.
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2. Состояние, использование и охрана 
водных ресурсов

2.1. Сточные воды Калуги и их воздействие на водные объекты

Молодык А.Д., Морозова Л.Н., Маньшин В.С.

Поверхностные водные объекты 
в черте Калуги представлены ре-
ками Терепцом, Яченкой, Киевкой, 
Окой и Яченским водохранилищем. 
Эти реки не только украшают наш 
город, но и несут в себе запасы 
пресной воды. Поэтому крайне 
важно, чтобы качество воды рек и 
состояние берегов удовлетворя-
ло самым серьезным критериям. 
В настоящей статье представлены 
результаты систематической оцен-
ки качества воды городских рек, а 
также проанализирована структу-
ра, функционирование и развитие 
городской ливневой сети как основ-
ного фактора влияния на водные 
объекты в черте Калуги.

Качество поверхностных  
водных объектов Калуги

Терепец, Яченка, Яченское водо-
хранилище и Ока совместно являют-
ся самой длинной водной артерией, 
которая пересекает город с запада 
на восток, а затем опоясывает его с 
востока и юга. По западной окраи-
не города с севера на юг протекает 
река Киевка. Реки Яченка и Киевка 
относятся к малым рекам – прито-
кам реки Оки. Река Терепец также 
относится к малым рекам и является 
притоком Яченки. Она берет начало 
у д. Стопкино и впадает в Яченку на 
13 км от ее устья. В устье образова-
но Яченское водохранилище с выпу-
ском в реку Оку. Площадь водного 
зеркала водохранилища составляет 

2.3 км2. Река Киевка берет начало в 
окрестностях д. Кукареки, протека-
ет вдоль западной окраины города 
и впадает в реку Оку. 

В таблице 2.1.1 приведены ос-
новные характеристики этих водных 
объектов.

Реки Терепец, Яченка и Киевка в 
силу своей маловодности не пред-
ставляют интереса для промыш-
ленного водопотребления. Их воды 
и прибрежные территории исполь-
зуются в сельскохозяйственных це-
лях, в первую очередь для ведения 
личного и подсобного хозяйства. 
Население использует эти реки в 
бытовых целях, таких, как водопой 
домашних животных, полив огоро-
дов в садово - огородных коопера-
тивах и на участках частных домов, 
расположенных вдоль берегов. На 
отдельных участках берегов водо-
токов имеются живописные места, 
привлекательные для отдыха жите-
лей города.

Несмотря на явную рекреаци-
онную привлекательность рек, они 
неблагополучны в экологическом и 
санитарно-гигиеническом отноше-
нии, так как испытывают серьезную 
антропогенную нагрузку. На реки 
воздействуют непосредственно ор-
ганизованные и неорганизованные 
стоки (как ливневые, так и бытовые). 
Кроме того, наблюдается загряз-
нение берегов бытовыми и стро-
ительными отходами и усиленная 
эрозия в результате повсеместного 

ведения строительных и дорожных 
работ с нарушениями природоох-
ранного законодательства. Ввиду 
маловодности городских рек они 
чрезвычайно чувствительны к внеш-
ним воздействиям, поэтому способ-
ность к самовосстановлению у них 
может быть утрачена.

Одним из наиболее значимых 
источников загрязнения рек явля-
ется сброс сточных вод. В Калуге 
принята раздельная система водо-
отведения, при которой бытовые, 
хозфекальные и производствен-
ные воды, требующие специальной 
очистки, отводятся отдельной водо-
отводящей системой на очистные 
сооружения Облводоканала. После 
очистки они сбрасываются единым 
выпуском в реку Оку за пределами 
городской черты. Ливневые воды 
собираются сетью городской лив-
невой канализации и сбрасываются 
без очистки посредством рассре-
доточенных выпусков в городские 
реки (Терепец, Яченка, Киевка, Ока 
и Яченское водохранилище). Основ-
ным приемником сточных вод явля-
ется Ока, так как помимо прямых 
непосредственных сбросов она ак-
кумулирует воды малых рек, в свою 
очередь, загрязненные стоками.

Поскольку рассматриваемые во-
дные объекты для Калуги являются 
социально важными, то по заказу 
Городской Управы в течение многих 
лет ведется мониторинг рек в грани-
цах города. Целью мониторинга яв-
ляется определение качества воды 
на различных участках водотоков 
и оценка влияния сбросов сточных 
вод на состояние воды в водных 
объектах. Мониторинг ведется еже-
месячно, с апреля по сентябрь. 
Участниками мониторинга являются 
предприятия, сбрасывающие ливне-
сточные воды со своих территорий, 
и фирма «Экоаналитика», контроли-
рующая водотоки вне зон сброса.

Река
Расход воды  

в летнюю  
межень, м3/с

Протяженность,  
км

Ширина 
водоохранной  

зоны, м

Терепец 0.11 17.8 100

Яченка 0.26 31.0 100

Киевка 0.18 6.0 50

Ока 205.00 395* 200

*От истока до г. Калуги

Таблица 2.1.1. Характеристики поверхностных водных объектов.
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Кратко оценить качество го-
родских рек по результатам мони-
торинга можно с помощью инте-
грального показателя «Удельный 
комбинаторный индекс загрязнен-
ности воды» (УКИЗВ). На рисун-
ке 2.1.1 представлены профили 
УКИЗВ вдоль наблюдаемых водо-
токов от входа в границы города 
к устью. Данные получены путем 
усреднения результатов за период 
наблюдений 2012 – 2014 г.г. 

Как следует из рисунка, вдоль 
течения реки Терепец наблюдает-
ся последовательное увеличение 
УКИЗВ, что демонстрирует тенден-
цию к ухудшению качества воды 
от истока к устью по градациям 
«слабо загрязненная» – «загряз-
ненная» – «грязная». Основная 
причина такого ухудшения каче-
ства воды – увеличение нагрузки 
на водоток в результате сбросов 
сточных вод. 

Вода в реке Яченке от «слабо 
загрязненной» (до впадения Те-
репца) ухудшается до «загрязнен-
ной» (после впадения Терепца). Это 
также характеризует воздействие 
сточных вод, которое наиболее 
сильно проявляется после впадения 
в Яченку реки Терепец, качество 
воды которой вблизи устья (створ 
«Пиломатериалы») соответствует 
градации «грязная». В Яченском 
водохранилище качество воды не-
сколько улучшается. 

В реке Оке, несмотря на сбро-
сы сточных вод из многочисленных 
выпусков, вода в створе «Воробьев-
ская набережная» соответствует 
градации «слабо загрязненная». 
Сравнительно высокое качество 
воды достигается в результате эф-
фективного разбавления стоков по-
током полноводной реки.

В реке Киевке качество воды 
ухудшается по мере приема ее во-
дами стоков из трех выпусков. В 
результате в устье реки качество 
воды соответствует градации «гряз-
ная», в то время как в створе, рас-
положенном до сбросов ливневых 
вод, ее качество характеризуется 
как «слабо загрязненная». Серьез-
ный ущерб реке Киевке наносят 
строительные работы, ведущиеся в 
прибрежной полосе ручья Безымян-
ного. В результате образуются эро-

зионные очаги грунтово – почвенных 
насыпей, которые заиливают русло 
ручья и загрязняют воды, впадаю-
щие в реку Киевку. Опасность при 
застройке микрорайона в районе 
ул. Маяковского представляет за-
водка ручья в подземные трубопро-
воды и строительство на его рус-
ловой части многоэтажных домов. 
В случае закупорки трубопроводов 
возможно подтопление жилого мас-
сива и выхода на поверхность вод, 
загрязненных ливневыми стоками. 

Как видно из краткого анализа, 
качество городских рек существен-
но ухудшается от верховья к устью. 
Поскольку на протяжении течения 
в реки поступают городские ливне-
стоки, то одним из определяющих 
факторов является структура и 
функционирование городской водо-
отводящей системы поверхностно-
го стока и воздействие ее выпусков 
на городские реки.

Городская водоотводящая 
система поверхностного 
стока г. Калуги

Городская водоотводящая си-
стема поверхностного стока являет-
ся одним из ключевых компонентов 
городского хозяйства, поскольку 
ее функционирование позволяет 
избежать подтопления строений, 
дорожного полотна и других терри-
торий. Она является одним из пока-
зателей качества городской среды. 
В то же время поверхностный сток 
оказывает негативное воздействие 
на водные объекты в черте города. 
Нахождение баланса между этими 
факторами является одним из при-
оритетных направлений деятельно-

сти городских служб.
Территория города Калуги со-

ставляет более 170 км2. Город рас-
положен на возвышенных берегах 
рек Ока, Яченка, Киевка, Терепец. 
Рельеф испещрен оврагами, по ко-
торым изначально и осуществлялся 
сброс ливнесточных вод с терри-
торий предприятий и улиц города. 
Значительная часть застроенной 
территории имеет систему отвода 
ливневых вод в реки, водоемы и на 
водосборные площади, располо-
женные в городской черте. Струк-
тура водоотводящей сети форми-
ровалась исторически вместе с 
развитием города. 

Для достижения высокого уров-
ня благоустройства городской тер-
ритории в Калуге была принята за-
крытая система водоотведения. При 
такой системе поверхностные стоки 
с территорий предприятий и города 
поступают в самотечные коллекто-
ры городской сети и без очистки 
сбрасываются в водные объекты и 
на водосборные площади. Строи-
тельство водоотводящей сети осу-
ществлялось по мере строитель-
ства предприятий и/или застройки 
микрорайонов. При прокладке 
ливневых коллекторов использова-
лись существующие овраги, по дну 
которых перед их освоением (на-
пример, под гаражи) или засыпкой 
прокладывались трубы ливневой 
канализации. Диаметр коллекторов 
определялся по расчетному объему 
ливневых вод. Выпуск сточных вод 
из ливневых коллекторов осущест-
влялся и сейчас осуществляется в 
окружающие город водоемы.

Сегодня основная сеть ливневых 

Рис. 2.1.1 Качество воды в городских реках (вдоль течения)



2Состояние, использование и охрана водных ресурсов

15Состояние и охрана окружающей среды в Калуге

Сточные воды Калуги и их воздействие на водные объекты

коллекторов образует городскую 
водоотводящую систему поверх-
ностного стока (ГВСПС). Она при-
надлежит городу и обслуживается 
МУП «Калугаспецавтодор». Общая 
протяженность городских коллек-
торов составляет более 62 км. Кол-
лекторы ГВСПС собирают ливнес-
точные воды не только с территории 
города, но и с территорий, принад-
лежащих городским предприятиям 
и организациям. Часть этих ливне-
стоков поступает в ГВСПС неорга-
низованно, по рельефу местности. 
Другая часть стоков поступает по 
коллекторам предприятий, подсо-
единенным к городской сети. Все 
эти организации являются абонен-
тами ГВСПС. Некоторые предпри-
ятия имеют собственные ливневые 
коллекторы с выпусками непосред-
ственно в городские водные объек-
ты. Кроме того, имеется некоторая 
часть ливневых сетей, правовой 
статус которых в настоящее время 
не определен. Городская Управа 
проводит работы по их выявлению. 
Схема реконструкции, развития 
и технического перевооружения 
объектов ГВСПС на 2015 – 2025 
г.г. была утверждена Постановле-
нием Городской Управы г. Калуги 
№14546-пи от 29.10.2014 г. Приво-
дящееся далее краткое описание 
позволит составить представление 
о структуре ГВСПС.

Ливнестоки с западной и север-
ной частей города сбрасываются в 
Яченское водохранилище. В районе 
улиц Суворова – Герцена – Труда 
по Суворовскому оврагу проложен 
коллектор, собирающий дождевые 
стоки от сквера Мира, ул. Огарева, 
ул. Плеханова. От ул. Лаврентьев-
ской до ул. Парижской Коммуны (на 
склоне к реке Яченке) кроме овра-
гов имеется большое количество 
малых «языков» размыва грунтов. 
Для предотвращения дальнейших 
размывов проложены коллекторы 
по ул. Добровольского – Гоголя, 
которые собирают поверхностные 
и дренажные воды. Разветвленная 
сеть коллекторов собирает ливне-
вые воды от районов, примыкающих 
к Комсомольской Роще, в том числе 
с улиц Телевизионной, Московской, 
Чичерина и воинского кладбища. 
Кроме этого в Яченское водохрани-

лище сбрасываются стоки с терри-
торий организаций, расположенных 
в этих районах. По мере застройки 
и благоустройства микрорайонов 
сеть ливневых коллекторов расши-
ряется. 

Практически не имеет сетей 
дождевой канализации микрорайон 
Силикатный. Там имеются только 
два небольших коллектора, проло-
женные для благоустройства тер-
ритории детского сада и предотвра-
щения оползневых явлений. Стоки 
выведены в пойму р. Яченки в рай-
оне д. Черносвитино, на расстоянии 
около 1 км от реки. 

В реку Терепец сбрасываются 
ливневые стоки района Московской 
и Азаровской улиц, а также путе-
провода. Посредством отдельных 
коллекторов собираются поверх-
ностные стоки с КАДВИ, Калуга-
прибор и окрестных территорий, 
занятых соседними предприятия-
ми и жилой застройкой. Через от-
дельный коллектор сбрасываются 
стоки КЗАЭ. Ливнесточные воды, 
поступающие от этих предприятий, 
классифицируются как «условно 
– чистые», поскольку предприятия 
имеют соответствующие очист-
ные сооружения. В микрорайоне 
Ольговка на Малинниках имеется 
малоэффективный на сегодняшний 
день коллектор, который, в основ-
ном, отводит ливнестоки от терри-
тории бывшего Холодильника и не 
собирает поверхностный сток с со-
седних застроенных территорий и 
ул. Тарутинской.

После железной дороги уклон 
местности направлен в сторону 
реки Киевки. Водосборный бас-
сейн р. Киевки проходит от р. Оки, 
пересекает ул. Тульскую, Грабцев-
ское шоссе и создает благоприят-
ные условия для сбора ливневых 
вод. Разветвленная сеть ливневых 
коллекторов собирает сточные и 
дренажные воды с территории пос. 
Маяковского, микрорайона Тай-
фун, Черновского хутора, Тульской 
петли, Бушмановки, районов улиц 
Стекольной и Хрустальной. К этим 
коллекторам подключены ливневые 
сети предприятий, расположенных 
в пределах водосборной террито-
рии (например, пивоварня «Эфес» 
и соседние предприятия). В р. Ки-

евку сбрасываются также сточные 
воды с территории нефтебазы, пос. 
Дубрава и предприятий в районе 
деревень Кукареки, Ольговка. Сеть 
коллекторов сконцентрирована в 
Болдасовском овраге и его окрест-
ностях. Эта сеть собирает ливневые 
стоки с территории ул. Московской 
и Московской площади, ул. Лени-
на – К. Либкнехта до ул. Огарева, 
а также территории от пл. Победы 
по улицам М. Жукова, Горького. В 
эту же сеть сбрасываются ливнес-
точные воды предприятий, располо-
женных на водосборной территории 
(завод «Калугапутьмаш» и другие). 
Следует отметить, что ряд предпри-
ятий имеет собственные очистные 
сооружения, что позволяет класси-
фицировать воду с их территорий 
как «условно – чистую».

Основным приемником ливне-
стоков является река Ока, в кото-
рую попадают ливнесточные воды 
с территории центральной и южной 
частей города. Ливнесборная тер-
ритория простирается от улиц Ок-
тябрьской, Циолковского, Гагари-
на, Кирова, Театральной площади 
до улиц М. Горького, Ф. Энгельса, 
Ст. Разина, С-Щедрина. Туда же 
подключен ливневый коллектор и 
дренаж с ул. Подвойского, где во 
время строительства жилых домов 
в результате оползневых явлений 
пришлось проводить дополнитель-
ные мероприятия по осушению 
грунтов и укреплению фундаментов 
зданий. В коллекторную сеть бас-
сейна Оки осуществляют сбросы 
ливневых вод также предприятия 
и организации, расположенные в 
границах водосборной территории. 
Через коллектор КЗТА осуществля-
ется сброс в Оку ливнесточных вод, 
прошедших очистку на очистных со-
оружениях предприятия. Кроме это-
го, Ока является приемником малых 
рек (Киевки, Терепца, Яченки), что 
увеличивает антропогенную нагруз-
ку на нее.

Несмотря на то, что в городе 
проводятся работы по прокладке 
ливневых сетей, в настоящее вре-
мя практически отсутствует сеть 
ГВСПС в интенсивно развивающем-
ся районе на правом берегу реки 
Оки. Существующие здесь на се-
годняшний день коллекторы лишь 
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частично отводят ливневые стоки с 
основной проезжей части. Дворо-
вые территории, второстепенные, 
а то и основные улицы, по которым 
не осуществляется движение об-
щественного транспорта, остаются 
без сетей сбора сточных вод. Ве-
домственная сеть системы поверх-
ностного водоотведения на терри-
тории предприятий группы «Элмат» 
не имеют очистных сооружений. 
Немногим лучше обстоят дела на 
промышленной зоне «Калуга – Юг». 
Практически полностью отсутству-
ют сети ГВСПС на территориях по-
селка Северный, где продолжается 
строительство жилья, а высокий 
уровень грунтовых вод требует при-
нятия мер. Требует решения вопрос 
обеспеченности сетями водоотве-
дения поверхностного стока ми-
крорайонов Бушмановка, Турыни-
но, Аненки, поселков Маяковского, 
Ольговка, где ведется интенсивное 
многоэтажное строительство. При 
проектировании новых микрорай-
онов не уделяется внимание раз-
витию локальных водоотводящих 
сетей. Делается ставка на исполь-
зование старых коллекторов, кото-
рые уже либо не справляются с воз-
росшими объемами поверхностных 
стоков, либо и вовсе отсутствуют 
на территориях перспективной за-
стройки. Такой путь благоустрой-
ства территорий представляется 
неэффективным, поскольку проек-
тирование и строительство новых 
сетей должно предварять перспек-
тивную застройку.

Основные эксплуатационные 
зоны ГВСПС приведены на рис. 2.1.2. 
Как видно из рисунка, основная часть 
сетей ГВСПС сосредоточена в цен-
тральной зоне города. В то же время 
районы, где сейчас ведется массовое 
строительство жилых и социально 
значимых объектов, практически не 
оснащены централизованными си-
стемами водоотведения. 

Выпуски сточных вод и их 
воздействие на водные объекты.

Сбросы ливневых вод в поверх-
ностные водные объекты осущест-
вляются посредством 23 наиболее 
приоритетных выпусков (рис. 2.1.2.). 
В таблице 2.1.2 приведены их харак-
теристики, полученные в результате 

проведенной комплексной оценки 
за период до 2010 г.

Из таблицы видно, что основ-
ная доля стоков приходится на 
городские территории, доля сто-
ков с территорий промышленных 
предприятий составляет всего 
чуть более 6%. При этом объемы 
сброса ливнесточных вод в реку 
Терепец с городских территорий и 
площадок предприятий примерно 
равны (58% и 42% от общего сбро-
са в реку, соответственно). В то же 
время общий объем организован-
ных сбросов ливнесточных вод в 
эту реку небольшой, он составля-
ет всего 0.03% от всех сбросов в 
городские водные объекты. Объем 
сброса в Яченское водохранилище 
также незначителен (около 0.3% 

от всех сбросов). Основной объем 
сбросов в реку Киевку (92%) при-
ходится на городские территории, 
сбросы предприятий составляют 
около 8% от общего объема сто-
ков. Аналогично распределяются 
объемы сбросов в Оку. Здесь на 
предприятия приходится около 4% 
сбросов, остальные 96% ливневых 
стоков поступает в реку от город-
ских территорий. В целом объем 
сбросов в Оку составляет 46%, а в 
реку Киевку – 54% от всех сбросов 
в городские водные объекты.

Таким образом, наибольшие 
объемы стоков поступают в реку Ки-
евку, и, соответственно, в эту реку 
поступает и самое большое количе-
ство загрязняющих веществ. Такая 
же пропорциональная зависимость 

Рис. 2.1.2 Основные эксплуатационные зоны, выпуски  
ГВСПС и створы городского мониторинга водных объектов
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объема сбросов и массы загрязняю-
щих веществ наблюдается для Оки 
и Яченского водохранилища. 

В то же время, несмотря на 
небольшой объем сбросов в реку 
Терепец, доля загрязняющих ве-
ществ в общем их сбросе состав-
ляет 22%. Одной из основных при-
чин является высокая доля стоков 
с территорий предприятий и ор-
ганизаций, зачастую не имеющих 
локальных очистных сооружений. 
Нельзя исключить также и недо-
статочную уборку городских тер-
риторий в границах этого водос-
борного бассейна, а также фактор 
значительного размера террито-
рий, занимаемых частным секто-
ром. Поэтому необходима очистка 
ливнестоков перед сбросом их в 
водные объекты. Как видно из та-
блицы 2.1.2, годовой объем ливне-
вых стоков составляет менее 10% 
сброса сточных вод Облводокана-
ла. Целесообразно рассмотреть 
возможность совместного исполь-
зования очистных сооружений 

Облводоканала для очистки как 
хозбытовых, так и ливневых вод 
при условии регулирования пода-
чи последних для предотвращения 
перегрузки очистных сооружений.

В таблице 2.1.3 представлен 
состав сточных вод из выпусков 
ГВСПС Калуги, полученный в ре-
зультате ведения городского мо-
ниторинга воздействия ливневых 
и сточных вод на водные объекты. 
Приведены обобщенные результа-
ты наблюдений за 2012 - 2014 годы в 
разрезе 2-х периодов наблюдений: 
межень и дождь.

В процессе наблюдений выяс-
нилось, что практически через все 
выпуски сети осуществляется сток 
воды не только в дождь, но и в ме-
женный период. Объем меженного 
стока небольшой по сравнению с 
дождевым стоком, однако он вно-
сит значительный вклад в загряз-
нение водных объектов, поскольку 
имеет высокое содержание за-
грязняющих веществ. Наиболее 
значимым является загрязнение 

стоков аммонием, нитритами, фос-
фатами, а также показатель ка-
чества воды по БПК. В отдельных 
выпусках уровень загрязнения 
этими компонентами в десятки раз 
превышает значения предельно – 
допустимых концентраций (ПДК). 
Состав приоритетных загрязнений 
указывает на то, что их источником 
могут быть как коммунальные сточ-
ные воды, попадающие в ливневую 
сеть, так и накапливающиеся во 
время ливней загрязнения сетей с 
их последующим вымыванием дре-
нажными и прочими водами. Такие 
стоки крайне неблагоприятно ска-
зываются на водных объектах, так 
как в сухую погоду расход воды в 
реках минимальный и, следова-
тельно, уменьшается эффект раз-
бавления стоков. В то же время в 
меженный период водотоки наибо-
лее востребованы для хозяйствен-
ных нужд и отдыха населения.

В дождливую погоду существен-
но возрастают объемы стоков, и, как 
следует из таблицы, наблюдается су-

Выпуск
Объем сброса, м3/год Кол-во загрязняющих 

веществ, т/годВсего от города от предприятий

Бассейн реки Терепца

Московская 295 713.264 503.596 209.668 169.132

Окружная 10 238.190 52.242 186.022 56.867

Азаровская 63.318 29.31 34.008 14.751

ИТОГО 3 выпуска 1014.772 585.148 429.698 240.750

Бассейн Яченского водохранилища

ИТОГО 11 выпусков 10931.51 10931.51 0 2.515

Бассейн реки Киевки

Киевский проезд 1051709 1051709 0 260.133

ул. Маяковского 506019 361700 144319 120.078

ул. Восточная 303370 303370 0 71.341

ИТОГО 3 выпуска 1861098 1716779 144319 451.552

Бассейн реки Оки

Гагаринский мост 238760 238760 0 68.232

Набережная р. Оки 11290 11290 0 2.639

Березуевский овраг 324092 320760 3332 83.718

Пл. Старый торг 200840 200840 0 45.373

Никитский овраг 484380 484380 0 110.069

Трансмост 326217 269230 56987 73.639

ИТОГО 6 выпусков 1585579 1525260 60319 383.67

ВСЕГО 23 выпуска 3458623.28 3253575.66 205067.69 1078.49

Выпуск сточной воды Облводоканала в реку Оку

43000000

Таблица 2.1.2. Сводные данные по выпускам ливнесточных вод в водные объекты за период до 2010 г.
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Сточные воды Калуги и их воздействие на водные объекты

щественный рост содержания ряда 
показателей качества воды, таких, 
как взвешенные вещества, БПК, же-
лезо, нефтепродукты, мутность. При 
этом увеличивается антропогенная 
нагрузка на водоток. В дождливую 
погоду приоритетный состав ком-
понентов нестабилен во времени. 
Он в первую очередь определяется 
степенью загрязнения городской 
территории и может претерпевать 
изменения в течение дождя из-за 
постепенного смыва этих загрязне-
ний. В таблице 2.1.3 представлены 
результаты, усредненные за период 
наблюдений. В значительной степе-
ни они носят оценочный характер.

С целью получения актуаль-
ных данных об объемах и каче-
стве ливневых сбросов через вы-

пуски ГВСПС, а также о сбросах 
абонентов в городскую сеть МУП, 
«Калугаспецавтодор» в 2015 году 
проводит инвентаризацию обслу-
живаемых выпусков. Результаты 
инвентаризации позволят получить 
данные, необходимые для разра-
ботки мероприятий по соблюдению 
природоохранных норм, а также 
разработать регламент взаимо-
действия с абонентами системы. 
Это даст возможность приступить 
к разработке инвестиционной про-
граммы по реконструкции, разви-
тию и техническому перевооруже-
нию ГВСПС, реализация которой 
выведет существующую ГВСПС на 
современный уровень и позволит 
существенно снизить негативные 
воздействия на городские реки.

Выводы
Ливневые воды наносят серьез-

ный ущерб экологическому состоя-
нию малых рек города.

Рассредоточенность выпусков 
вдоль водотоков рек делают реки и 
их берега практически непригодны-
ми для отдыха и хозяйственного ис-
пользования.

Очистка ливнесточных вод до 
выпуска их в водные объекты явля-
ется приоритетной задачей. Предло-
жен один из вариантов ее решения.

Проектирование и строитель-
ство новых ливневых сетей долж-
но предварять перспективную за-
стройку. Решение проблем путем 
благоустройства уже застроенных 
территорий представляется мало-
эффективным.

№п/п Показатели

Выпуски

Пуховс-
кий  

овраг

Суворовс-
кий овраг

Гагаринс-
кий мост

Набереж-
ная р. Оки

Березуевский 
овраг

Старый 
торг

Никитский 
овраг

1
Взвешенные 

вещества

2.20 0.96 1.75 0.70 1.41 0.99 3.32

5.84 3.25 22.08 9.89 19.45 6.82 27.37

2 БПК 5

3.73 1.47 3.08 0.79 3.08 1.62 17.32

11.74 2.05 3.84 2.40 11.60 10.33 14.87

3 Сухой остаток
0.72 0.74 0.55 0.56 0.69 0.47 0.70

0.50 0.61 0.37 0.27 0.25 0.30 0.30

4
Азот аммо-

нийный

1.15 0.00 2.05 0.21 5.30 1.15 26.78

4.60 4.90 2.68 1.05 5.95 7.23 10.23

5 Азот нитритов
12.40 10.95 8.95 1.00 6.80 21.25 18.05

11.75 10.55 5.20 4.00 10.90 14.00 3.15

6 Азот нитратов
0.46 0.32 0.42 0.82 0.54 0.28 0.27

0.22 0.31 0.19 0.20 0.21 0.10 0.06

7 Железо (Fe)
3.58 0.80 8.30 1.97 2.79 2.23 5.69

15.07 1.53 12.00 9.30 6.60 7.76 12.08

8 Хлориды (Cl)-
0.31 0.69 0.20 0.18 0.34 0.16 0.33

0.15 0.23 0.11 0.08 0.10 0.07 0.15

9
Сульфаты 

(SO4)
2-

1.41 1.32 1.06 1.00 1.17 0.88 1.19

0.81 1.14 0.55 0.34 0.35 0.43 0.40

10
Нефте-

продукты

0.76 0.90 0.84 0.42 0.70 1.12 2.40

17.62 5.86 49.80 18.60 47.20 58.80 46.60

11 Фосфаты по P
0.56 0.29 1.70 3.45 3.53 1.04 7.78

2.04 1.61 0.97 2.21 1.76 1.68 2.63

12 Мутность
1,9 < 1,0 6,87 < 1,0 4,7 3,0 39,6

>100 >100 >100 >100 >100 >100 >100

Таблица 2.1.3. Результаты определения качества  
ливнесточных вод за 2012-2014 г.г. (в долях ПДКрх) (Часть 1) ДождьМежень
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Исследование качества воды в родниках городского округа  «Город Калуга»

№п/п Показатели

Выпуски

Трансмост Восточная
2-й Киёвкский 

проезд
Маяковского

Московская 
295

ДСУ-1 КЗАЭ

1
Взвешенные 

вещества

1.27 2.56 2.94 3.00 2.87 4.09 2.23

19.21 20.45 18.25 7.40 6.63 13.40 18.63

2 БПК 5

1.46 1.79 12.28 4.73 2.11 2.96 1.58

13.08 6.53 12.54 3.64 2.81 3.82 3.23

3
Сухой оста-

ток

0.49 0.62 0.57 0.51 0.58 0.51 0.40

0.25 0.22 0.27 0.32 0.39 0.29 0.35

4
Азот аммо-

нийный

1.13 6.38 27.73 6.23 0.46 0.65 2.38

14.73 2.43 8.55 4.00 2.35 1.20 0.55

5
Азот нитри-

тов

15.40 63.80 5.35 10.30 5.35 9.85 3.90

3.30 9.30 10.05 6.75 4.60 4.90 2.10

6
Азот нитра-

тов

0.27 0.44 0.09 0.07 0.12 0.12 0.07

0.02 0.08 0.08 0.09 0.23 0.12 0.07

7 Железо (Fe)
4.19 8.91 4.98 8.04 4.05 5.11 0.70

6.24 8.83 12.00 10.87 4.01 4.65 10.69

8
Хлориды 

(Cl)-

0.15 0.24 0.22 0.18 0.31 0.22 0.08

0.27 0.07 0.09 0.18 0.17 0.09 0.16

9
Сульфаты 

(SO4)
2-

0.97 1.15 1.16 0.98 0.88 0.91 0.56

0.37 0.28 0.44 0.39 0.72 0.40 0.44

10
Нефте-

продукты

1.44 2.24 3.28 3.62 1.76 2.84 1.62

31.40 33.00 72.20 21.20 23.94 23.42 33.44

11
Фосфаты 

по P

0.77 1.59 6.95 1.25 0.11 0.72 1.14

3.63 0.81 1.29 0.36 0.80 0.84 0.31

12 Мутность
< 1,0 5,4 25,3 10,7 26,1 17,7 6,5

>100 >100 >100 >100 >100 >100 >100

Таблица 2.1.3. Результаты определения качества  
ливнесточных вод за 2012-2014 г.г. (в долях ПДКрх) (Часть 2) ДождьМежень

2.2. Исследование качества воды в родниках  
городского округа «Город Калуга»

ООО «Испытательная лаборатория по качеству  
пищевых продуктов, продовольственного сырья и экологии» (ИЛКППЭ)

Работа по исследованию каче-
ства воды в родниках городского 
округа «Город Калуга» проводи-
лась Испытательной лабораторией 
по качеству пищевых продуктов, 
продовольственного сырья и эко-
логии (ИЛКППЭ) в соответствии с 
муниципальным контрактом, заклю-
ченным с Управлением городского 
хозяйства города Калуги. В процес-
се изучения родников проведено их 
краткое описание, отобраны и ис-
следованы пробы воды, проанали-
зированы полученные результаты. 

Контролируемые показатели 
качества воды и их нормативные 
значения представлены в таблице 
2.2.1. Качество воды должно соот-

Контролируемые показатели Норматив

Водородный показатель (рН) 6-9

Запах, баллы 3

Мутность, ЕМФ 2,6-3,5

Нефтепродукты, мг/дм3 0,1

Жесткость, ммоль/дм3 7-10

Нитраты, мг/дм3 45

Нитриты, мг/дм3 3,0

Ионы аммония, мг/дм3 2,0

Марганец, мг/дм3 0,1 мг/дм3

Общее микробное число (КОЕ) в 1 мл Не более 100

Общие колиформные бактерии (КОЕ) 
в 100 мл

отсутствие

Таблица 2.2.1
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Исследование качества воды в родниках городского округа «Город Калуга»

ветствовать требованиям СанПиН 
2.1.4.1175-02.

По всем родникам был прове-
ден полный цикл исследований, 
включающий описание родника, 
отбор проб, химический и ми-

кробиологический анализ воды, 
анализ полученных результатов и 
выработка рекомендаций. Боль-
шинство родников в той или иной 
степени благоустроено, на близ-
лежащей территории поддержи-

вается порядок. Однако многие 
родники не благоустроены, терри-
тория вокруг замусорена. 

Итоговые результаты качества 
воды родников приведены в табли-
це 2.2.2.

№ п/п Местоположение и описание родников Соответствие СанПиН 2.1.4.1175-02

1. «Здоровец» Березуйский овраг Не соответствует: присутствие  кишечных палочек 

2.
Бывшее подворье  

Лаврентьевского монастыря
Не соответствует: очень высокое содержание нитратов

3.
Площадка на пересечении улиц Садовой, 

Нижнесадовой, Широкой
Не соответствует: повышенное содержание нитратов, 

общих микроорганизмов и кишечных палочек

4. За  домом № 12 по ул. Садовой Соответствует 

5.
Железняки  

(спуск от д. №3б по ул. Парковой)
Не соответствует: очень высокое содержание нитратов, 

микроорганизмов и кишечных палочек 

6. д. Лихуны Соответствует 

7.
Деревня Карачево, центр, недалеко  
от 60-х домов, левый берег Яченки

Не соответствует: очень высокое содержание нитратов, 
общих микроорганизмов и кишечных палочек 

8.
Гремучий родник.  

Около 300 м к северо-западу  
от северной окраины деревни Карачево

Соответствует, очень мягкая вода 

9.
Деревня  Горенское, 170 м к северу  

от центральной части , пойма оврага
Не соответствует: повышенное содержание нитратов, 

общих микроорганизмов и кишечных палочек 

10.
Ул. Терепецкая, правый берег Терепца,  

20 м от русла, спуск от дома № 36
Не соответствует: повышенное содержание  общих 

микроорганизмов и кишечных палочек

11.
Конец ул. Терепецкой рядом  

с д. № 41 и 43
Не соответствует: повышенное содержание  общих 

микроорганизмов и кишечных палочек

12.
Деревня Ермолово, спуск  

от Азаровского детского дома
Не соответствует: повышенное содержание нитратов и 

кишечных палочек

13.
Деревня Ермолово,  

напротив ул. Кибальчича
Не соответствует: повышенное содержание нитратов и 

кишечных палочек 

14.
Бывшая деревня Азарово,  

15 м вниз от конца ул. Чистые Ключи
Не соответствует: повышенное содержание нитратов, 

общих микроорганизмов и кишечных палочек 

15.
Бывшая деревня Азарово,  

между д.17 и д.19 по ул. Чистые Ключи

Не соответствует: повышенное содержание 
нефтепродуктов, нитратов, общих микроорганизмов и 

кишечных палочек 

16.
Спуск от дома №  9 по ул. Яновских 

(бывшая деревня Азарово)
Не соответствует: повышенное содержание нитратов, 

общих микроорганизмов и кишечных палочек 

17.
Деревня Косарево, северо-восточная  

окраина
Соответствует. Отличается низкой жесткостью 

18. Деревня Кукареки, центр Соответствует. Очень мягкая вода

19.
Бушманов ключ. Левый берег Киевки 
напротив д. №68 по ул. Хрустальной

Не соответствует: повышенное содержание нитратов

20. Святой родник, Ждамирово
Не соответствует: повышенное содержание нитратов, 

общих микроорганизмов и кишечных палочек 

21.
Турынино, 220 м вниз  

от дамбы на ул. Советской
Не соответствует: повышенное содержание нитратов 

22.
Турынинские Дворики,  

50 м по склону Калужки
Не соответствует: повышенное содержание нитратов 

23. Левый склон Киевки, 70 м от русла
Не соответствует: большое количество общих 

микроорганизмов и кишечных палочек 

Таблица 2.2.2
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Исследование качества воды в родниках городского округа «Город Калуга»

24.
Правый берег Оки, к северо-востоку  

от деревни Пучково, низовье
Не соответствует: повышенное содержание нитратов 

25.
Деревня Пучково, правый склон  

оврага, 1 м над дном
Не соответствует: высокое нитратов, содержание общих 

микроорганизмов и кишечных палочек 

26.
Правый берег Оки, 350 м на север 

напротив ул. Беляева
Соответствует

27. Водозабор «Покровские ключи» Соответствует

28. Деревня   Колюпаново
Не соответствует: большое количество общих 

микроорганизмов и кишечных палочек 

29.
Деревня Квань, недалеко  

от д.16 по ул. Трамплинной
Не соответствует: повышенное содержание нитратов

30. Изотов ключ
Не соответствует: повышенное содержание нитратов, 

общих микроорганизмов и кишечных палочек

31. Деревня Воровая, недалеко от д. №69
Не соответствует: повышенное содержание общих 

микроорганизмов и кишечных палочек 

32. Деревня Желыбино, д. №19-23
Не соответствует: большое количество общих 

микроорганизмов и кишечных палочек 

33.
Деревня Квань, спуск  

от д.7 по ул. Трамплинной
Не соответствует: повышенное содержание общих 

микроорганизмов и кишечных палочек 

34. Верхняя Вырка
Не соответствует: повышенное количество общих 

микроорганизмов и кишечных палочек 

35. Деревня Галкино Не соответствует: повышенное содержание нитратов

Из результатов анализов сле-
дует, что основная часть родников 
не соответствует требованиям са-
нитарных норм, так как в их воде 
повышенное содержание нитратов, 
общих микроорганизмов и кишеч-
ных палочек, а в некоторых содер-
жатся нефтепродукты.

В целом по результатам обсле-
дования родников можно сделать 
следующие выводы: 

1. Из общего количества обсле-
дованных родников 80% не соответ-
ствуют предъявляемым требованиям 
по качеству воды. 

2. Из-за большого количества 
кишечных палочек и общих микро-
организмов вода из 57,1% родников 
опасна для употребления.

3. Вода у 51,4% родников содер-
жит повышенное количество нитра-
тов.

4. Из 35 обследованных родни-
ков только 7 соответствуют норма-
тивным гигиеническим требовани-
ям. Это родники:  

l за  домом № 12 по ул. Садовой,
l в деревне Лихуны,
l  Гремучий родник, около 300 м 

к северо-западу от северной 
окраины деревни Карачево,

l  в деревне Косарево, севе-

ро-восточная  окраина,
l в деревне Кукареки, центр,
l  на правом берегу Оки, 350 м 

на север напротив ул. Беляева,
l  водозабор «Покровские 

ключи».
5. Вода из родника в бывшей 

деревне Азарово (между д.17 и д.19 
по ул. Чистые Ключи)  содержит не-
фтепродукты.

6. Качество воды из родников 
существенно изменяется в зависи-
мости от погодных условий. Воду из 
родников не рекомендуется употре-
блять в течение 2-х недель после 
последнего дождя.

7. Родники испытывают агрес-
сивное влияние города и горожан. 
Качество воды в них подвержено 
постоянным изменениям в зависи-
мости от погодных условий и окру-
жающей обстановки. 

8. На сегодняшний день вода 
из родников, расположенных на 
территории города и пригорода, 
опасна для употребления и не мо-
жет быть альтернативой водопро-
водной воде.

9. Необходимо уделять больше 
внимания благоустройству родни-
ков, по возможности выявлять и 
устранять источники их загрязнения.

Родник в д. Железняки (спуск от д. № 3 б по ул. Парковой)

Таблица 2.2.2
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2.3. Исследования качества воды в прудах,  
обводнённых карьерах и озерах городского округа «Город Калуга»

ООО «Испытательная лаборатория по качеству пищевых 
продуктов, продовольственного сырья и экологии» (ИЛКППЭ)

Исследование качества воды 
в прудах, обводнённых карьерах и 
озерах городского округа «Город 
Калуга» проведено в соответствии 
с муниципальным контрактом, за-
ключенным между Управлением го-
родского хозяйства города Калуги 
и ООО «Испытательная лаборато-
рия по качеству пищевых продук-
тов, продовольственного сырья и 
экологии» (ИЛКППЭ).

Эколого-гигиеническая оценка 
указанных водных объектов и каче-
ства воды в них проводилась на со-
ответствие требованиям следующих 
документов: СанПиН 2.1.5.980-00 
«Гигиенические требования к охране 
поверхностных вод», ГН-2.1.5.1315-
03 «Предельно допустимые концен-
трации (ПДК) химических веществ 
в воде водных объектов хозяйствен-
но-питьевого и культурно-бытового 
водопользования», ГН-2.1.5.1316-
03 «Ориентировочные допустимые 
уровни (ОДУ) химических веществ 

в воде водных объектов хозяйствен-
но-питьевого и культурно-бытового 
водопользования».

По назначению все исследован-
ные водоемы относятся к объектам 
культурно-бытового назначения и 
используются для отдыха и люби-
тельской рыбной ловли.

Всего обследовано 46 водое-
мов, для каждого из них проведен 
полный комплекс работ:

l краткое описание прудов, об-
водненных карьеров, озер;

l отбор проб воды; 
l физико-химические и бакте-

риологические исследования;
l анализ полученных результа-

тов.
Подробно описано состояние 

прудов (площадь зеркала, состоя-
ние плотин, наличие водорослей, 
камышей, иной растительности); 
осуществление водопользования 
и его цель; описаны источники за-
грязнения (выпуски сточных вод, 

стихийные свалки, замусоренность 
прилегающей территории); опреде-
лены физические свойства воды: 
цветность, запах, температура. 

При установлении химического 
загрязнения водоемов анализи-
ровалось содержание следующих 
примесей: водородный показатель 
(РН), растворенный кислород, взве-
шенные вещества, биохимическое 
потребление кислорода (БПК), хи-
мическое потребление кислорода 
(ХПК), хлориды, сульфаты, азот ам-
монийный, азот нитритный, азот ни-
тратный, нефтепродукты, фосфа-
ты, АПАВ, тяжелые металлы (Fe, Cr, 
Mn), хлорорганические соединения 
(хлороформ). Бактериологическое 
загрязнение определяли по содер-
жанию колиформных бактерий (ко-
ли-индекс).

Обобщенные результаты об-
следования водных объектов, в том 
числе индекс загрязненности воды 
(ИЗВ), приведены в таблице 2.3.1. 

№ 
п/п

Наименование
Физические ха-
рактеристики

Химические и бактериологиче-
ские характеристики

ИЗВ
Характеристика 

по ИЗВ

1 Ольговский пруд 1 В норме
Содержание марганца выше ПДК 
Превышение по общим колиформ-

ным бактериям в 1,5 раза
1,7

Умеренно загряз-
ненный

2 Ольговский пруд 2

Пруд сильно 
загрязнен, вода 

имеет канализаци-
онный запах. 

Содержание марганца выше ПДК. 
Превышение по общим колиформ-

ным бактериям в 1,2 раза
4,0 Грязный

3 Канищевский пруд В норме В норме 1,6
Умеренно загряз-

ненный

4 Пруд на ул. Пухова В норме Повышено значение БПК5 1,6
Умеренно загряз-

ненный

5
Пруд в пос. Зеле-

ный 
В норме

Содержание железа превышает 
ПДК.  Установлено низкое значение 
растворенного кислорода, высокое 

значение ХПК. Превышение  
по общим колиформным  

бактериям в 1,8 раза

4,2 Грязный

6
Бушмановский 

пруд
В норме В норме 1,0 Чистый 

7
Пруд п. Дубрава 
(к-т «Речной»)

Вокруг пруда 
небольшое коли-
чество мусора: 

стекло, пластик, 
полиэтилен. 

В норме 1,1 Чистый 

Таблица 2.3.1
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№ 
п/п

Наименование
Физические ха-
рактеристики

Химические и бактериологиче-
ские характеристики

ИЗВ
Характеристика 

по ИЗВ

8
Пруд ул. Осенняя 

(п. Трудовой)

Береговая линия 
сильно замусо-

рена. 

Превышены значения БПК и ХПК 
Превышение по общим колиформ-

ным бактериям в 2,5 раза
1,8

Умеренно загряз-
ненный

9
Пруд пос. Туры-

нино

Береговая зона 
замусорена. 

Зеркало покрыто 
ряской

Превышены значения БПК и ХПК 
Превышение по общим колиформ-

ным бактериям в 6,7 раза
1,8

Умеренно загряз-
ненный

10
Пруд на Терепце 

(в р-не коттеджей)

На берегу много 
мусора. На 

поверхности 
много плавающего 

мусора

Превышены значения ХПК 3,0 Загрязненный

11
Пруд пос. Север-
ный (за дачами)

Пруд значительно 
пересох

Превышены ПДК по марганцу и 
железу. Превышены значения БПК 
и ХПК. Превышение по общим ко-
лиформным бактериям в 2 раза

4,1 Грязный 

12 Пруд Вырка В норме В норме 1,0 Чистый 

13

Рождественский 
пруд верхний 

(охотничье-рыбо-
ловная база)

В норме В норме 1,0 Чистый 

14

Рождественский 
пруд нижний (охот-
ничье-рыболовная 

база)

В норме
Превышение по общим колиформ-

ным бактериям в 1,1 раза
1,0 Чистый 

15 Пруд д. Чижовка 1 В норме
В норме Превышение по общим 

колиформным бактериям в 2 раза
1,0 Чистый 

16 Пруд д. Чижовка 2 В норме
Превышение по общим колиформ-

ным бактериям в 1,5 раза
1,0 Чистый 

17
Пруд д. Рожде-
ственно (500 м 

западнее)
В норме Превышены значения БПК и ХПК 1,1

Умеренно загряз-
ненный

18 Пруд д. Жерело В норме
Превышение по БПК и ХПК  

Превышение по общим колиформ-
ным бактериям в 4 раза

1,1
Умеренно загряз-

ненный

19 Пруд д. Бабенки В норме
Превышение по БПК, ХПК и железу 
Превышение по общим колиформ-

ным бактериям в 1,8 раза
1,9

Умеренно загряз-
ненный

20 Пруд д. Яглово В норме
Превышение по БПК Превышение 

по общим колиформным бактериям 
в 4 раза

1,1
Умеренно загряз-

ненный

21 Пруд д. Крутицы В норме
Превышение по ХПК. Превышение 
по общим колиформным бактериям 

в 2,5 раза
1,1

Умеренно загряз-
ненный

22 Пруд д. Песочня В норме
В норме Превышение по общим 

колиформным бактериям в 2 раза
0,9 Чистый 

23
Пруд д. Макаровка 

(ГЗК «Калуж-
ская»)

В норме 
Превышение по БПК и ХПК. Пре-
вышение по общим колиформным 

бактериям в 4,5 раза
1,9

Умеренно загряз-
ненный

24 Пруд пос. Заречье В норме Превышение БПК и ХПК 1,9
Умеренно загряз-

ненный

25
Пруд гидроме-
лиоративного 

техникума

Зеркало пруда 
замусорено. 

Превышение по железу. Установле-
ны высокие значения БПК и ХПК. 

Превышение по общим колиформ-
ным бактериям в 1,2 раза

4,3 Грязный

26
Водоем Андреев-

ский карьер
В норме В норме 0,7 Чистый 

Таблица 2.3.1
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№ 
п/п

Наименование
Физические ха-
рактеристики

Химические и бактериологиче-
ские характеристики

ИЗВ
Характеристика 

по ИЗВ

27

Озеро Блюдце 
(в лесу слева от 

поворота на КСОК 
«Звездный»)

В норме В норме 1,0 Чистое 

28 Озеро Резвань В норме
Превышение по общим колиформ-

ным бактериям в 2 раза
1,0 Чистое 

29
Сероводородные 

озера 

Исследованные 
физико-химиче-
ские параметры 
воды не превы-

шены для данной 
разновидности 

водоемов

В норме 0,7 Чистое 

30 Озеро Угорское В норме
Превышение по БПК и ХПК.  Пре-
вышение по общим колиформным 

бактериям в 3 раза
1,1

Умеренно загряз-
ненное

31
Пруд на террито-

рии СНТ  
«КЭМЗ-3»

В норме

Превышение по железу, марганцу, 
БПК, ХПК. Низкое значение раство-
ренного кислорода. Превышение по 
общим колиформным бактериям в 

3 раза

4,0 Грязный

32
Пруд с. Рябинки у 

дома №16
В норме

Превышение по железу, ХПК и БПК.  
Превышение по общим колиформ-

ным бактериям в 2 раза
4,0 Грязный

33
Пруд с. Рябинки у 

дома №26
В норме 

Превышение по железу. Высо-
кие значения БПК, ХПК. Низкое 

значение растворенного кислорода. 
Превышение по общим колиформ-

ным бактериям в 1,5 раза

3,0 Загрязненный

34

Пруд ст. Тихонова 
пустынь, ул. Юж-
ная, Комсомоль-

ский пруд

Зеркало пруда 
замусорено, 

частично покрыто 
тиной.

Превышение по марганцу. Высокие 
значения БПК, ХПК Превышение по 
общим колиформным бактериям в 

4,5 раза

4,0 Грязный

35

Пруд ст. Тихоно-
ва пустынь, ул. 

Центральная/ул. 
Садовая (пересе-

чение)

Зеркало пруда 
замусорено. 

Превышение по железу и ХПК. 
Установлено низкое значение рас-

творенного кислорода Превышение 
по общим колиформным бактериям 

в 1,5 раза

4,0 Грязный

36
Пруд ст. Тихоно-
ва пустынь, ул. 

Лесная

Зеркало пруда 
замусорено. 

Превышение по железу, БПК, ХПК.  
Превышение по общим колиформ-

ным бактериям в 2,5 раза
3,5 Загрязненный

37
Пруд ст. Тихонова 
пустынь, ул. За-

падная у дома 7а

Зеркало пруда 
слегка замусо-

рено. 

Превышение по железу, БПК и ХПК. 
Низкое значение растворенного 

кислорода. Превышение по общим 
колиформным бактериям в 1,2 раза

4,0 Грязный

38
Пос. Мирный, пруд 

«Кутепка»

Зеркало пруда 
слегка замусо-

рено. 

Превышение по железу, марганцу 
и ХПК. Низкое значение растворен-

ного кислорода. Превышение по 
общим колиформным бактериям в 

2 раза

4,0 Грязный

39 Пруд д. Косарево В норме
Превышение по марганцу, ХПК и 
БПК Превышение по общим коли-

формным бактериям в 1,5 раза
3,5 Загрязненный

40
Пруд с. Муратовка, 

ул. Энергетиков 
В норме Превышение по марганцу и ХПК 3,1 Загрязненный

41
Пруд с. Муратов-

ка, у дома 13
В норме 

Превышение по железу, марганцу 
Превышение по общим колиформ-

ным бактериям в 1,3 раза
3,2 Загрязненный

Таблица 2.3.1
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Вокруг 15 прудов прилегающая 
территория сильно или умеренно 
замусорена, на некоторых водое-
мах замусорено или покрыто тиной 
зеркало воды.

По градации в соответствии с 
индексом ИЗВ категории «Чистая» 
соответствуют 12 водоемов, среди 
которых 5 имеют превышения по 
микробиологическим показателям. 
Требованиям по микробиологиче-
ским показателям соответствуют 15 
водоемов, среди которых 8 имеют 
превышения по химической загряз-
ненности.

Таким образом, из 46 прудов, 
озер и обводненных карьеров толь-
ко 7 одновременно имеют качество 
воды, удовлетворяющее градации 
«Чистая», и соответствуют требо-
ваниям санитарно-гигиенических 
нормативов. Это водоемы:

l Бушмановский пруд,
l Пруд в поселке «Дубрава»
l Пруд на Вырке,
l Пруд Рождественский верхний,
l Андреевский карьер,
l Озеро «Блюдце»,
l Сероводородное озеро.
В таблице 2.3.2 приведен пере-

чень прудов, не соответствующих 
экологическим и санитарно-гигие-
ническим нормативам, пользование 
которыми представляет опасность 
для населения. 

Проведенные исследования по-
казывают, что из 46 прудов 32 не 
пригодны для рекреационных целей 
по физико-химическим и микробио-
логическим показателям. Прилега-
ющая территория вокруг 15 прудов 
сильно или умеренно замусорена.

Динамика изменения качества 
воды в прудах, начиная с 2009 г., 

представлена на рис. 2.3.1 и 2.3.2.
Как видно из рисунка 2.3.1, ко-

личество прудов с чистой, условно 
чистой и умеренно загрязненной 
водой по сравнению с 2013 г. умень-
шилось, а с грязной и загрязненной 
– увеличилось. Если рассматривать 
период с 2009 по 2014 год, то такая 
тенденция в целом сохраняется, 
хотя в 2010 – 2012 г. наблюдалась 
некоторая стабильность в соотно-
шении прудов с чистыми и грязны-
ми водами.

Бактериологическая загряз-
ненность в 2010 – 2012 годы изме-
нялась незначительно, тогда как в 
2014 г. наблюдается резкое возрас-
тание (более чем в 2 раза) количе-
ства прудов с микробиологическим 
загрязнением воды, не соответству-
ющим санитарно-эпидемиологиче-
ским требованиям.

Таблица 2.3.1

№ 
п/п

Наименование
Физические ха-
рактеристики

Химические и бактериологиче-
ские характеристики

ИЗВ
Характеристика 

по ИЗВ

42
Пруд с. Муратов-
ка, у пилорамы

Зеркало пруда 
замусорено.

Превышение по железу и ХПК. 3,0 Загрязненный

43
Пруд д. Григо-

ровка
В норме

Превышение по ХПК.  Превышение 
по общим колиформным бактериям 

в 3 раза
1,4

Умеренно загряз-
ненный

44
Пруд д. Доможи-

рово
В норме

Превышение по железу, марганцу и 
БПК. Превышение по общим коли-

формным бактериям в 1,5 раза 
4,0 Грязный

45
Пруд д. Колюпа-

ново
В норме

Низкое значение растворенного 
кислорода. Превышение по БПК и 

ХПК.
1,4

Умеренно загряз-
ненный

46 Пруд д. Шопино В норме

Превышение по железу, БПК и ХПК. 
Низкое значение растворенного 

кислорода Превышение по общим 
колиформным бактериям в 4 раза

3,0 Загрязненный

№ 
п/п

Наименование По каким показателям

1 Ольговский пруд № 1 По химическим и микробиологическим

2 Ольговский пруд № 2 По химическим и микробиологическим

3 Пруд поc. Зеленый По химическим и микробиологическим

4 Пруд пос. Трудовой (улица Осенняя) По химическим и микробиологическим

5 Пруд пос. Северный (за дачами) По химическим и микробиологическим

6 Пруд гидромелиоративного  техникума По химическим и микробиологическим

7 Пруд с. Рябинки у дома № 16 По химическим и микробиологическим

8 Пруд с. Рябинки у дома № 26 По химическим и микробиологическим

9 Пруд ст. Тихонова пустынь, ул. Южная, Комсомольский По химическим и микробиологическим

Таблица 2.3.2. Перечень прудов, пользование которыми представляет опасность для населения
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Выводы

Многолетние исследования качества воды в прудах, озерах и обводненных карьерах свидетельствуют о 
том, что количество прудов с чистой, условно чистой и умеренно загрязненной водой в 2014 г. уменьшилось, 
а с грязной и загрязненной – увеличилось. Бактериологическое загрязнение водоемов до 2013 г. было отно-
сительно стабильным, а в 2014 г. существенно ухудшилось.

Результаты 6-летних исследований показывают, что удовлетворительное качество воды наблюдается 
лишь в отдельных водоемах. Большинство водоемов требует очистки и проведения дополнительных мер 
по соблюдению санитарно-эпидемиологических  и экологических норм в районах их расположения.

№ 
п/п

Наименование По каким показателям

10
Пруд ст. Тихонова пустынь, ул. Центральная/ул. Садовая 
(пересечение)

По химическим и микробиологическим

11 Пруд ст. Тихонова пустынь, ул. Лесная, По химическим и микробиологическим

12 Пруд ст. Тихонова пустынь, ул. Западная у дома №7а По химическим и микробиологическим

13 Пруд д. Григоровка По химическим и микробиологическим

14 Пруд д.  Косарево По химическим и микробиологическим

15 Пруд с.  Муратовка, у дома 13 По химическим и микробиологическим

16 Пруд на территории СНТ «КЭМЗ-3» По химическим и микробиологическим

17 Пруд д. Доможирово По химическим и микробиологическим

18 Пруд д. Шопино По химическим и микробиологическим

19 Пруд пос. Турынино По микробиологическим

20 Рождественский пруд нижний По микробиологическим

21 Пруд д. Чижовка (1) По микробиологическим

22 Пруд д. Чижовка (2) По микробиологическим

23 Пруд д. Жерело По микробиологическим

24 Пруд д. Бабенки По микробиологическим

25 Пруд д. Яглово По микробиологическим

26 Пруд д. Крутицы По микробиологическим

27 Пруд д. Песочня По микробиологическим

28 Пруд д. Макаровка По микробиологическим

29 Озеро Резвань По микробиологическим

30 Озеро Угорское По микробиологическим

31 Пруд с. Муратовка, ул. Энергетиков По химическим

32 Пруд с. Муратовка, у пилорамы По химическим

Таблица 2.3.2. Перечень прудов, пользование которыми представляет опасность для населения

Рис. 2.3.1 Динамика изменения индекса  
химической загрязненности воды прудов 

Рис. 2.3.2 Динамика изменения бактерио-
логической загрязненности воды прудов 
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Описание некоторых водоемов

Андреевский карьер

Вода в карьере прозрачная.  
По берегам растут деревья и мелкие 

кустарники. Дно песчаное.  
Плавающие примеси отсутствуют. 

Территория не замусорена.  
Вода чистая  

(самая чистая из исследованных – 
ИЗВ=0,7). Пруд используется  как место  

отдыха и ловли рыбы.

Пруд в «Кутепка» в п Мирный

Вода в пруду имеет слегка зеленоватый цвет. 
Присутствуют плавающие примеси.  

По берегам растут кустарники, травы 
(камыши, рогоз). В воде присутствует ряска и 
другая мелкая растительность. Прилегающая 

территория не замусорена. Вода грязная. 
Пруд используется для отдыха и разведения 

домашней птицы.

Пруд в д. Шопино

Вода в пруду зеленоватого цвета. Плотины 
нет. По берегам растут деревья (береза), 

травы (камыши, рогоз, лопух).  
Грунт водоема глинистый. Прилегающая 

территория слабо замусорена.  
Вода загрязненная. Пруд используется  

как место отдыха и ловли рыбы.

Озеро в д. Яглово

Вода в озере имеет слегка буро-зеленоватый 
цвет. Плавающие примеси и тина присутствуют 

в большом количестве. Прилегающая территория 
сильно замусорена. По берегам деревья (береза), 
травы (камыш, рогоз, чернобыльник, лопух). В 

воде много ряски и другой растительности. Грунт 
водоема песчаный с присутствием гниющей 

растительности. Вода умеренно загрязненная. 
Озеро используется как место отдыха и рыбалки. 
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3. Обращение с отходами производства 
и потребления 

3.1. Анализ обращения с отходами производства и потребления  
на предприятиях г. Калуги: состояние и перспективы 

Горшкова Ю.О., к.г.н., ведущий эколог КФ ФГУНПП «Росгеолфонд»,  
зам. директора Института устойчивого развития при Общественной палате Калужской области  

Падалка О.А., инженер ООО фирма «Экоаналитика»

В настоящее время успешное 
развитие регионов невозможно без 
передовой инновационной эконо-
мики, которая учитывает требова-
ния рационального использования 
природных ресурсов и обеспече-
ния экологической безопасности. 
Проблема устойчивого обращения 
с опасными отходами производства 
и потребления является одной из 
важнейших экологических, эко-
номических и ресурсных проблем 
регионов. Количество образующих-
ся и перерабатываемых отходов в 
регионе выступает не только пока-
зателем устойчивости его экологи-
ческого развития, но характеризует 
также уровень технологического, 
социального и культурного разви-
тия общества.

Учитывая глобальные тенденции 
и мировые подходы, в России и в 
ее регионах проблемам обращения 
с отходами также уделяется особое 
внимание. В документе «Основы го-
сударственной политики в области 
экологического развития России на 
период до 2030 года», утвержден-
ном указом Президента РФ от 30 
апреля 2012 года, предусмотрены 
следующие стратегические направ-
ления обеспечения экологически 
безопасного обращения с отходами:

а) предупреждение и сокраще-
ние образования отходов, их вовле-
чение в повторный хозяйственный 
оборот посредством максимально 
полного использования исходного 
сырья и материалов, предотвраще-
ния образования отходов в источ-
нике их образования, сокращения 
объемов образования и снижения 
уровня опасности отходов, исполь-
зования образовавшихся отходов 
путем переработки, регенерации, 
рекуперации, рециклинга;

б) внедрение и применение ма-
лоотходных и ресурсосберегающих 
технологий и оборудования;

в) создание и развитие инфра-
структуры экологически безопас-
ного удаления отходов, их обезвре-
живания и размещения;

г) поэтапное введение запрета на 
захоронение отходов, не прошедших 
сортировку, механическую и хими-
ческую обработку, а также отходов, 
которые могут быть использованы в 
качестве вторичного сырья (металло-
лом, бумага, стеклянная и пластико-
вая тара и другие);

д) установление ответственности 
производителей за экологически 
безопасное удаление произведен-
ной ими продукции, представленной 
готовыми изделиями, утратившими 
свои потребительские свойства, а 
также связанной с ними упаковки;

е) обеспечение экологической 
безопасности при хранении и захо-
ронении отходов и проведение работ 
по экологическому восстановлению 
территорий объектов размещения 
отходов после завершения эксплуа-
тации указанных объектов.

Последние изменения, внесен-
ные в ФЗ «Об отходах производства 
и потребления», также направлены 
на увеличение объемов отходов, ко-
торые должны быть использованы в 
качестве вторичных ресурсов, и на 
сокращение объемов отходов, под-
лежащих захоронению на специа-
лизированных объектах.

Актуальным направлением яв-
ляется создание, развитие и со-
вершенствование региональных и 
муниципальных систем управления 
потоками отходов на территории 
субъектов РФ, а также формиро-
вание региональных механизмов 
для стимулирования переработки 

отходов, так как во многих адми-
нистративных районах и городских 
округах существуют проблемы, свя-
занные с негативным воздействием 
отходов на окружающую среду. 

Создание территориальных 
систем управления отходами в об-
щем виде включает в себя сбор и 
обработку статистических данных 
об образовании, использовании, 
обезвреживании, транспортирова-
нии и размещении отходов, анализ 
и обобщение данных об отходах по 
ряду тематических блоков (по клас-
сам опасности для окружающей 
среды, по видам экономической 
деятельности, по происхождению 
и др.), составление сводного ба-
ланса потоков отходов, выявление 
проблем в сфере обращения с от-
ходами, в том числе с твердыми 
коммунальными, и поиск  наиболее 
приемлемых решений с учетом при-
оритетов государственной эколо-
гической политики. Разработанные 
территориальные системы позво-
лят уточнить виды и объемы отхо-
дов, которые могут быть использо-
ваны в качестве вторичного сырья и 
должны подлежать утилизации (ис-
пользованию), а не  захоронению.

Выбор предприятий для анализа
В целях развития системы управ-

ления опасными отходами произ-
водства и потребления в Городском 
округе «Город Калуга» была про-
ведена работа по созданию базы 
данных образования и движения от-
ходов в городе за 2013 год, выпол-
нен анализ полученных результатов 
и разработаны рекомендации для 
принятия оперативных управлен-
ческих решений, направленных на 
снижение негативного воздействия 
отходов на окружающую среду. 
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В рамках проведенной работы 
были собраны и проанализирова-
ны данные об обращении с отхо-
дами примерно 2500 предприятий 
(организаций) города Калуги раз-
личных форм собственности. Из 
них было отобрано 343 предпри-
ятия (около 14% от общего числа 
проанализированных объектов), в 
том числе крупные промышленные 
предприятия города и предприятия 
с иностранным капиталом, у кото-
рых образуется наибольшее ко-
личество специфических отходов 
(кроме твердых коммунальных), а 
также организации, осуществляю-
щие прием, обработку, утилизацию, 
обезвреживание и захоронение от-
ходов других юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей. 

В базу данных не были вклю-
чены предприятия (организации), 
осуществляющие деятельность ис-
ключительно по обращению с не-
сортированными твердыми бытовы-
ми (коммунальными) отходами 4 и 5 
классов опасности, а также больни-
цы и лечебно—профилактические 
учреждения, детские сады, школы 
и учреждения дополнительного  
образования, высшие учебные за-
ведения, другие государственные 
и муниципальные учреждения и ве-
домства. Доля предприятий, не во-
шедших в базу данных, составляет 
около 86% от общего количества 
проанализированных предприятий, 
а объем образующихся у них отхо-
дов менее 30%.

Основными источниками полу-
чения информации о деятельности 
предприятий (организаций) города 
по обращению с отходами произ-
водства и потребления в 2013 году 
являлись:

— отчеты субъектов малого и 
среднего предпринимательства об 
образовании, использовании, обе-
звреживании и размещении отходов;

— лимиты на размещение от-
ходов, действующие на момент 
2013 года, выданные Управлением 
Росприроднадзора по Калужской 
области (ранее территориальным 
Управлением Ростехнадзора) юри-
дическим лицам, которые не отно-
сятся к субъектам малого и средне-
го бизнеса;

— государственная статистиче-

ская отчетность по форме «2ТП – 
отходы», предоставляемая юриди-
ческими лицами в установленном 
порядке.

Данные были предоставлены Го-
родской Управой г. Калуги.

База данных по обращению с 
отходами на предприятиях Калу-
ги была проанализирована при 
помощи программного комплекса 
«Отходы — Город» (разработка 
ООО фирма «Экоаналитика», ре-
гистрационный номер в Роспатенте 
2006611567 от 11.05.2006 г.), и ре-
зультаты обработки представлены 
в графическом и табличном видах.

Результаты анализа
Образование. Проведенный с 

помощью программного комплек-
са анализ показал, что в 2013 году 
на 343 предприятиях города Калу-
ги образовалось 932867,18 тонн 
опасных отходов, представленных 
391 видом отходов в соответствии 
с Федеральным классификаци-
онным каталогом отходов (утвер-
жден Приказ МПР России № 786 
от 02.12.2002 г.). В разрезе видов 
отходов больше всего в указанном 
году образовалось:

— грунта, образовавшегося при 
проведении землеройных работ, не-
загрязненного опасными вещества-
ми (312947,64 тонн или 33,5% от об-
щего объема образования отходов); 

— отходов потребления на про-
изводстве, подобных коммунальным 
(242422,02 тонн или 26%  от общего 
объема образования отходов);

— дробины солодовой (пивной) 
(80000,0 тонн или 8,5% от общего 
объема образования отходов);

— отходов цемента в кусковой 
форме (74857,9 тонн или 8 % от об-

щего объема образования отходов);
— лома черных металлов не-

сортированного (68997,67 тонн или 
7,4 % от общего объема образова-
ния отходов);

— отходов асфальтобетона и/
или асфальтобетонной смеси в ку-
сковой форме (16834,0 тонн или 1,8 
% от общего объема образования 
отходов);

— отходов от уборки террито-
рий кладбищ, колумбариев (15770,0 
тонн или 1,7 % от общего объема 
образования отходов);

— отходов (осадков) при меха-
нической и биологической очист-
ке сточных вод (14231,23 тонн или 
1,5% от общего объема образова-
ния отходов);

— деревянной упаковки (невоз-
вратной тары) из натуральной дре-
весины (9960,73 тонн или 1,1 % от 
общего объема образования отхо-
дов);

— лома черных металлов в ку-
сковой форме незагрязненного  
(9164,09 тонн или 0,98 % от общего 
объема образования отходов).

Образовавшиеся в указанном 
периоде отходы объединены в 24 
группы. На рис. 3.1.1 представле-
ны основные группы отходов, доля 
образования которых составляет 
более 1% от общего количества об-
разовавшихся отходов.

Как видно из рисунка, наиболь-
шее количество отходов образова-
лось в группе отходов минерального 
происхождения (исключая отходы 
металлов) и составляет 44,89% от 
общего количества образовавших-
ся отходов. Твердые коммуналь-
ные отходы составляют 29,73% от 
общего объема образования отхо-
дов, отходы металлов и сплавов — 

Рис. 3.1.1 Образование отходов производства и потребления  
в разрезе основных групп в 2013 году (тонн).
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9,68%, отходы производства пище-
вых и вкусовых продуктов — 9,28%, 
древесные отходы — 1,95%, отходы 
от водоподготовки, обработки сточ-
ных вод и использования воды — 
1,65%, отходы целлюлозы, бумаги и 
картона — 1,18%.

Виды отходов, образующиеся 
наиболее часто, представлены в та-
блице 3.1.1

В разрезе классов опасности 
для окружающей среды в 2013 году 
на предприятиях города Калуги об-
разовалось: 

отходов 1 класса опасности — 
12,7 тонн (0,001%), 

отходов 2 класса опасности — 
71,14 тонн (0,008%), 

отходов 3 класса — 2159,1 тонн 
(0,23%), 

отходов 4 класса опасности — 
290014,84 тонн (31,149%), 

отходов 5 класса опасности — 
637697,79 тонн  (68,3%),

отходов, класс опасности кото-
рых может быть различен в соот-
ветствии с Федеральным класси-
фикационным каталогом отходов и 
требует уточнения (0 класса опас-
ности) — 2911,6 тонн (0,312%).  

Как видно из рисунка 3.1.2, ос-
новную долю образовавшихся на 
предприятиях города отходов со-
ставляют малоопасные и практиче-
ски неопасные отходы 4 и 5 класса 

опасности для окружающей среды, 
совокупная доля которых составля-
ет 99,45%.  

Использование. Из обще-
го количества образовавшихся на 
территории города Калуги отходов 
предприятиями было использовано 
294704,89 тонн отходов, что состав-
ляет 31,6%. 

Основную долю отходов, подле-
жащих использованию на предпри-
ятиях, составляли следующие виды 
отходов:

— грунт, образовавшийся при 
проведении землеройных работ, 
незагрязненный опасными веще-
ствами (195000,0 тонн или 66,17% 
от общего количества использован-
ных отходов);

— отходы цемента в кусковой 

форме (74812,3 тонн или 25,4 % от 
общего количества использован-
ных отходов); 

— отходы асфальтобетона и/
или асфальтобетонной смеси в ку-
сковой форме (14834,0 тонн или 5% 
от общего количества использован-
ных отходов);

— строительный щебень, поте-
рявший потребительские свойства 
(4106,8 тонн или 1,4% от общего ко-
личества использованных отходов);

— бой строительного кирпича 
(1450,0 тонн или 0,5% от общего ко-
личества использованных отходов);

— опилки натуральной чистой 
древесины (985,57 тонн или 0,33% 
от общего количества использован-
ных отходов);

— отходы песка, незагрязнен-

№ п/п Вид отхода
Кол—во 

предприятий

1 Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным 234

2
Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие  
трубки отработанные и брак

169

3
Обтирочный материал, загрязненный маслами  
(содержание масел 15 % и более)

109

4 Покрышки отработанные 94

5 Отходы полиэтилена в виде пленки 91

6
Мусор от бытовых помещений организаций  
несортированный (исключая крупногабаритный)

80

7 Отходы упаковочного картона незагрязненные 76

8 Масла автомобильные отработанные 72

9
Аккумуляторы свинцовые отработанные  
неповрежденные, с не слитым электролитом

70

10 Электрические лампы накаливания отработанные и брак 69

11 Лом черных металлов несортированный 63

12 Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов 60

13 Остатки и огарки стальных сварочных электродов 60

Таблица 3.1.1. Наиболее часто образующиеся отходы.

Рис. 3.1.2 Образование отходов производства и потребления 
в разрезе классов опасности для окружающей среды.
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ного опасными веществами (950,0 
тонн или 0,3% от общего количе-
ства использованных отходов);

— щебень известковый (некон-
диционный скол) (950,0 тонн или 
0,3% от общего количества исполь-
зованных отходов).

Обезвреживание. Из общего 
количества образовавшихся в 2013 
году отходов предприятиями города 
Калуги было обезврежено  2054,12 
тонн отходов, что составляет 0,22%. 
Основную долю отходов, подлежа-
щих обезвреживанию, составляют 
ртутные лампы, люминесцентные 
ртутьсодержащие трубки отрабо-
танные и брак, и отходы деревян-
ной упаковки (невозвратной тары) 
из натуральной древесины в объ-
еме 1890,884 тонн (92% от общего 
объема обезвреженных отходов).

Размещение (захоронение) на 
полигоне ТБО. Для размещения (за-
хоронения) на полигоне ТБО г. Калу-
ги предприятиями было направлено 
72983,0 тонн отходов, что составляет 
7,8 % от общего количества образо-
вавшихся отходов. Основную долю 
захороненных на полигоне отходов 
составляют отходы потребления на 
производстве, подобные коммуналь-
ным — 46523,8 тонн (63,7% от обще-
го объема захороненных отходов), 
отходы производства пищевых про-
дуктов — 7853,14 тонн (10,8% от об-
щего объема захороненных отходов), 
отходы бумаги и картона — 7512,32 
тонн (10,3% от общего объема захо-
роненных отходов). Причем для захо-
ронения на полигоне ТБО предпри-
ятиями было передано в 2013 году 
68,2% отходов бумаги и картона от 
общего количества образовавшихся 
отходов указанной группы, которые 
можно было бы использовать в каче-
стве вторичных ресурсов.

Передача. Предприятиями го-
рода Калуги было передано другим 
юридическим лицам на территории 
Калужской области и за ее предела-
ми для хранения (накопления) отхо-
дов в целях их последующего исполь-
зования (переработки, утилизации), 
обезвреживания 563125,17 тонн от-
ходов, что составляет 60,38% от всех 
образовавшихся отходов в 2013 году. 

Общий баланс массы проанали-
зированных отходов представлен в 
таблице 3.1.2.

Выводы и рекомендации
Впервые в г. Калуге создана 

представительная база отходов, об-
разованных на 343 предприятиях 
города, которая может служить осно-
вой для реестра городских отходов 

С помощью программного ком-
плекса «Отходы – Город» прове-
ден анализ обращения с отходами 
на предприятиях города Калуги, на 
основании которого можно сделать 
следующие выводы:

Опасные отходы, образующи-
еся на предприятиях, представ-
лены преимущественно отходами 
потребления (отходы потребления 
на производстве, подобные комму-
нальным,  ртутные лампы, люминес-
центные ртутьсодержащие трубки 
отработанные и брак и другие), и в 
гораздо меньшей степени — специ-
фическими отходами производства.

 Основную долю образующихся 
на предприятиях отходов составляют 
малоопасные и практически неопас-
ные отходы 4 и 5 классов опасности 
для окружающей среды (более 99%). 

На многих предприятиях сы-
рьевые материалы используются 
недостаточно эффективно, что не 
способствует сокращению образо-
вания отходов на единицу произво-
димой продукции.

На предприятиях города недоста-
точно развиты мощности по раздель-
ному сбору, сортировке, перера-
ботке и вторичному использованию 
отходов, что подтверждено невысо-
ким процентом использованных и 
обезвреженных отходов от общего 
количества образовавшихся за год.

Предприятия направляют для за-
хоронения на муниципальном поли-
гоне ТБО достаточно высокий про-
цент отходов, которые могут быть 
использованы в качестве вторичного 
сырья (например, отходы бумаги и 
картона, отходы полимерных матери-

алов, стеклянные отходы и другие).
Для повышения эффективности 

управления отходами на предприя-
тиях города Калуги в целях сниже-
ния негативной нагрузки на окружа-
ющую среду необходимы:

– разработка эффективной по-
литики и подходов к предотвраще-
нию образования опасных отходов 
и управлению ими с учетом уровня 
экономического развития города;  
– создание необходимых предпо-
сылок для совершенствования су-
ществующих  технологий с целью 
перехода на наилучшие доступные 
технологии (НДТ), направленные на 
минимизацию образования отходов 
и их вредного воздействия на окру-
жающую среду;

– применение экономически и 
экологически приемлемых совре-
менных способов переработки от-
ходов и их использования в каче-
стве вторичного сырья, в том числе 
использование отходов в производ-
стве в качестве вторичных ресур-
сов для получения готовой продук-
ции или энергии;

– сокращение количества отхо-
дов, направляемых на захоронение 
без предварительной обработки с 
целью  понижения класса опасно-
сти отхода для окружающей среды;

– экономическое стимулирова-
ние предприятий и организаций, 
осуществляющих деятельность по 
использованию и обезвреживанию 
отходов;

– информирование обществен-
ности о воздействии отходов на 
окружающую среду и здоровье че-
ловека, а также мерах, направлен-
ных на предупреждение или ком-
пенсацию вредных воздействий;

— разработка и внедрение элек-
тронной системы отчетности пред-
приятий об образовании и движении 
отходов в процессе их деятельности.

Операция
Кол—во, 

тонн
% от  

образованного

Образовано 932867,18 100

Передано 563125,17 60,38

Использовано 294704,89 31,6

Захоронено на полигоне 72983,0 7,8

Обезврежено 2054,12 0,22

Таблица 3.1.2
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 3.2. ЗАО ОНПЭЦ «Регион-Центр-Экология» —  
ведущий центр сбора, переработки и утилизации  

промышленных отходов на территории Калужского региона

Решитько С.В., Генеральный директор
248000, Калуга, ул. Плеханова, д. 79 

Тел. (4842)790-100, 597-067, www.rc-eco.ru, 
e-mail: rce.kaluga@yandex.ru 

Областной научно-производ-
ственный экологический центр «Реги-
он-Центр-Экология» образован в 1993 
г. Администрациями г. Калуги и Калуж-
ской области 25 крупнейшими про-
мышленными предприятиями г. Калуги 
и Калужской области. У центра имеет-
ся большой опыт научного и практиче-
ского решения проблем утилизации и 
переработки отходов.

На территории г. Калуги предпри-
ятие имеет две промплощадки и офи-
сные помещения. На промплощадках 
расположены складские и производ-
ственные корпуса, базируется техни-
ка и подсобные механизмы. В офи-
сных помещениях располагается 
дирекция и специалисты-экологи по 
разработке природоохранной доку-
ментации.

Основные виды деятельности
Деятельность в сфере обра-

щения с опасными отходами 
Для осуществления деятельности 

в сфере обращения с опасными от-
ходами предприятие имеет лицензию 
по сбору, использованию, обезвре-
живанию, транспортировке, разме-
щению опасных отходов. 

В рамках разрешенной деятель-
ности принимаются следующие от-
ходы:

l  Ртутные лампы, люминесцентные 
ртутьсодержащие трубки, отрабо-
танные и брак;

l   Отходы, содержащие ртуть; Изде-
лия, устройства, приборы, потеряв-
шие потребительские свойства, 
содержащие ртуть;

l  Аккумуляторы свинцовые отра-
ботанные неповрежденные со 
слитым и не слитым электроли-
том;

l  Кислота аккумуляторная серная 

отработанная;
l Покрышки отработанные;
l  Отходы химического происхож-

дения;
l  Гальванические шламы;
l  Обтирочный материал, загрязнен-

ный маслами (содержание масел 
15% и более);

l  Отходы полиэтилена в виде 
пленки;

l  Отходы полипропилена в виде 
пленки;

l  Масла автомобильные отработан-
ные;

l  Всплывающая пленка из нефтеу-
ловителей (бензиноуловителей);

l  Отходы (осадки) от механической 
и биологической очистки сточных 
вод;

l  Отходы твердых производствен-
ных материалов, загрязненные 
нефтяными и минеральными 
жировыми продуктами;

l  Отходы потребления на производ-
стве, подобные коммунальным;

l Стеклянные отходы;
l  Лом и отходы, содержащие алю-

миний;
l  Лом латуни несортированный;
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l  Лом черных металлов в кусковой 
форме незагрязненный;

l  Уголь активированный отработан-
ный, загрязненный минеральными 
маслами (содержание масел 15% 
и более);

l  Уголь активированный отрабо-
танный, загрязненный опасными 
веществами;

l  Отходы, (осадки) из выгребных ям 
и хозяйственно-бытовые стоки;

l  Отходы сложного комбиниро-
ванного состава в виде изделий, 
оборудования, устройств (оргтех-
ника и другое бытовое и офисное 
оборудование).
В последние годы наблюдается 

устойчивый рост объемов прини-
маемых отходов, что связано как с 
ростом промышленного производ-
ства в Калужской области, так и с 
расширением мощностей и сфер 
деятельности предприятия «Реги-
он-Центр-Экология».

Предприятие ежегодно заключа-
ет около 2000 договоров на прием 
более чем 700 тонн отходов 1-3 клас-
сов опасности.

Сортировка мусора
Сортировка мусора является 

важным этапом процесса грамотного 
обращения с отходами. Сортировка 
позволяет выделить из общей массы 
отходов часть отходов, подлежащих 
вторичной переработке, значительно 
снизив при этом нагрузку на полиго-
ны ТБО.

Продажа и предоставление 
в аренду оборудования для сбора 
и транспортировки отходов 

Предлагается следующее обору-
дование:
l  Пластиковые и оцинкованные кон-

тейнеры для ТБО объемом 1,1 м3

l  Пластиковые и оцинкованные 
контейнеры для ТБО объемом 8 м3.

l  Пластиковые контейнеры для ТБО 
объемом 120 и 240 л.

l  Контейнеры под люминесцентные 
лампы.

l  Контейнеры под масляные филь-
тры.

l  Емкости для сбора и временного 
хранения отработанных масел 
и технических жидкостей.

l Прессы для вторсырья.
l  Транспортировка отходов с помо-

щью мусоровозов и бункеровозов.

Утилизация автомобилей 
В 2010 г. ЗАО ОНПЭЦ «Реги-

он-Центр-Экология» было аккреди-
товано как предприятие-утилизатор 
по федеральной программе «Ути-
лизация вышедших из эксплуата-
ции автотранспортных средств» и 
созданию в Российской Федерации 
системы сбора и утилизации вы-
шедших из эксплуатации автотран-
спортных средств.

Регенерация растворителей 
Используя специальное оборудо-

вание, мы регенерируем широко ис-
пользуемые в промышленности рас-
творители. После регенерации 90 % 
растворителя возвращается для по-
вторного использования, что обеспе-
чивает экономию производственных 
(и природных) ресурсов. Возвраще-
ние в оборот использованных орга-
нических растворителей имеет так-
же большое значение для улучшения 
общей экологической ситуации.

Переработка отходов полиэтилена
 Включает получение агломера-

та и производство полиэтиленовой 
пленки.

Разборка  
и изготовление поддонов

Компания «Регион-Центр-Эко-
логия» занимается производством 
поддонов из ранее использованных. 
Таким образом мы уберегаем от вы-
рубки лесной массив нашей страны, 
ежедневно восстанавливая и возвра-
щая в оборот несколько миллионов 
бывших в употреблении поддонов. 
Это подтверждает наш ответствен-
ный подход к вопросу охраны окру-
жающей среды.
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Разработка экологических 
документов 

На предприятии уделяется боль-
шое влияние разработке экологиче-
ской документации, в том числе, по 
обращению с отходами. Разрабаты-
ваются документы:
l  Проект нормативов образования 

отходов и лимитов на их разме-
щение;

l  Определения классов опасности 
токсичных отходов расчетным 
методом в соответствии с СП 
2.1.7.1386-03;

l   Паспорта отходов I-IV классов 
опасности;

l  Квартальный отчет по движению 
отходов производства и потреб-
ления;

l  Статистический отчет по форме 
2-ТП (токсичные отходы);

l  Разрешение на размещение 
твердых коммунальных и малоо-
пасных промышленных отходов 
(ТКО и МОПО) для захоронения 
на полигоне ТБО г. Калуги;

l  Подготовка материалов для полу-
чения лицензии на осуществле-
ние деятельности по обращению 
с отходами;

l  Проект предельно-допустимых 
выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух (том ПДВ);

l  Инвентаризации источников 
выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу;

l  Проект организации санитар-
но-защитной зоны (СЗЗ);

l  Проект нормативов допустимых 
сбросов загрязняющих веществ 
(НДС) в водные объекты;

l  Расчет платы за негативное воз-
действие на окружающую среду.
Сотрудники предприятия 

сопровождают разработанную 
документацию при прохождении ее 
через соответствующие надзорные 
инстанции в процессе согласова-
ния и утверждения.

Экологическое сопровождение 
деятельности предприятий

В последнее время стала востре-
бованной услуга «Эколог на предпри-
ятии», которая предполагает полную 
или частичную передачу функций 
администрирования приородополь-
зования на предприятии квалифици-
рованному экологу – сотруднику ЗАО 
ОНПЦ «Регион-Центр-Экология». За-
ключив договор на осуществление 
услуг «Эколог на предприятии», вы 
получаете полноценного квалифици-
рованного эколога, который решит 
все вопросы проведения необхо-
димых мероприятий, экологических 

платежей, отчетности, взаимодей-
ствия с контрольными  и надзорными 
органами и др. Это существенно по-
вышает уровень экологической без-
опасности предприятия и сокращает 
затраты, в том числе на персонал.

Мы выполняем следующие 
функции по комплексному экологи-
ческому обслуживанию:
l  Проведение инвентаризации 

имеющейся экологической 
документации на предприятии 
Заказчика;

l  Приведение имеющейся и недо-
стающей документации и отчет-
ности в соответствии с законом 
РФ «Об охране окружающей 
среды и иными действующими 
на сегодняшний день правовы-
ми, нормативно-методическими 
документами;

l  Разработка и согласование при-
родоохранной документации;

l  Постоянная информационная 
поддержка и консультации и 
многое другое.

При выполнении указанных функций 
проводится консультирование или ор-
ганизуется процесс вывоза отходов.
Мы предлагаем оптимальные реше-
ния в области комплексного эколо-
гического сопровождения деятель-
ности предприятий.

Готовы к сотрудничеству по выполнению комплекса природоохранных услуг!
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3.3. Разработка  системы обращения с медицинскими  
и биологическими отходами в Калужской области

Ершов А.Г., Генеральный директор, 
Ершова В.А., Главный бухгалтер 

ОАО «СИС — НАТУРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ» г. Москва
Глинка С.Л., Директор по развитию 

ООО «ЭКОИНДУСТРИЯ» гор. Калуга

Проблема формирования без-
опасной и эффективной систе-
мы обращения с медицинскими и 
биологическими отходами (далее 
МБО) является одной из наиболее 
важных и сложных экологических 
проблем регионов Российской Фе-
дерации, в том числе и Калужской 
области.

Объем медицинских отходов, 
образуемых лечебно—профилак-
тическими учреждениями (ЛПУ), 
постоянно увеличивается из—за 
расширения услуг и совершенство-
вания системы здравоохранения. 
Ухудшение санитарно—ветеринар-
ных условий содержания домашних 
и сельскохозяйственных животных, 
появление большого количества 
бродячих животных, увеличение 
количества инфицированного ла-
бораторного материала вивариев, 
ветеринарных конфискатов, зна-
чительное увеличение объема пи-
щевых отходов от многочисленных 
предприятий системы «общепита», 
а также отходов предприятий пи-
щевой и перерабатывающей про-
мышленности, многочисленных па-
рикмахерских и салонов красоты, 
продуктовых рынков и ветеринар-
ных станций приводит к лавиноо-
бразному увеличению объема био-
логических отходов.

Обращение с медицинскими и 
биологическими отходами (МБО) 
занимает особое место в силу их 
потенциальной эпидемиологиче-
ской и токсикологической опас-
ности для здоровья населения и 
окружающей среды и регулируется 
СанПиН 2.1.7.2790—10 «Санитар-
но—эпидемиологические требова-
ния к обращению с медицинскими 
отходами». Этот вопрос требует се-
рьезных усилий и совместных дей-
ствий специалистов практического 
здравоохранения, ветеринарных 
служб, бизнес—сообщества и госу-
дарственных структур. 

В Российской Федерации пока 
не сформировался социальный 
заказ на решение правовых, адми-
нистративных и финансово—эко-
номических вопросов в сфере об-
ращения с МБО, стимулирование 
хозяйствующих субъектов и кон-
трольно—надзорных органов к соз-
данию и последовательной реали-
зации целостной системы в данной 
сфере. Практически отсутствует 
нормативный, финансовый, тех-
нический и кадровый базис инду-
стрии, обслуживающей сферу об-
ращения с МБО.

Актуальность данной пробле-
мы и необходимость ее решения в 
Калужской области прямо соотно-
сятся с решением следующих при-
оритетных задач социально—эко-
номического развития Российской 
Федерации:

— эффективное противодей-
ствие угрозам ухудшения экологи-
ческой ситуации, связанным с ро-
стом объемов образования МБО;

— преодоление технологическо-
го отставания России от ведущих 
стран мира в сфере обращения с 
опасными отходами (в том числе, 
и МБО), недостаточной инноваци-
онной активности российского ма-
лого и среднего бизнеса в данной 
области;

— формирование инновацион-
ной деятельности по внедрению 
энерго— и ресурсосберегающих 
технологий в сфере обращения с 
МБО;

— улучшение экологической си-
туации в Калужской области;

— создание новых рабочих 
мест.

К числу стратегических задач, 
подлежащих решению для дости-
жения указанных целей при фор-
мировании региональной системы, 
относятся:

— создание региональной си-
стемы управления обращением с 

МБО, построенной на основе ор-
ганизационно—управленческих, 
правовых, нормативных, экономи-
ческих, информационных и кон-
трольных регуляторов;

— реализация пилотного про-
екта организаций ООО «ЭКО—
ИНДУСТРИЯ» и ОАО «СИС — На-
туральные Ресурсы» в объеме 
проектируемой региональной «Си-
стемы по обезвреживанию и лик-
видации МБО» для последующего 
расширения сферы ее действия в 
муниципальных образованиях Ка-
лужской области.

Тактическими задачами, кото-
рые необходимо решить в процес-
се формирования региональной 
системы, являются:

— организация, обустройство 
объектов временного размещения 
отходов на территории существую-
щих в городе и области профильных 
учреждений, для вновь строящихся 
или проектируемых учреждений, 
внесение соответствующих разде-
лов в проектную документацию;

— создание типовых схем 
внутриучрежденческого сбора, 
временного хранения, учета об-
разования и размещения МБО в 
соответствии со специализацией 
учреждения;

— организация внутриучреж-
денческой системы мониторинга 
состояния окружающей среды на 
местах временного хранения и обе-
звреживания МБО;

— разработка и утверждение 
внутриучрежденческих нормативов 
образования и размещения МБО в 
соответствии со специализацией 
учреждения.

В настоящее время в рамках 
проектируемой системы, строго 
соблюдая всю технологическую це-
почку, ООО «ЭКО—ИНДУСТРИЯ» 
осуществляет сбор отходов меди-
цинских учреждений в специально 
предназначенные для этого контей-
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неры, так как непрофессиональный 
сбор опасных медицинских отходов 
может свести на «нет» мероприя-
тия, призванные поддерживать не-
обходимый уровень безопасности 
окружающей среды. Обращение с 
медицинскими отходами произво-
дится с использованием современ-
ного технического оборудования, 
без которого их сбор и утилизация 
являются невозможными.

ОАО «СИС — Натуральные 
Ресурсы» и ООО «ЭКО—ИНДУ-
СТРИЯ» активно сотрудничают с 
ведущими учеными научно—иссле-
довательского института дезинфек-
тологии и экспертами—экологами, 
следят за современными научными 
технологическими разработками, 
внедряют их в производственный 
процесс.

Обе организации озабочены 
проблемами формирования без-
опасной и эффективной системы 
обращения с МБО, являющейся од-
ной из наиболее важных и сложных 
экологических проблем регионов 
Российской Федерации, в том чис-
ле и Калужской области. 

Для решения сложных проблем 
обращения с МБО в августе 2015 
года в Калуге стартует совмест-
ный проект организаций ООО 
«ЭКО—ИНДУСТРИЯ», г. Калуга и 
ОАО «СИС — НАТУРАЛЬНЫЕ РЕ-
СУРСЫ», г. Москва. Сейчас дора-
батываются последние «штрихи» 
как производственного, так и нор-
мативно—правового характера по 
его запуску. На производственной 
площадке организации «ЭКО—ИН-
ДУСТРИЯ» идет заключительная 
стадия монтажа уникального запа-
тентованного оборудования – ин-
сенератора, принадлежащего на 
праве собственности коллегам из 
Москвы. Применение новейшей 
технологии и инновационного обо-
рудования утилизации медицинских 
и биологических отходов абсолют-
но безопасно для окружающей сре-
ды, а главное — безвредно для на-
селения города Калуги. Установка 
по утилизации медицинских и био-
логических отходов будет работать 
по адресу: гор. Калуга, ул. Чернов-
ская.

Органам законодательной и 
исполнительной власти, контроль-

но—надзорным и природоохранным 
структурам следует принципиально 
изменить свое отношение к про-
блеме обращения с МБО в учреж-
дениях всех форм собственности и 
административного подчинения. На 
рынок услуг в сфере обращения с 

опасными отходами должны выйти 
подготовленные и обученные про-
фессионалы, способные обеспечить 
экологически надежную и эпиде-
миологически безопасную систему 
обращения этих отходов в каждом 
учреждении и регионе в целом. 

Адрес: Калуга пл. Старый Торг, д. 5, оф. 5, 6, 10
Телефон:(4842) 56—98—80 , (4842) 56—51—44

Skype: ecology—kaluga
Email: com—industry@mail.ru

Вэб—сайт: http://ecology—kaluga.ru

ООО «ЭКО—ИНДУСТРИЯ» также предлагает:
4 Сбор и транспортировку более 120 видов отходов,
4 Помощь в вывозе ТБО, КГМ и мусора, 
4 Утилизацию биологических отходов, 
4 Уборку снега и территории, 
4 Клининговые услуги, 
4 Аренду спецтехники, 
4 Утилизацию шламов и растворителей,
4 Управление отходами на крупных промышленных предприятиях,
4 Сбор и реализацию вторичного сырья в промышленных объёмах.
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4. Финансирование и проведение 
природоохранных мероприятий

4.1. Финансирование природоохранных мероприятий на территории 
ГО «Город Калуга» в 2014 г. План мероприятий на 2015 г

По информации, предоставленной 
отделом экологии комитета по благо-
устройству Управления городским 
хозяйством г. Калуги, общий объем 
финансирования природоохранных 
мероприятий на территории ГО «Го-
род Калуга» в 2014 году составил 
41110,569 тыс. руб., включая средства 
из бюджета  МО - 17836,1 тыс. руб. и 
привлеченные средства предприятий 
- 23274,469 тыс. руб. Средства из об-
ластного и федерального бюджетов 

не выделялись. 
Сумма средств предприятий, за-

траченных на проведение природо-
охранных мероприятий, значительно 
превышает соответствующие сред-
ства, выделенные из городского бюд-
жета. Необходимо отметить большой 
объем работ, проводимых ОАО «Тай-
фун» (95% от всех средств предпри-
ятий), индустриальными парками «Ро-
сва» и «Грабцево», ОАО КНИИТМУ по 
очистке ливневых и технологических 

вод, и различные мероприятия, на-
правленные на снижение выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу, 
на ряде предприятий города.

Аналогичная ситуация с финан-
сированием из бюджетов различных 
уровней сохранится и в 2015 г. Финан-
сирование из бюджета МО несколько 
увеличится, а общая сумма финанси-
рования уменьшится за счет уменьше-
ния расходов предприятий на приро-
доохранные мероприятия. 

Направления расходов, 
источники финансирования

Выполнено, 
всего тыс. 

руб.
Результаты реализации (выполнения работ)

Общий объем 
финансирования в 2014 году 

- всего
41110,569

в том числе за счет средств:
Федерального бюджета

Областного бюджета

Средств бюджета МО, 
в том числе:

17836,1 
7809,8 
1726,3 
307,5 
192,5 

5000,0 
200,0 

2600,0

 
Охрана и содержание городских лесов 

Утилизация древесных отходов 
Сбор и демеркуризация ртутьсодержащих ламп 

Сбор, вывоз и передача на обезвреживание отработанных автошин 
Природоохранные мероприятия на полигоне ТБО 

Мониторинг прудов и обводненных карьеров 
Поддержание системы экологического управления города Калуги

Привлеченные средства 
предприятий, в том числе 

по мероприятиям:
23274,469

1. Внедрение технологий, 
обеспечивающих снижение 

образования отходов.

2. Снижение объемов сброса 
сточных вод и загрязняющих 
веществ в водные объекты.

1020,0 
 
 

8512,780 

35,0

Внедрение технологических процессов для обеспечения эффективной 
работы системы ливневой канализации индустриального парка «Росва» 

и  индустриального парка «Грабцево» ОАО «Корпорации развития 
Калужской области.

Ремонт сетей хозяйственно-бытовой и ливневой канализации ОАО 
«Тайфун».

Ремонт очистных ливневых стоков на ОАО «КОФ»КАЛИТА».

3. Снижение сброса 
загрязняющих веществ 

в системы городской 
канализации.

11449,989 Реконструкция очистных сооружений на ОАО «Тайфун».

4. Снижение выбросов вредных 
веществ в атмосферу.

2160,9

95,8

Замена воздуховодов на ОАО «Тайфун».

Внедрение технологических процессов, направленных на снижение 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу ОАО «КОФ» КАЛИТА».
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Центр Энергетических технологий GE в Калуге

Общий объем 
финансирования в 2015 году, 

всего, план
35290,64 План

в том числе за счет средств:

Федерального бюджета

Областного бюджета

Средств бюджета МО,

в том числе:

20856,34 
 

8134,6 
 

1726,3 
 

307,5 
 

192,5 
 
 

2500,0 
 

400,0 
 

3000,0 
 

4595,440

 
 

Охрана и содержание городских лесов 
 

Захоронение древесных отходов 
 

Сбор и демеркуризация ртутьсодержащих ламп 
 

Сбор, вывоз и передача на обезвреживание  
отработанных автошин 

 
Природоохранные мероприятия на полигоне ТБО 

 
Мониторинг прудов и обводненных карьеров, родников 

 
Поддержание системы экологического управления города Калуги 

 
Выполнение изыскательских и проектных работ по объекту 

«Рекультивация полигона ТБО г.Калуга с отводом ручья Полигонного 
с территории полигона ТБО»

Привлеченные средства 
предприятий, в том числе по 

мероприятиям:

14434,3 План

40,0 Разработка и внедрение на очистных сооружениях ОАО «КНИИТМУ» 
нового технологического процесса переработки отработанных 

растворов гальванического никелирования.

6259,3 Реконструкция очистных сооружений ОАО «Тайфун».

135,0 Внедрение технологических процессов, направленных на снижение 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу ОАО «КОФ» КАЛИТА».

8000,0 Внедрение технологических процессов для обеспечения эффективной 
работы системы ливневой канализации индустриального парка «Росва» 

и  индустриального парка «Грабцево» ОАО «Корпорации развития 
Калужской области.

4.2. Центр Энергетических технологий GE в Калуге 

Рожкова А.А., специалист по ОТ, ПБ и ОО, С Филиал ООО «ДжиИ Рус» в г. Калуга

В 2010 году в индустриальном 
парке Росва в г. Калуге был от-
крыт Центр Энергетических тех-
нологий компании GE (General 
Electric). Центр построен с учетом 
последних экологических тенден-
ций и в соответствии с глобаль-
ной природоохранной инициати-
вой компании — GE Ecomagination. 
Ecomagination — одна из ключевых 
инициатив GE, целью которой явля-
ется создание современных энер-
госберегающих технологий и про-
дуктов. Созданная в 2005 году, 
на протяжении десяти лет иници-
атива Ecomagination определяет 
направление исследовательской 
деятельности GE. С момента запу-
ска инициативы комплекс энергос-
берегающих технологий и решений 
GE обеспечил значительное сокра-
щение выбросов парникового газа, 

сокращение использования прес-
ной воды и расширение возможно-
стей ее повторного использования, 
обеспечил улучшение энергетиче-
ской эффективности работы обо-
рудования GE. Компания следует 
плану увеличения инвестиций в ис-
следования и разработки экологи-
чески чистых технологий, за десять 

лет с 2005 по 2015 год GE инвести-
ровала в разработки Ecomagination 
свыше 15 миллиардов долларов.

Ресурсосберегающие технологии 
Калужского Центра 

Центр энергетических техноло-
гий в Калуге спроектирован с уче-
том всех требований и стандартов 
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компании GE, а значит, отвечает 
последнему слову техники и энер-
госберегающих технологий.

Например, система сбора лив-
невых сточных вод по водостокам 
с крыши и территории завода спро-
ектирована и работает таким обра-
зом, что, накапливаясь, дождевая 
вода поступает на фильтры простей-
шей очистки, далее вода перекачи-
вается в канализацию и подается для 
использования в хозяйственно-бы-
товые помещения. Применение та-
кой системы накопления и очистки 
дождевых вод позволяет сэкономить 
более 50% питьевой воды, поступа-
ющей от централизованного источ-
ника водоснабжения. Данное ре-
шение — хороший пример тому, как 
промышленные объекты могут вне-
сти свой вклад в сохранение природ-
ных ресурсов.

На калужском заводе внедрены 
решения, снижающие потребление 
электроэнергии. Во всех перего-
ворных комнатах размещены ин-
формационные плакаты, отража-
ющие стоимость электроэнергии 
за киловатт-час и призывающие 
всегда выключать свет при выходе 
из помещения. Кроме того, завод 
оборудован датчиками движения, 
и свет зажигается только тогда, ког-
да в этом есть необходимость.

Энергосберегающие техноло-
гии помогают сохранить до 10% 
всей потребляемой Калужским 
Центром энергии (а это немало 
в масштабах завода) и до 15% 
всей потребляемой предприятием 

за период «весна-осень» воды.

Мероприятия, направленные 
на защиту окружающей среды

Традиционно весной по всему 
миру проходят Дни Земли — меро-
приятия, направленные на развитие 
экологической культуры и привыч-
ки бережного отношения к приро-
де. В 2015 году команда Калужско-
го Энергетического Центра второй 
год подряд принимала участие в ак-
ции День Земли в г. Калуге.

19 сотрудников GE во главе 
с директором Центра Дмитрием 
Заводовским помогли облагоро-
дить сквер Победы микрорайона 
Куровской г. Калуги. Силами ко-
манды был собран и вывезен му-
сор, подстрижены кусты и деревья 
по периметру сквера, подметены 
тротуары, скошена и убрана тра-
ва. Знаменательно, что сквер пре-
образился накануне празднования 
70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне.

17 июня 2015 года в Центре 
энергетических технологий прошел 
День защиты окружающей среды, 
в рамках которого сотрудники GE 
посадили на территории Центра 20 
саженцев лип. В мероприятии при-
нял участие коллектив калужского 
завода и сотрудники московского 
офиса. Гостями и активными участ-
никами мероприятия также стали 
министр природных ресурсов, эко-
логии и благоустройства Калужской 
области Жипа Владимир Иванович, 
руководитель и заместитель руко-

водителя Управления Росприрод-
надзора Калужской области Глумов 
Иван Федорович и Горшкова Ирина 
Николаевна, представители Корпо-
рации развития Калужской области 
Артамонова Валерия и Никулин 
Антон, а также представители Ре-
гионального агентства развития Ка-
лужской области Чувикова Лариса, 
Кузнецова Анастасия и Стемплев-
ская Ольга.

Директор Центра Дмитрий За-
водовский провел экскурсию по за-
воду, рассказал участникам встре-
чи о работе предприятия и планах 
на будущее. Дмитрий отметил, что 
команда Центра энергетических 
технологий GE в Калуге уделяет 
большое внимание вопросам эко-
логии и регулярно проводит во-
лонтерские экологические акции 
и субботники на территории Калуги. 
«Думаю, многие из нас хотели бы 
посадить дерево и тем самым вне-
сти вклад в защиту окружающей 
среды,— отметил Дмитрий Заво-
довский.— Сегодня мы посадили 20 
саженцев лип, и у каждого из наших 
гостей на территории Энергетиче-
ского центра GE в Калуге теперь ра-
стёт его личное именное дерево».

Команда Калужского Энерге-
тического Центра регулярно при-
нимает участие в экологических 
инициативах Калужской области, 
помогая сохранять ресурсы, делать 
город чище и призывая задуматься 
о том, что может сделать каждый 
из нас для защиты окружающей 
среды.

 GE (NYSE: GE) работает над тем, о чем другие еще не задумываются; создает то, что другим не под силу и находит оптимальные 

решения, которые делают мир лучше. GE успешно соединяет мир материальный с миром цифровых технологий. В научных ла-

бораториях, на заводах и в работе с клиентами GE создает новую индустриальную эру для того, чтобы обеспечить мир энергией, 

транспортом, инфраструктурой и помочь сохранить здоровье людей.  www.ge.com/ru 
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5. Исследования и разработки
5.1. Испытание почвенных кондиционеров в качестве удобрения

при возделывании зерновых культур и мелиоранта дерново-подзолистых  
супесчаных почв пригородной зоны г. Калуги

Н. К. Сюняев, О. И. Сюняева, А. А. Слипец, М. В. Тютюнькова,
Калужский филиал ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева

В. М. Смирнов, ЗАО «Энергоресурс — СП»

В ходе сельскохозяйственного 
использования почв пригородной 
зоны г. Калуги снижается их по-
тенциальное и эффективное пло-
дородие [1,2]. Этот процесс усили-
вается в условиях недостаточного 
применения органических и мине-
ральных удобрений, обусловлен-
ных их высокой стоимостью и не-
достаточным количеством. В таких 
условиях необходим поиск альтер-
нативных источников восполнения 
почвенного плодородия за счет 
использования местных ресурсов 
и других мелиорантов. В настоящее 
время в сельском хозяйстве в каче-
стве удобрения нашли применение 
различные отходы быта и произ-
водства [3,4]. Однако существуют 
экологические и иные ограничения 
по дозам их применения в сельском 
хозяйстве, в связи с чем их объема 
не хватает для компенсации убыли 
плодородия почв. Поэтому являет-
ся весьма актуальным поиск новых 
энергоресурсов для сельскохозяй-
ственного производства, которые 
могут быть и удобрением для возде-
лываемых культур, и мелиорантом 
для пахотных почв.

Целью наших исследований 
явилось изучение почвенных кон-
диционеров в качестве удобрения 
зерновых культур и мелиоранта 
дерново-подзолистых супесчаных 
почв пригородной зоны г. Калуги.

Объекты исследований
1. Почвенный кондиционер (ПК), 

представляющий собой химиче-
ски неактивную (собственно кон-
диционер) и химически активную 
(кондиционер — минеральное удо-
брение) части с регулируемым хи-
мическим составом. Он имеет низ-
кую плотность и высокоразвитую 
пористость, благодаря чему повы-

шается воздухообмен, водоудержи-
вающая и ионоудерживающая спо-
собность почвы, что обеспечивает 
в конечном итоге восстановление 
и повышение плодородия почвы. 
Сырьем для изготовления почвен-
ных кондиционеров являются золы 
и шлаки, образующиеся при сжи-
гании древесины, торфа, куриного 
помета и проч., тонкодисперсные 
отсевы при производстве извест-
някового щебня (известняковая 
мука), речной и горный песок, раз-
личные по составу глины и прочие 
некондиционные материалы. Таким 
образом, технология изготовления 
ПК играет одновременно и роль 
экологического звена, замыкаю-
щего антропогенное воздействие 
на природу и возвращающего при-
роде антропогенный продукт, повы-
шающий плодородие почвы.

Результаты исследования, 
проведенного с использованием 
атомно-эмиссионного спектроме-
тра, показали наличие в ПК сле-
дующих элементов и соединений: 
СаО — 37,5%; К20–8,7%; Р2О5–9,7%; 
SiO2–5,3%; MgO — 4,3%; Al2O3–1,9%; 
Fe2O3–1.1%; Na — 0,8%; Zn — 0,1%. 
При этом массовая доля токсич-
ных элементов оказалась менее  
1x10–3%. Следовательно, ПК эколо-
гически безопасен и вполне при-
годен для применения в качестве 
удобрения.

2. Дерново-подзолистая супес-

чаная и малоплодородная почва 
на водно-ледниковых отложениях, 
подстилаемая на глубине 40–60см 
суглинистой мореной.

3. Сельскохозяйственная зерно-
вая культура — овес сорта Привет.

Научно-исследовательская ра-
бота по испытанию ПК проводилась 
в течение вегетационных периодов 
2013–2014 г.г. на эксперименталь-
ном участке Опытного поля Калуж-
ского филиала РГАУ-МСХА име-
ни К. А. Тимирязева. Схема опыта 
включала 4 варианта:

1) контроль без внесения удо-
брений;

2) ПК в дозе 1 т/га;
3) ПК в дозе 2 т/га;
4) ПК в дозе 4 т/га.
Повторность опыта четырех-

кратная. Площадь опытной делянки 
0,25м2. В опыте применялись об-
щепринятые в агрономии и почво-
ведении методы исследований 
и анализов растительных и почвен-
ных образцов. Результаты иссле-
дований представлены в таблицах 
5.1.1 — 5.1.4.

Вариант
Средняя 

урожайность, 
ц/га

Прибавка

ц/га %

Контроль 15,5 - -

ПК-1 17,9 +2,4 15,5

ПК-2 20,2 +4,7 30,3

ПК-4 22,6 +7,1 45,8

Таблица 5.1.1. Урожайность овса сорта Привет

НСР05 =2,1 ц/га
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Анализ данных таблицы 5.1.1 
свидетельствует о повышении уро-
жайности зерна овса сорта При-
вет на 2,4 — 7,1 ц/га при внесении 
в почву ПК в дозах от 1 до 4 т/га, 
соответственно, по сравнению 
с контрольной почвой без внесения 
ПК. Прибавки зерна статистически 
достоверны, поскольку они превы-
шают значение НСР05 для данного 
опыта. Таким образом, продукци-
онная оценка эффективности ПК 
на примере овса дает положитель-
ный результат.

Данные таблицы 5.1.2 свиде-
тельствуют об улучшении основных 
качественных показателей зерна 
овса сорта Привет при внесении 
в малоплодородную почву ПК в до-
зах от 1 до 4 т/га. Так, содержание 
протеина, главного показателя ка-
чества зерна овса, повышается 
с 8,8% на контрольном варианте 
до 9,9% на варианте с внесением 
ПК в дозе 4 т/га. Такие же тенден-
ции наблюдаются и по другим пока-
зателям качества зерна овса сорта 
Привет, районированного в Калуж-
ской области. Можно отметить, что 
качественная оценка состава зерна 
овса также подтверждает эффек-
тивность применения ПК на мало-
плодородных почвах пригородной 
зоны г. Калуги.

При внесении в дерново-подзо-
листую супесчаную почву ПК в до-
зах от 1 до 4 т/га (таблица 3) повы-
шается содержание гумуса с 1,1 
до 1,13%, подвижного фосфора 
с 98 до 107 мг/кг и обменного калия 
с 65 до 73 мг/кг. При этом значение 
почвенной кислотности увеличива-
ется с 5,7 до 6,3. В данном случае 
ПК проявляют себя как почвоулуч-
шающие композиции.

Водно-физические параметры 
дерново-подзолистой супесчаной 
почвы при внесении почвенных кон-
диционеров от 1 до 4 т/га (таблица 

5.1.4) изменяются в направлении их 
агрономической оптимизации для 
лучшего роста и развития растений 
овса сорта Привет. Так, плотность 
почвы снижается с 1,43 до 1,31 г/
см3, общая пористость и полевая 
влажность почвы увеличивается, 
соответственно, с 48,8 до 53,7% и с 
61,8 до 76,7% НВ. Следовательно, 
можно еще раз отметить положи-
тельное мелиоративное воздей-
ствие ПК на малоплодородные 
дерново-подзолистые супесчаные 
почвы пригородной зоны г. Калуги.

Заключение
Полученные результаты иссле-

дования почвенных кондиционеров 
в качестве удобрения при возделы-
вании зерновой культуры овса и ме-
лиоранта малопродуктивной дерно-
во-подзолистой супесчаной почвы 
пригородной зоны г. Калуги дали 
положительный эффект. Следова-
тельно, ПК в испытанных дозах от 1 
до 4т/га можно рекомендовать для 
внедрения в сельскохозяйственное 
производство при возделывании 
зерновых культур в пригородной 

зоне г. Калуги на малоплодородных 
почвах для повышения урожайно-
сти культур и плодородия почв.
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Вариант
Содержание в зернах овса,% от сухого вещества

Протеин Клетчатка Зола Фосфор Калий

Контроль 8,8 13,8 2,5 0,11 0,15

ПК-1 9,1 14,1 2,6 0,11 0,15

ПК-2 9,7 14,6 2,7 0,12 0,17

ПК-4 9,9 14,9 2,7 0,12 0,17

Таблица 5.1.2. Качественные показатели зерна овса

Вариант Гумус,% рН Подвижный 
фосфор, мг/кг

Обменный 
калий, мг/кг

Контроль 1,10 5,7 98 65

ПК-1 1,11 5,9 102 67

ПК-2 1,12 6,1 105 69

ПК-4 1,13 6,3 107 73

Таблица 5.1.3. Параметры почвенного плодородия

Вариант Плотность 
почвы, г/см 3

Общая 
пористость,%

Полевая влажность, 
% НВ

Контроль 1,43 48,8 61,8

ПК-1 1,38 51,6 66,1

ПК-2 1,34 52,4 72,3

ПК-3 1,31 53,7 76,7

Таблица 5.1.4. Водно-физические параметры почвы



5 Исследования и разработки

42 Состояние и охрана окружающей среды в Калуге

Активность важнейших природно-очаговых инфекций

5.2. Активность важнейших природно-очаговых инфекций,  
переносимых мелкими млекопитающими на территории  

городского эпизоотологического стационара

В. А. Корзиков, зоолог
Е.И. Курдюкова, врач-бактериолог

Л.В. Овсянникова, и.о. главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области»

Во всех природно-климати-
ческих зонах Российской Феде-
рации со своеобразными типами 
ландшафтов и их азональными 
компонентами птицы и мелкие мле-
копитающие, в первую очередь 
грызуны (местами и зайцеобраз-
ные), занимают ведущее положе-
ние в циркуляции возбудителей 
многих зоонозов. Особо важную 
роль в существовании природных 
очагов таких заболеваний игра-
ют, как правило, фоновые виды 
(обычно выступающие основными 
носителями возбудителя), которые 
с наибольшим постоянством прини-
мают участие в развитии эпизоотий 
и поддержании очаговости. Учет 
мелких млекопитающих на стаци-
онарных пунктах играет ключевую 
роль в эпизоотологическом мони-
торинге

Мониторинговый стационар, фи-
гурирующий в полугодовых отчетах 
зоологов калужской санитарно-э-
пидемиологической службы под на-
званием «Калуга — бор», находится 
на особо охраняемой территории 
федерального значения «Памят-
ник природы Калужский городской 
бор». Растительность территории 
мониторингового стационара отно-
сится к соснякам сложным с подро-
стом в кустарнике клена, лещины, 
дуба и липы, а в травянистом покро-
ве преимущественно сныти обыкно-
венной. Крайние географические 
точки стационара N54°31'14.24" 
E36°11'28.21" — N54°31'24.31" 
E36°10'50.90", он имеет длину око-
ло 800 м и находится примерно 
в 600 м от р. Оки. Положение ста-
ционара было выбрано не случай-
но: во-первых, он находится близ-
ко к границе двух геоботанических 
подзон на территории области [2], 
во-вторых, подобные сообщества 
типичны для региона и, в-третьих, 
территория используется в рек-
реационных целях и включает ряд 

оздоровительных учреждений (т. е., 
территория уже имеет эпидемиоло-
гическое значение).

Первые учеты мелких млекопи-
тающих на городском стационаре, 
подтверждаемые архивными до-
кументами ФБУЗ «Федеральный 
центр гигиены и эпидемиологии» 
Роспотребнадзора, датированы 
1977 г. Скорее всего, учеты мог-
ли проводиться там и раньше, од-
нако мы можем придерживаться 
только информации из сохранив-
шихся источников. По имеющимся 
архивным данным лабораторная 
диагностика инфекций проводит-
ся неравномерно: исследования 
на туляремию в регионе ведутся 
с 1942 г.; лептоспироз — однократ-
но в 1980 г. лабораторией «НИИ 
эпидемиологии и микробиологии 
имени Н. Ф. Гамалеи», а с 1993 г. 
уже собственными силами с пере-
рывом в 2008–2011 гг.; геморраги-
ческая лихорадка с почечным син-
дромом (ГЛПС) — с 1993 г. Учеты 
относительной численности мел-
ких млекопитающих проводились 
методом ловушко-линий [3] зооло-
гами санитарно-эпидемиологиче-

ской службы Калужской области 
в «бесснежные» сезоны года, со-
гласно методическим указаниям МУ 
3.1.1029–01 [1]. С 1993 по 2014 гг. 
было отработано 11755 ловуш-
ко-суток, учтено 3 216 экземпляров 
мелких млекопитающих. Обычно 
экспонировалось 100 ловушко-су-
ток (л. с.) от одних до трех суток раз 
в два месяца.

За период наблюдений обнару-
жено 7 видов млекопитающих: ев-
ропейская рыжая полёвка Myodes 
glareolus Shreber, 1780 (2651 экз.); 
малая лесная мышь Sylvaemus 
uralensis Pallas, 1811 (279 экз.); жел-
тогорлая мышь Sylvaemus flavicollis 
Melchior, 1834 (133 экз.); обыкно-
венная бурозубка Sorex araneus 
Linnaeus, 1758 (74 экз.); полевая 
мышь Apodemus agrarius Pallas, 
1771 (58 экз.); малая бурозубка 
Sorex minutus Linnaeus, 1766 (14 
экз.); домовая мышь Mus musculus 
Linnaeus, 1758 (7 экз.).

Для диагностики природно-оча-
говых инфекций использовались, 
в основном, следующие методы:

— на туляремию — бактериоло-
гический, биологический и серо-

Рыжая полевка.
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логический (РНГА — диагностикум 
эритроцитарный туляремийный ан-
тигенный, диагностикум эритроци-
тарный туляремийный иммуногло-
булиновый);

— на ГЛПС — серологический 
(ИФА — тест-система иммунофер-
ментная);

— на лептоспироз — молекуляр-
но — биологический (ПЦР — набор 
реагентов для обратной транскрип-
ции 16SPHK и амплификации ДНК 
патогенных геновидов лептоспир) 
и серологический (РМАЛ — реакция 
микроагглютинации лептоспир).

Надо отметить, что не все учтен-
ные экземпляры были исследованы 
по следующим причинам: 1) органы 
особей были в неудовлетворитель-
ном состоянии для анализа; 2) ис-
следовались в первую очередь важ-
нейшие резервуары и переносчики 
той или иной инфекции, например, 
по ГЛПС исследовались рыжие по-
левки, малые лесные мыши. В та-
блице 5.2.1 приведены архивные 
данные и результаты исследований 
активности ГЛПС, лептоспироза 
и туляремии за 1993–2014 годы.

Геморрагическая лихорадка 
с почечным синдромом. 

По архивным данным Управле-
ния Роспотребнадзора по Калуж-
ской области в 1960 г. впервые 
в регионе в санатории им. Павлика 
Морозова, расположенном на тер-
ритории Калужского городского 
бора, у людей было зарегистриро-
вано пять случаев геморрагической 
лихорадки с почечным синдромом. 
В настоящее время возбудитель 
ГЛПС принадлежит к роду Hantavirus 
[4,5], из них энзоотичными для Ка-
лужской области являются гено-

тип Puumala (основной резервуар 
и переносчик — рыжая полевка) 
и Dobrava (основной резервуар 
и переносчик — полевая мышь). 
Соответственно, различно и рас-
пределение очагов хантавирусов 
относительно биотопов: Puumala 
приурочена к лесам, а Dobrava 
преимущественно к открытым лу-
го-полевым сообществам. За пе-
риод учетов зарегистрировано 103 
положительные пробы, но к сожа-
лению, в некоторые годы материал 
объединялся в пулы по несколько 
экземпляров одного вида мелких 
млекопитающих, что не позволя-
ет говорить об инфицированности 
зверьков за весь период наблюде-
ний.

В качестве носителей хантави-
руса на территории стационара 
были выявлены у рыжей полевки — 
96,2% — и лесной мыши — 3,8% 
от общей суммы положительных 
пулов. За период наблюдений хан-
тавирус у зверьков был не отмечен 
только в 2013 г. (табл. 5.2.1, рис. 
5.2.2), который предшествовал 
мощной эпизоотии в 2014 г. в це-
лом на территории области. Однако 
на стационарном пункте в 2014 г. 
инфекция была отмечена только 
в течение июля у 3,5% особей ры-
жих полевок, несмотря на макси-

мальное значение численности ры-
жей полевки на стационаре за весь 
период наблюдений (рис. 5.2.1). 
Низкие значения инфицирован-
ности зверьков в последние годы, 
вероятно, вызваны значительным 
сокращением численности рыжих 
полевок осенью 2011 г.

Лептоспироз. По архивным 
данным Управления Роспотребнад-
зора по Калужской области эпиде-
миологи калужской санитарно-эпи-
демиологической службы выделяли 
два периода в эпидемиологии леп-
тоспироза:

1) с 1983 по 1993 гг.— с низкой 
единичной заболеваемостью среди 
людей,

2) с 1994 по 2002 гг.— уровень 
заболеваемости увеличился в 6,6 
раза, что отчасти связано с улуч-
шением лабораторной диагностики 
в конце 1993 г.

За изучаемый период цирку-
ляция возбудителей лептоспиро-
зов отмечена в 31 пробе методом 
РМАЛ и в 9 пробах методом ПЦР. 
Доминирующий инфицированный 
вид — рыжая полевка (60%). Сре-
ди инфицированных достаточно 
высокая доля обыкновенных бу-
розубок– 20%, несмотря на очень 
низкий индекс доминирования — 
2,3% (табл. 5.2.2). Большой вклад 
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Активность: ГЛПС + - + + + + + + + + + + + + + + + ?

лептоспироз + + + 0 0 0 0 + + + + + + + + + + ?

туляремия + + + + + - + + - + - - - - + - - -

Таблица 5.2.1

Рис. 5.2.1 Численность рыжих полевок  
и их инфицированность хантавирусом

Обозначения в таблице:
— численность ММ — средняя численность мелких млекопитающих в летне-осенний период на территории стационара;
— активность ГЛПС, лептоспироза и туляремии; «+» — положительный результат; «-» —  отрицательный результат,  
«0» исследования не проводились, «?» — архивные данные не детализированы или не в полной мере представлены.
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обыкновенных бурозубок в эпизо-
отологии лептоспир отмечен и в 
литературе [6], где у данного вида 
известно выделение лептоспир ше-
сти серологических групп (в нашем 
случае — только двух). У рыжей по-
левки нами установлено выделе-
ние шести серологических групп, 
но например, по г. Москве для ры-
жих полевок известны только два 
серотипа: grippotyphosa и pomona 
[7]. Максимальный срок постоян-
ной регистрации инфицирован-
ных зверьков (3 года) был отмечен 
только в одном пункте наблюде-
ний — Измайлово. Единого мнения 
о степени значения рыжих полевок 
в очагах лептоспироза нет [8].

На территории стационара 
второй серологической груп-
пой по встречаемости был ictero-
haemorrhagiae — самый опасный 
лептоспироз для людей, имеющий 
10% летальных исходов [9]. За пе-
риод наблюдений лептоспиры отме-
чались во все годы, когда проводи-
лись учеты мелких млекопитающих.

Туляремия. Типизация при-
родных очагов туляремии на тер-
ритории СССР была достаточно 
детально проработана полевым 
экологом и зоологом А. А. Макси-
мовым [10], а также паразитоло-
гом и энтомологом Н. Г. Олсуфье-
вым [11]. По классификации [11] 
изучаемая территория относится 
к «лесному типу» очага, где ин-
фекция поддерживается в ос-
новном за счет рыжих полевок, 

лесных и желтогорлых мышей. 
С другой стороны, стационар на-
ходится в непосредственной бли-
зости от р. Оки, где теоретически 
возможно наличие пойменно-бо-
лотного очага туляремии, но ак-
тивность этих очагов в регионе 
в настоящий момент крайне низка. 
За изучаемый период зарегистри-
ровано 18 положительных пулов 
с антителами к возбудителю туля-
ремии и 11 положительных пулов 
с антигеном туляремии у мелких 
млекопитающих. К сожалению, 
в некоторые годы материал также 
объединялся в пулы по несколько 
экземпляров одного вида мелких 
млекопитающих, что не позволяет 
говорить об инфицированности 
зверьков за весь период наблюде-
ний. Чаще всего антитела к туля-
ремии регистрировались у рыжих 
полевок — 72,7%, у малых лесных 
мышей и обыкновенной бурозуб-
ки. Антиген туляремии также чаще 
отмечался у рыжих полевок — 
72,2%, у полевых мышей, лесной 
мыши и обыкновенной бурозуб-
ки. Частая регистрация не типич-
ной для лесного биотопа полевой 
мыши, а также инфицированные 
туляремией экземпляры этого 
вида в 2014 г. свидетельствуют 
о высокой миграционной актив-
ности зверьков. Это подтвержда-
ется литературными данными 
[12], указывающими на вполне 
обычное явление — их передви-
жение на 100 м и максимально — 

на 870 м. Вероятнее всего, экспан-
сия полевых мышей на стационар 
происходит с пойменных лугов р. 
Оки, где они могли получить кле-
щей, инфицированных туляреми-
ей. Также следует обратить вни-
мание на практически ежегодное 
с 2007 г. обнаружение туляремий-
ной инфекции, что говорит о по-
вышении активизации лесного 
очага туляремии.

По сравнению с предыдущими 
годами в 2014 г. на территории ре-
гиона и г. Калуги произошел зна-
чительный рост заболеваемости 
по ГЛПС среди людей, что свиде-
тельствует о необходимости уси-
ления мер контроля численности 
мелких млекопитающих и проведе-
ния профилактических и истреби-
тельных мероприятий на объектах 
разных категорий, которые долж-
ны обеспечивать органы исполни-
тельной власти субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальные 
образования, юридические лица, 
индивидуальные предприниматели 
и граждане в соответствии с МУ 
3.5.3.2949–11 «Борьба с грызунами 
в населенных пунктах, на желез-
нодорожном, водном, воздушном 
транспорте». Кроме того дерати-
зацию необходимо осуществлять 
современными методами, в соот-
ветствии с актуальной проблемой 
сохранения биологического разно-
образия [13], в том числе и по ви-
дам, находящимся в региональной 
Красной книге [14]: крошечная 

Года Метод Серотипы
Виды

ИтогоM. 
glareolus

S. 
uralensis

S. 
araneus

S. 
flavic.

A. 
agrarius

1994–
2007 РМАЛ

L. grippotyphosa 29,03 9,68 - 3,23 41,94

L. pomona 12,90 - 6,45 - 19,35

L. ictero-
haemorrhagiae 9,68 3,23 16,13 - 29,03

L. bataviae 3,23 - - - 3,23

L. sejroe 3,23 - - - 3,23

L. hebdoma-dis 3,23 - - - 3,23

Итого за 1993–2007 (n=31) 61,29 12,90 22,58 3,23 100

2011–
2014 ПЦР

Патогенные 
геновиды 
лептоспир (n=9) 

55,55 11,11 - - 33,3 100

Итого за все годы 60,00 10,00 20,00 2,50 7,50 100

Таблица 5.2.2. Распределение лептоспир в популяциях мелких млекопитающих  
(% от абсолютного числа положительных находок на стационаре)
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бурозубка Sorex minutissimus 
Zimmermann, 1780, малая бело-
зубка Crocidura suaveolens Pallas, 
1811, подземная полевка Microtus 
subterraneus Selys-Longchamps, 
1836, полчок Glis glis Linnaeus, 1766.
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требнадзора по Калужской области 
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и предоставление архивных данных 
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тов с 1977 г.
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 5.3. Мониторинг подземных вод в районе расположения  
полигона твердых бытовых отходов г. Калуги

Лаврентьева Г.В., к.б.н., доцент кафедры «Промышленная экология и химия» КФ МГТУ им. Н.Э.Баумана
Корабельникова Ю.В., студентка кафедры «Промышленная экология и химия» КФ МГТУ им. Н.Э.Баумана

Тарасова Е.А., ведущий специалист МУП «Полигон ТБО»
Среди широкого аспекта эко-

логических проблем чрезвычай-
но актуальной является проблема 
утилизации твердых бытовых от-
ходов (ТБО). Несмотря на то, что 
альтернативные методы утилиза-
ции ТБО активно разрабатываются 
и внедряются, функционирующие 
полигоны ТБО до сих пор остают-
ся основным местом захоронения 
отходов. При этом эксплуатация 
полигонов может приводить к хи-
мическому и биологическому за-
грязнению геосистем сопредель-
ных территорий и таким образом 
является потенциально опасной 
для окружающей среды и населе-
ния. Однако регулярный контроль 
состояния окружающей среды 
позволяет определить характер Рис. 5.3.1 Карта-схема расположения полигона ТБО
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и скорость распространения за-
грязнений, оперативно оценить 
перспективы возникновения нега-
тивных процессов.

Данная работа посвящена изу-
чению временной динамики изме-
нения показателей качества под-
земных вод в режимных скважинах 
в пределах санитарно-защитной 
зоны полигона ТБО г. Калуги в пе-
риод  1996–2013 годы.

Калужский полигон ТБО эксплу-
атируется с 1972 года и является 
единственным в городе санкцио-
нированным объектом, оснащен-
ным необходимыми для подобных 
объектов инженерными сооруже-
ниями и техникой. Полигон зани-
мает площадь 17, 2 га и располо-
жен на расстоянии 15 км от города 
в типичной для Калужской области 
ландшафтной обстановке на грани-
це сельхоз угодий с гослесфондом. 
Тело полигона размещено в долине 
ручья Полигонного (рис.5.3.1).

Для предотвращения поступле-
ния на полигон токсичных отходов 
и токсичных веществ, образующих-
ся при разложении ТБО, в природ-
ную среду, предприятием система-
тически выполняются следующие 
виды работ:

l анализ отходов, заявляемых 
предприятиями при заключении 
договоров на захоронение отходов 
(химический состав, класс опас-
ности, их влияние на окружающую 
среду, лимиты отходов);

l контроль морфологического 
и фракционного состава на кон-
трольно-пропускном пункте и рабо-
чих картах полигона при разгрузке 
машин;

l выполнение технологии захо-
ронения отходов (четырехкратное 
уплотнение отходов и их отсыпка 
изолирующими материалами);

l постоянная откачка фильтра-
та из дренажных колодцев;

l контроль состояния санитар-
но-защитной зоны;

l выполнение программы про-
изводственного контроля.

Одним из негативных факторов, 
оказывающих влияние на окру-
жающую среду, является посту-
пление фильтрата полигона ТБО 
в водоносные горизонты. Для кон-
троля состояния подземных вод 
по периметру полигона ТБО про-
бурены и оборудованы режимные 
скважины, из которых отбираются 
пробы для контроля. Подземные 
воды регулярно контролируются 
по следующим показателям: pH, 
растворенный кислород, БПК-5, су-
хой остаток, взвешенные вещества, 
концентрация сульфидов, сульфа-
тов, хлоридов, азота аммонийно-
го, нитратов, нитритов, нефтепро-
дуктов, фенолов, фосфатов, ПАВ, 
ртути, цинка, меди, хрома, никеля, 
кальция, свинца, мышьяка, кадмия, 
кобальта, фторидов, марганца, ли-
тия, магния, натрия.

На основании анализа резуль-

татов мониторинга в период с 1996 
по 2013 г.г. выявлено следующее. 
Наиболее динамичными во времени 
показателями являются ХПК, кон-
центрации марганца, аммонийного 
азота и нефтепродуктов. Остальные 
показатели качества подземных вод 
не представляют интереса для ана-
лиза временной динамики, так как 
в течение изучаемого периода их 
изменения незначительны и превы-
шения ПДК не наблюдается.

Во всех изучаемых скважинах, 
за исключением артезианской, 
отмечается превышение ПДК для 
показателя ХПК в разные времен-
ные интервалы (рис. 5.3.2). Макси-
мальное превышение ПДК в 18 раз 
отмечается для скважины № 5. Для 
остальных скважин выявлено пре-
вышение норматива от 6 раз (сква-
жина № 1) до 2–2,5 раз (скважины 
№ 2, 4). При этом наблюдается 
устойчивая тенденция к уменьше-
нию показателя ХПК в подземных 
водах, а с 2008 г. не отмечено пре-
вышения ПДК ни в одной из режим-
ных скважин.

Также во всех скважинах про-
слеживается скачкообразное 
изменение концентрации нефте-
продуктов с превышением пока-
зателя ПДК в разные временные 
интервалы (рис. 5.3.3). Стоит от-
метить, что в 1997 г. наблюдалось 
превышение нормативного пока-
зателя для трех из пяти скважин, 
а в 1998 г.— для всех режимных 

 Рис. 5.3.2 Динамика изменения показателя ХПК в режимных скважинах в период с 1996 по 2013 г.г. 
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Рис. 5.3.3 Динамика изменения концентрации нефтепродуктов  
в режимных скважинах в период с 1996 по 2013 г.г. 

Рис. 5.3.4 Динамика изменения концентрации азота  
аммонийного в режимных скважинах в период с 1996 по 2013 г.г. 

Рис. 5.3.5  Динамика изменения концентрации марганца  
в контрольных скважинах в период с 1996 по 2013 г.г. 
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скважин. С 1999 года во всех сква-
жинах, за исключением скважины 
№ 5, и в 2007 г.— скважины № 2, 
превышение ПДК нефтепродуктов 
не отмечено.

Анализ многолетний динамики 
изменения концентрации аммоний-
ного азота в режимных скважинах 
(рис. 5.3.4) позволяет выявить сле-
дующее. Для скважин № 1 и № 2 
не отмечается превышения ПДК ам-
монийного азота за все годы наблю-
дений, за исключением небольшого 
скачка в 2004 году. Однако имеет 
место резкое превышение норма-
тивного показателя для скважин 
№ 4, № 5 и артезианской скважины 
в 1996–1999 годах. В период с 1999 
по 2014 г.г. концентрация аммоний-
ного азота в подземных водах снижа-
ется, оставаясь ниже значения ПДК, 
как и по предыдущим показателям.

Динамика изменения концен-
трации марганца (рис. 5.3.5) отли-
чается от аналогичных показателей 
для других компонентов, поскольку 
в подземных водах всех исследуе-

мых скважин в разные годы выявля-
ется превышение ПДК от 2,5 до 13 
раз. Подобное превышение норма-
тивного показателя, возможно, свя-
зано с известным аномальным со-
держанием марганца в компонентах 
геосистем, а не с эксплуатацией по-
лигона ТБО. Тем не менее, для сква-
жины № 5 видна отчетливая тенден-
ция к уменьшению концентрации 
марганца c 1999 по 2013 годы.

Проведенный анализ данных 
мониторинга подземных вод на тер-
ритории полигона ТБО рамках его 
СЗЗ позволяет заключить, что, на-
чиная с периода 1999–2002 г.г., 
отмечается тенденция к уменьше-
нию концентрации контролируемых 
показателей в подземных водах. 
Тенденция к некоторому очищению 
подземных вод может быть связана 
с переходом предприятия МУП «По-
лигон ТБО» в 1992–1994 гг. на со-
временные технологии и техноло-
гическое обеспечение размещения 
отходов, а наблюдаемый между 
ними временной разрыв обуслов-

лен наличием периода самоочище-
ния и восстановления естествен-
ных природных систем.

Полученные результаты много-
летних наблюдений позволяют на-
деяться, что дальнейшее совершен-
ствование технологии захоронения, 
уменьшение объема захороненных 
отходов в результате их сортировки 
и увеличения объема утилизирован-
ных отходов существенно уменьшат 
загрязнение природных подземных 
вод в границах СЗЗ полигона.

В то же время технические ме-
роприятия по контролю экологиче-
ского и санитарно-гигиенического 
состояния полигона, фракционного 
и морфологического состава отхо-
дов позволяют оперативно выяв-
лять и прогнозировать последствия 
техногенного воздействия на при-
родные воды, своевременно прини-
мать необходимые управленческие 
решения, направленные на сниже-
ние антропогенной нагрузки поли-
гонов ТБО на окружающую среду.

5.4. Очистка хозяйственно-бытовой сточной воды от фосфора

Козлов А.С., Новоселов С.Г., ООО «Экотехсервис», Калуга,
Шемель И.Г., КФ  МГТУ им. Н.Э. Баумана, Калуга

Очистка хозяйственно-бытовой 
сточной воды является комплексной 
задачей, которая включает, как пра-
вило, биологические, химические, 
физико-химические и физические 
методы очистки.

Фосфор, содержащийся в сточ-
ных водах, является основным био-
генным элементом, вызывающим 
антропогенную эфтрофикацию 
природных водных экосистем. Уве-
личение содержания фосфора в во-
дных экосистемах вызывает бурное 
развитие сине-зеленых водорослей 
(цветение воды). В свою очередь 
развитие сине-зелёных водорослей 
сопровождается выделением ток-
синов и созданием аноксидных зон, 
что ведёт к деградации и гибели во-
дных экосистем [1].

Присутствие фосфора в сточ-
ной воде определяется, в основном, 
жизнедеятельностью человека, и в 
значительной степени — за счет 
использования бытовых моющих 
средств, и находится в диапазоне 

концентраций 1–20 мг/л [2].
Наиболее распространенными 

формами, в которых фосфор при-
сутствует в сточных водах, являются 
полифосфаты и ортофосфаты.

Как правило, биологические спо-
собы очистки позволяют снизить 
концентрацию фосфора за счет при-
сутствия, например, бактерий рода 
Acinetobacter до уровня не более 
40% [2]. Дальнейшее снижение кон-
центрации до уровня ПДК=0,2 мг/л 
(по фосфору) или 0,61 мг/л (по фос-
фат-иону) возможно при помощи 
различных сорбентов, ионного об-
мена, обратного осмоса и реагентов.

Настоящая статья посвящена 
исследованию реагентного спосо-
ба удаления фосфат-ионов из хо-
зяйственно-бытовой сточной воды 
за счет образования малораство-
римых фосфатов, а также коагули-
рования фосфат-ионов избытком 
реагента. При этом решались следу-
ющие задачи:

— определение всего диапазона 

соотношения реагентов, в котором 
происходит снижение концентрации 
фосфат-ионов и достигается макси-
мальная глубина очистки воды;

— определение диапазона со-
отношения реагентов, при котором 
достигается уровень концентрации 
фосфат-ионов, соответствующий 
природоохранным нормативам.

Методика эксперимента
Исследовалась хозяйствен-

но-бытовая сточная вода одного 
из промышленных предприятий, 
прошедшая стадию биологической 
очистки. Использовали однократ-
ный забор сточной воды после 
вторичного отстойника, без оста-
точного содержания активного ила 
в количестве, достаточном для про-
ведения всей серии эксперимен-
тов. Анализ исходной сточной воды 
и экспериментальных образцов по-
сле добавления реагентов проводи-
ли в аккредитованной лаборатории 
физико-химических исследований 
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ООО фирма «Экоаналитика».
В качестве реагентов использо-

вали коагулянты полиоксихлорид 
алюминия (ПХА) отечественного 
и импортного производства, хлорид 
железа FeCl3. В работе [3] отмеча-
ется, что при использовании сме-
си FeCl3 и Al2(SO4)3 в соотношении 
от 1:1 до 1:2 достигается лучший 
результат коагулирования, чем при 
раздельном использовании реаген-
тов, поэтому дополнительно была 
проведена серия экспериментов 
со смесью коагулянтов FeCl3 и ПХА 
при различном соотношении этих 
компонентов в смеси.

Объем рабочей пробы составлял 
400 мл. Растворы реагентов готови-
ли, растворяя порошкообразные ко-
агулянты в дистиллированной воде 
до рабочих концентраций, которые 
составляли 0,1% масс. Эксперимен-
тальные образцы готовили с различ-
ными концентрациями реагентов, 
в том числе, избыточными по отно-
шению к стехиометрическим.

К образцам сточной воды рас-
творы коагулянтов добавляли с по-
мощью пипетки-дозатора, что обе-
спечивало необходимую точность. 
После добавления коагулянта рас-
твор перемешивали и отстаивали 
в течение 4 часов. Длительность 
отстаивания выбрана, исходя из ре-
ального времени нахождения сточ-
ной воды во вторичном отстойнике 
на биологических очистных соору-
жениях предприятия. Анализы про-
водили в соответствии с методикой 
ПНД Ф 14.1.2.112–97 (Методика из-
мерений массовой концентрации 
фосфат-ионов в питьевых, поверх-

ностных и сточных водах фотоме-
трическим методом с молибдатом 
аммония).

Измерения выполнялись на фо-
токолориметре КФК-2МП.

Результаты и обсуждение
Была определена концентрация 

фосфат-ионов в исходной сточной 
воде, которая составила 3,079 мг/л, 
т. е. в пять раз больше допустимого 
уровня (ПДК).

В процессе отстаивания образцов 
происходит осаждение части фос-
фат-ионов в виде малорастворимых 
ортофосфатов алюминия или железа 
и соосаждение под действием избыт-
ка коагулянта. В настоящей работе 
состав осадка не определялся.

Результаты анализов определе-
ния концентрации фосфат-ионов 
после осаждения при различных 
концентрациях реагентов и соотно-
шениях Al: Fe представлены в табли-
це 5.4.1.

На рисунке 5.4.1 представлено 
изменение концентрации фосфат-и-
онов при различных превышениях 
концентраций выбранных реагентов 
относительно стехиометрических 
(К). Из данных таблицы и рисунка 
видно, что если в качестве реагента 
используется хлорид железа FeCl3, 
то уровень ПДК достигается при 
значении К, близком к четырем. При 
использовании ПХА отечественно-
го и импортного производства уро-
вень ПДК достигается при значении 
К примерно в два раза большем, 
чем при использовании хлорида же-
леза. Осаждение фосфат-ионов при 
использовании импортного ПХА при 

К <5 происходит несколько лучше. 
Возможно, это связано с большим 
содержанием алюминия в составе 
вещества и меньшим количеством 
входящих в него примесей.

Минимальная концентрация фос-
фат-ионов 0,075 мг/л (максимальная 
глубина очистки) наблюдается при 
использовании хлорида железа. 
При использовании ПХА достигает-
ся несколько худшая глубина очист-
ки, которая составляет 0,103 мг/л. 
Причем, минимальная концентрация 
фосфат-ионов при использовании 
хлорида железа достигается прак-
тически при К=10; при использова-
нии ПХА — только при К=20.

На рисунке 5.4.2 показана за-
висимость концентрации фосфат- 
ионов при различном соотношении 
реагентов в смеси. Как видно из ри-
сунка, лучшие результаты для сме-
сей ПХА и хлорида железа получены 
при соотношении 1:1 и сопоставимы 
с результатами коагулирования при 
использовании только хлорида же-
леза. Это свидетельствует о нецеле-
сообразности использования сме-
сей ПХА и FeCl3 для очистки сточных 
вод хозяйственно-бытового типа 
от фосфат-ионов.

Для целей практического ис-
пользования в технологической 
цепочке очистки хозяйственно-бы-
товых сточных вод была проведена 
оценка расхода коагулянтов, необ-
ходимого для доведения концентра-
ции фосфат-ионов до природоох-
ранных нормативов.

В соответствии со стехиометри-
ей уравнения реакции на осаждение 
фосфат-иона из 1 м3 исходного рас-

№ п/п
Коагулянт/смесь 

коагулянтов

Концентрация фосфат-ионов при различных К, мг/л

x1 x2,5 x3,75 x5 x10 x20 x30

1 

2

3

4

5

6

7

8

ПХА 
отечественный

ПХА импортный

FeCl3
Al: Fe (1:1)

Al: Fe (1:1,5)

Al: Fe (1:2)

Al: Fe (1:4)

Al: Fe (2:1) 

2,11

1,88

1,403

-

-

-

-

-

1,86

1,66

1,101

-

-

-

-

-

1,68

1,50

0,704

-

-

-

-

-

1,32

1,17

0,286

0,279

0,293

0,307

0,372

0,646

0,433

0,385

0,112

-

-

-

-

-

0,122

0,109

0,086

0,086

0,093

0,10

0,165

0,243

0,116

0,103

0,075

-

-

-

-

-

Таблица 5.4.1. Результаты измерений концентрации фосфат-ионов  
в образцах сточной воды после осаждения реагентами.
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Очистка хозяйственно-бытовой сточной воды от фосфора

твора пойдет 2,917 мг ПХА в котором 
содержится 30 масс.% алюминия.

Из рисунка 5.4.1 видно, что при 
использовании импортного ПХА 
уровень ПДК при отстаивании осад-
ка в течение 4 часов достигается 
в условиях примерно 8-кратного 
избытка от стехиометрии, или при-
мерно при расходе 23,336 мг реа-
гента на 1 м3 исходного раствора. 
Соответственно, расход  10% рабо-
чего раствора коагулянта составит 
233,4 мл/м3.

В случае использования в каче-
стве коагулянта FeCl3 уровень ПДК 
достигается при 4-х кратном избыт-
ке реагента. В этом случае расход  
10% рабочего раствора составит 
210,3 мл/м3.

Выводы
В результате проведенной рабо-

ты получены следующие результаты.
1. Исследован диапазон изме-

нения концентрации фосфат-ионов 
в хозяйственно-бытовой сточной 
воде при очистке с использованием 
в качестве реагентов ПХА отече-
ственного и импортного производ-
ства и хлорида железа FeCl3.

2. Определена максимальная глу-
бина очистки воды при использова-
нии выбранных реагентов, которая 
составляет 0,075 мг/л при использо-
вании FeCl3 в концентрации, в 30 раз 
превышающей стехиометрическую.

3. Лучшие результаты по очист-
ке сточной воды от фосфат-ионов 
получены при использовании в ка-
честве реагента хлорида железа 
FeCl3. Очистка до уровня природоох-
ранных нормативов происходит при 
превышении стехиометрической 
концентрации FeCl3 в 4 раза, тогда 
как применение ПХА для достиже-
ния этих целей требует превышения 
в 8 раз.

4. Исследована возможность 
снижения концентрации фосфат-ио-
нов при использовании смеси коагу-
лянтов в различных соотношениях. 
Установлено, что смеси не обеспе-
чивают лучшего результата по срав-
нению с чистым хлоридом железа.

5. На основе полученных резуль-
татов оценены расходы использу-
емых реагентов для практического 
применения в технологии очистки хо-
зяйственно-бытовой сточной воды. 

Показано, что для очистки одинако-
вого объема сточной воды требуется 
на 10% меньше FeCl3, чем ПХА.
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ПГУ. 2004. 325 с.

Рис. 5.4.1 Изменение концентрации  
фосфат-ионов в зависимости от К.

Рис. 5.4.2 Сравнение концентрации фосфат-ионов  
при различных соотношениях компонентов в смеси коагулянтов.
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5.5. Экспресс методы контроля качества воды.  
Электропроводность воды

Козлова И.Е., Майоров В.И., Никитина О.А., ООО фирма «Экоаналитика»
Сафронова В.Н., студентка РХТУ им. Д.И. Менделеева

Гидрохимический состав воды 
поверхностных водных объектов 
представляет собой сложный набор 
компонентов, характеризующих их 
качество. Однако на практике во 
многих случаях нет необходимости 
определять полный набор параме-
тров, характеризующих качество 
воды. Для такой характеристики 
могут быть использованы инте-
гральные экспресс – методы ана-
лиза, выполняемые в лабораторных 
или непосредственно в полевых ус-
ловиях.

Одним из таких методов анализа 
является метод определения элек-
тропроводности воды. Значение 
электропроводности является инте-
гральным показателем и определя-
ется уровнем минерализации воды 
или концентрации растворенных в 
воде солей. Наиболее распростра-
ненные из них - хлориды, сульфаты, 
фосфаты, соли аммония, гидрокар-
бонаты.

Гидрокарбонаты в подавляю-
щем большинстве случаев можно 
отнести к компонентам природного 
происхождения. При этом, по край-
ней мере, в границах отдельного 
водотока, их концентрация может 
быть достаточно постоянной ввиду 
постоянства геохимического соста-
ва пород водоносных горизонтов. 
Так, по результатам контроля ряда 
рек, расположенных на террито-
рии Калужской области, средняя 
концентрация гидрокарбонатов 
составляет 258 мг/л, минимальная 
концентрация - 192 мг/л, макси-
мальная - 317 мг/л.

Экологов в первую очередь ин-
тересуют компоненты техногенного 
происхождения (такие, как хлори-
ды, сульфаты, фосфаты), поэтому 
представляет интерес исследовать 

возможность применения метода 
электропроводности для опреде-
ления содержания индивидуальных 
компонентов в поверхностных и 
сточных водах с целью оценки их 
загрязненности. Поскольку гидро-
карбонаты присутствуют в поверх-
ностных водных объектах всегда, 
то электропроводность, обуслов-
ленную веществами техногенного 
происхождения, необходимо иссле-
довать на фоне раствора гидрокар-
бонатов со средней концентрацией 
(например, 260 мг/л), чтобы учесть 
возможное влияние фонового ком-
понента.

Метод может быть полезным для:
4 отслеживания динамики 

изменения загрязнения воды в про-
цессах очистки и подбора техноло-
гических параметров;

4 отслеживания временных 
колебаний загрязнения воды;

4 исследования загрязнения 
воды вдоль водотоков для поиска 
выпуска сточных вод или ареола 
распространения загрязнения 
вдоль водотоков в случае техно-

генных аварий;
4 определения количественно-

го уровня загрязнения воды одним 
компонентом в случае, когда он 
заранее известен;

4 определения общей минера-
лизации поверхностных вод.

Целью настоящей работы было 
исследование возможности ис-
пользования метода измерения 
электропроводности воды для 
определения содержания инди-
видуальных солей и общей ми-
нерализации поверхностных вод 
Калужской области, а также для 
выявления источников загрязне-
ния поверхностных водных объ-
ектов по изменению электропро-
водности воды вдоль потоков при 
помощи портативного иономера. 

Экспериментальные работы 
выполнялись в аккредитованной 
лаборатории экологических и фи-
зико – химических исследований 
фирмы «Экоаналитика». В усло-
виях лаборатории исследования 
зависимости электропроводности 
водных растворов солей проводили 

Рис. 5.5.1

Соль NH4Cl NaCl KCl Na2SO4 NaHPO4 NaHCO3

Электропроводимость/концентрация 2,53 2,03 1,99 1,67 1,10 1,05

К 0,4 0,49 0,5 0,6 0,91 0,95

Таблица 5.5.1
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на иономере - кондуктометре «Ани-
он 4155». Исследуемые растворы 
солей KCl, NaCl, NH4Cl, Na2SO4, 
NaHPO4, NaHCO3 готовили на ди-
стиллированной воде. Измерения 
выполнялись при 250С.

На рис. 5.5.1 приведены гра-
фики зависимости удельной элек-
тропроводности (УЭП) растворов 
индивидуальных содей в дистилли-
рованной воде от их концентрации. 

Результаты показывают, что 
в исследованном диапазоне кон-
центраций графики линейны. Наи-
большей проводимостью обладает 
раствор хлорида аммония, далее 
по убыванию с близкой проводи-
мостью хлориды калия и натрия, 
сульфат натрия, с близкой прово-
димостью - гидрокарбонат и гидро-
фосфат натрия.

В таблице 5.5.1 приведены ко-
эффициенты чувствительности ме-
тода к растворам различных солей 
и обратные им коэффициенты К, 
характеризующие отношение кон-
центрации к электропроводимости. 
Используя эти данные, можно опре-
делять содержание индивидуаль-
ных компонентов в растворе дис-
тиллированной воды с допустимым 
уровнем точности. 

Однако в случае природных вод 
не исключено влияние других со-
путствующих солей, особенно та-
ких, как гидрокарбонаты, которые 
составляют основу минерализации 
поверхностных вод. С целью выяс-
нения такого влияния исследована 
зависимость удельной электропро-
водности смеси солей KCl, NaCl, 
NH4Cl от концентрации в модель-
ном фоновом растворе NaHCO3 с 
концентрацией 260 мг/л. Далее эта 
зависимость сопоставлена с зави-

симостью суммы электропроводно-
стей индивидуальных компонентов 
в дистиллированной воде при раз-
личных концентрациях. Результаты 
исследований приведены на рисун-
ке 5.5.2.

Как видно из рисунка 5.5.2, 
электропроводность раствора сме-
си солей несколько ниже арифме-
тической суммы электропроводно-
стей индивидуальных компонентов 
в дистиллированной воде. Однако 
различие это незначительно и не 
превышает 8%, что вполне прием-
лемо для оценочных измерений со-
держания отдельных компонентов 
в поверхностных водах сложного 
состава.

Концентрация исследуемого 
компонента определяется следую-
щим образом:

C
i
=(УЭПобщ–УЭПфон)×

 K
i
 , где

Сi-концентрация компонента 
в мг/л, 

УЭПобщ и УЭПфон – общая и фо-
новая удельные электропроводно-
сти воды в мкСм/см, приведенные 
к 250С, 

Кi, - коэффициент соответствую-
щего индивидуального компонента. 
Значения Кi для исследованных в 
настоящей работе веществ лежат в 
интервале 0,4 - 0,95 (таблица 5.5.1). 

Таким образом, в случае, когда 
загрязняющий компонент известен, 
определение его концентрации в 
поверхностных водах сложного 
состава с достаточной степенью 
точности можно провести экспресс 
– методом с использованием коэф-
фициентов, приведенных в таблице 
5.5.1.

Состав природной воды пред-

ставляет собой сложную смесь 
различных соединений, способных 
изменять ее электропроводность. 
В случае исследования воды не-
известного состава одним из ба-
зовых показателей ее загрязнения 
является степень минерализации. 
Анализ данных систематического 
мониторинга поверхностных во-
дных объектов Калужской области 
показывает, что несмотря на раз-
личные значения как уровня ми-
нерализации, так и электропрово-
дности воды, соотношения между 
этими величинами имеют близкие 
значения, разброс между которыми 
вне зависимости от сезона и ство-
ра наблюдений не превышает 24%. 
Следовательно, и коэффициент К 
может быть усреднен для всех по-
верхностных водных объектов реги-
она в том же интервале ошибок. 

В результате обработки базы 
данных мониторинга для при-
родной воды водотоков г. Калуги 
и Калужской области получено 
среднее значение регионально-
го коэффициента К, равное 0,72. 
По литературным данным значе-
ние аналогичного коэффициента 
равно 0,7. Таким образом, оценка 
общей минерализации воды может 
быть выполнена путем умножения 
удельной электропроводности 
воды (мкСм/см), приведенной к 
250С, на 0,72.

На диаграммах (рис. 5.5.3а и 
5.5.3б) приведены значения коэф-
фициента К и содержание хлори-
дов и сульфатов в 33 створах рек 
Калужской области. Как следует 
из диаграмм, в отдельных ство-
рах имеются значительные пре-
вышения содержания хлоридов и 
сульфатов. Это сопровождается 
повышенной минерализацией и 
электропроводностью воды. В то 
же время повышение концентра-
ций хлоридов и сульфатов отража-
ется на значениях коэффициента 
К. При повышенных значениях 
концентраций хлоридов коэффи-
циент ниже среднего значения, а 
при повышенных концентрациях 
сульфатов – выше среднего зна-
чения. 

В практике работы природоох-
ранных организаций часто возника-
ет задача выявления источников за-Рис. 5.5.2
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грязнения воды рассматриваемыми 
в настоящей работе компонентами. 
Задача может быть решена путем 
последовательного отбора образ-
цов воды выше по течению водо-
токов с последующим анализом 
проб в лаборатории. Такой способ 
выявления источника загрязнения 
трудоемкий, длительный и требует 
значительных финансовых затрат. 
Целесообразно использовать для 
этих целей портативные анализа-

торы, которые позволяют непо-
средственно в полевых условиях 
по измерению электропроводности 
выявить место или участок водот-
ока, на котором происходит сброс 
загрязняющих веществ.

В качестве примера выявления 
участка реки, на котором проис-
ходит выпуск сточных вод, взята 
река Росвянка, приток реки Угры 
– одной из наиболее чистых рек 
Калужской области. На рис. 5.5.4 

представлены результаты изме-
рения электропроводности воды, 
полученные с помощью микропро-
цессорного портативного кондук-
тометра HI 8733 фирмы HANNA, и 
концентрации хлоридов и сульфа-
тов вдоль водотока реки Росвянки, 
определенные в лабораторных ус-
ловиях.

На рисунке представлены ре-
зультаты для створов №1 - на реке 
Угре, №2 – №6 - на реке Росвянке. 
В створах №2 и №3 зафиксиро-
вано резкое повышение электро-
проводности воды, а в следующих 
створах – спад электропроводно-
сти. Одновременно анализ воды в 
лаборатории показал наличие по-
вышенного содержания в створах 
№2 и №3 сульфатов и хлоридов. 
Полученные результаты указывают 
на то, что на участке между ство-
рами №4 и №2 имеется источник 
загрязнения реки. Таким способом 
можно выявить место расположе-
ния источника загрязнения и мини-
мизировать объем детальных лабо-
раторных обследований.

Таким образом, в результате 
проведенных исследований полу-
чены данные, позволяющие про-
водить оценку минерализации по-
верхностных вод по результатам 
измерения удельной электропрово-
дности воды с учетом особенностей 
формирования гидрохимического 
состава поверхностных вод Калуж-
ской области.

Рис.5.5.3 (а, б)

Рис. 5.5.4

Экспресс методы контроля качества воды. Электропроводность воды
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5.6. Вклад природных факторов в формирование гидрохимического состава 
водотоков Калужской области. 1. Донные отложения как потенциальный 

источник загрязнения водной среды

Молодык А.Д., Падалка О.А., Мысева А.Г., ООО фирма «Экоаналитика»

Формирование гидрохимическо-
го состава поверхностных водных 
объектов может быть обусловлено 
как влиянием техногенных факто-
ров - сбросом загрязненных сточ-
ных вод, загрязнением берегов и 
водотоков бытовыми отходами, так 
и природных - влиянием донных от-
ложений, подземных вод, биохими-
ческих процессов, протекающих в 
водоемах, и др. 

В результатах мониторинга во-
дных объектов Калужской области 
обращает на себя внимание повы-
шенное содержание марганца и 
железа в воде рек [1]. Уровень со-
держания этих компонентов харак-
теризуется значительными колеба-
ниями и зависит как от погодных 
условий, так от времени и периода 
наблюдений, причем характер этой 
зависимости изучен недостаточно. 
Наличие марганца и железа в коли-
чествах, существенно превышаю-
щих ПДК для водоемов рыбохозяй-
ственного назначения, значительно 
ухудшает результаты интегральной 
оценки качества воды водотоков. 
Анализ гидрохимического состава 
воды наблюдаемых водотоков дает 
основание полагать, что содержа-
ние этих компонентов обусловлено 
преимущественно влиянием при-
родных факторов.

Настоящее сообщение посвя-
щено исследованию возможности 
загрязнения из донных отложений 
контактирующей с ними водной 
среды. Проведены исследования 
донных отложений на содержание в 
них марганца, железа, меди и цин-
ка. Определялось содержание этих 
компонентов как в валовом виде, 
так и в подвижной форме. Пробы 
донных отложений были отобра-
ны в 80 створах 45 рек Калужской 
области. Поскольку заиление ложа 
русел практически отсутствовало, 
пробы, в основном, отбирались в 
прибрежной зоне водотоков. По-
этому отобранные пробы в значи-
тельной степени характеризуют 

наносы с прибрежных территорий.
Лабораторные исследования 

проб донных отложений проводи-
лись методом атомно – абсорбцион-
ной спектрометрии с применением 
пламенной и электротермической 
атомизации. Определение компо-
нентов и подготовку проб прово-
дили по стандартным методикам, 
включенным в РД 52.18.595-96 [2]. 

На рис 5.6.1 – 5.6.4 приведены 
диаграммы, показывающие содер-
жание исследуемых компонентов 
в пробах донных отложений как в 
валовой, так и в подвижной фор-
мах. Как следует из диаграмм, со-
держание компонентов в пробах 
значительно различается как по 
абсолютному значению, так и по 
соотношению валовой и подвижной 
форм. Абсолютные значения кон-
центраций исследуемых веществ 
в валовой форме распределяются 
следующим образом: наибольшее 
количество - железо, далее по убы-
ванию следуют марганец, цинк и 
медь.

Поскольку лабораторные иссле-
дования показали существенный 
разброс полученных концентраций, 
обработка и обобщение данных 
проведены по всему массиву. Обоб-
щенные результаты приведены в та-
блице 5.6.1. Они включают средние 
значения содержания компонентов 
с их стандартными отклонениями 
и оценочные относительные коэф-
фициенты вкладов донных отложе-
ний в загрязнение контактирующей 
с ними водной среды.

Для сравнительной оценки 
вкладов загрязнений донных отло-
жений в контактирующую с ними 
водную среду был использован 
метод относительных коэффици-
ентов. Расчет коэффициентов ба-
зируется на предельно допустимых 
концентрациях соответствующих 
компонентов в воде рыбохозяй-
ственных водотоков (ПДКрх). Оче-
видно, что загрязнение водной 
среды осуществляется за счет 

подвижных форм исследуемых 
компонентов. При этом в случае 
равных содержаний компонентов 
наибольший вклад в загрязнение 
вносит тот, ПДК которого является 
наиболее низкой. Поэтому, раз-
делив концентрацию компонента 
в подвижной форме на соответ-
ствующую ПДКрх, получаем его 
эффективное содержание. Норми-
рование полученных значений на 
наименьшую величину эффектив-
ного содержания дает искомые от-
носительные коэффициенты воз-
можного вклада донных отложений 
в загрязнение водной среды, при-
веденные в таблице 5.6.1.

Анализ полученных данных в 
разрезе исследования возможного 
влияния донных отложений на за-
грязнение контактирующей с ними 
водной среды показывает следую-
щее:

— в подвижной форме компо-
нентов – загрязнителей наиболь-
шее значение имеет железо, далее 
по убыванию – марганец, цинк и 
медь;

— доля подвижных форм в об-
щем содержании каждого из ком-
понентов наиболее значительна 
для марганца (47%), далее по убы-
ванию цинк (42%), медь (24%) и же-
лезо (11%);

— оценка вкладов исследуемых 
компонентов в загрязнение водной 
среды показывает наибольшую 
значимость марганца, далее по 
убыванию железа, меди и цинка;

— относительные коэффициен-
ты вкладов показывают, что если 
донные отложения внесут в загряз-
нение воды по цинку 1 ПДК, то при 
этом содержание в ней марганца 
составит 15,92 ПДК, железа 5,14 
ПДК, а меди 1,72 ПДК.

Оценка возможности перехода 
компонентов донных отложений в 
водную среду проводилась путем 
сравнения результатов, приведен-
ных выше, с данными мониторинга 
водных объектов Калужской обла-
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Рис. 5.6.1 - 5.6.4 Содержание элементов в донных отложения в створах мониторинга
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Характеристики наблюдений
Доли ПДКрх 

Железо Марганец Цинк Медь

Содержание компонентов в воде 2,33±0,15 7,58±0,50 0,73±0,02 2,27±0,06

Относительные коэффициенты содержания компонентов в водной среде и донных отложениях

Водотоки 3,19 10,35 1 3,1

Донные отложения 5,14 15,92 1 1,72

Таблица 5.6.2. Результаты мониторинга, усредненные по 80 створам наблюдений

Показатель
Содержание в донных отложениях

Железо Марганец Цинк Медь

Среднее валовое содержание, Свал, мг/кг 6606,86±571,64 482,08±57,81 33,62±2,98 10,11±1,85

Среднее содержание в подвижной форме, 
Сподв, мг/кг 731,07±52,4 226,35±24,29 14,22±2,02 2,45±0,38

Доля подвижной формы в пробе, % 11,07 46,95 42,29 24,2

Оценка возможных вкладов компонентов в водную среду:

Предельно допустимая концентрация в воде 
рыбохозяйственных водотоков, ПДКрх, мг/л 0,1 0,01 0,01 0,001

Эффективное содержание компонента в 
донных отложениях, Сподв / ПДКрх

7310 22635 1422 2450

Относительные коэффициенты возможных 
вкладов донных отложений в водную среду 5,14 15,92 1 1,72

Таблица 5.6.1. Обобщенные результаты исследования  
состава донных отложений на содержание металлов.

сти. Поскольку содержание иссле-
дуемых компонентов в водной сре-
де имеет значительный разброс в 
зависимости от створа наблюдений 
и периода наблюдений, то для про-
ведения оценки был использован 
весь массив данных мониторинга 
за 2013 - 2014 г.г. В таблице 5.6.2 
представлены результаты монито-
ринга, усредненные по 80 створам 
наблюдений. 

Сопоставление данных по отно-
сительному содержанию компонен-
тов в донных отложениях и водной 
среде дает основание предпола-
гать, что донные отложения с боль-
шой степенью вероятности могут 
выступать в качестве источника 
загрязнения водотоков этими ком-
понентами. Они могут мигрировать 

в водную среду как в результате 
прямого взаимодействия водно-
го потока с поверхностью донных 
отложений, так и взаимодействия 
водной среды со взвешенными ве-
ществами, вымываемыми с поверх-
ности донных отложений в резуль-
тате возмущения потока на границе 
водной среды и донных отложений.

Однако ввиду разнообразия 
природных и климатических фак-
торов, влияющих на формирование 
гидрохимического состава водото-
ков, наиболее вероятно, что донные 
отложения являются лишь одним из 
возможных источников загрязнения 
водной среды. 

Приоритет тех или иных факто-
ров определяется конкретными ус-
ловиями их воздействия и требует 

дальнейших исследований.
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6. Контроль и надзор
6.1. Система социально-гигиенического мониторинга в Калужской области 

Ашитко А.Г., начальник отдела санитарного надзора Управления  
Роспотребнадзора по Калужской области, почетный работник Роспотребнадзора

Социально-гигиенический мони-
торинг (СГМ) представляет собой го-
сударственную систему наблюдения, 
анализа, оценки и прогноза состоя-
ния здоровья населения и среды оби-
тания человека, а также определе-
ния причинно-следственных связей 
между состоянием здоровья насе-
ления и воздействием на него фак-
торов среды обитания. Целью СГМ 
является принятие мер по устране-
нию вредного воздействия факторов 
среды обитания на население.

Развитие системы 
СГМ в Калужской области

На территории Калужской об-
ласти социально-гигиенический 
мониторинг осуществляет Управ-
ление Роспотребнадзора по Ка-
лужской области и ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Калуж-
ской области». Успешная реали-
зация «Концепции развития соци-
ально-гигиенического мониторинга 
Калужской области» позволила вы-
вести систему СГМ Калужской об-
ласти на принципиально новый 
уровень. В соответствии с ранжи-
рованием по уровню работы по ор-
ганизации и ведению СГМ среди 
всех субъектов РФ, проведенным 
Роспотребнадзором, Калужская 
область отнесена к территориям 
с высоким уровнем ведения СГМ. 
Бесперебойное функционирова-
ние системы СГМ обеспечивают 23 
врача, 9 специалистов с высшим 
немедицинским образованием и 28 
средних медицинских работников.

В процессе осуществления мо-
ниторинга Управление Роспотреб-
надзора по Калужской области и его 
территориальные отделы (ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии 
в Калужской области» и его филиа-
лы) решают следующие задачи:

а) проведение гигиенической 
оценки факторов среды обитания 
человека и состояния здоровья на-
селения;

б) выявление причинно-след-
ственных связей между состоянием 
здоровья населения и воздействи-
ем факторов среды обитания чело-
века на основе системного анализа 
и оценки риска для здоровья насе-
ления;

в) установление причин и вы-
явление условий возникновения 
и распространения инфекционных 
и массовых неинфекционных забо-
леваний (отравлений);

г) подготовка предложений для 
принятия федеральными органами 
исполнительной власти, органами 
исполнительной власти и органами 
местного самоуправления Калуж-
ской области необходимых мер 
по устранению выявленных вред-
ных воздействий факторов среды 
обитания на человека.

Проводятся мероприятия по со-
вершенствованию взаимодействия 
в рамках социально-гигиеническо-
го мониторинга с федеральными, 
областными и муниципальными ор-
ганами власти и организациями.

В рамках межведомственного 
информационного взаимодействия 
Управлением Роспотребнадзора 
по Калужской области заключено 
15 соглашений о взаимодействии 
со структурами региональных и фе-
деральных органов исполнительной 
власти, в том числе:

— Управлением внутренних 

дел по Калужской области;
— Управлением Росприроднад-

зора по Калужской области;
— Приокским Управлением Фе-

деральной службы по экологиче-
скому, технологическому и атом-
ному надзору;

— Управлением Федеральной 
службы исполнения наказаний Ка-
лужской области;

— Министерством образова-
ния и науки Калужской области;

— ФБУН «Федеральный науч-
ный центр медико-профилактиче-
ских технологий управления ри-
сками здоровью населения»;

— Министерством по делам се-
мьи, демографической и социаль-
ной политики Калужской области;

— Главным бюро медико-соци-
альной экспертизы по Калужской 
области;

— Министерством природных 
ресурсов Калужской области;

— Управлением Россельхоз-
надзора по Калужской области 
(Федеральная служба по ветери-
нарному и фитосанитарному над-
зору);

— Калужским областным Цен-
тром по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей среды;

— Региональным управлением 
№ 8 ФМБА России;

— Территориальным органом 
Федеральной службы государ-

Рис. 6.1.1 Развитие сети лабораторного контроля параметров среды 
обитания человека, осуществляемого в рамках СГМ
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ственной статистики по Калужской 
области;

— Министерством здравоохране-
ния Калужской области;

— ООО «Калужский областной 
водоканал».

Данное взаимодействие по-
зволяет не только снизить затраты 
на проведение лабораторных иссле-
дований, но и повышает точность 
исследований. Кроме того увели-
чивается объем используемой при 
анализе информации, что в свою 
очередь оказывает влияние на до-
стоверность выводов и прогнозов 
состояния окружающей среды и здо-
ровья населения области, а также 
на эффективность принимаемых 
управленческих решений.

Кроме того, оперативное взаи-
модействие с другими участниками 
СГМ, в первую очередь с Министер-
ством здравоохранения Калужской 
области и Территориальным орга-
ном Федеральной службы Государ-
ственной статистики по Калужской 
области, позволяет обеспечить сбор 
и своевременное представление по-
казателей СГМ в Федеральный ин-
формационный фонд СГМ.

В 2014 г. мониторинг показателей 
состояния среды обитания прово-
дился по 318 точкам с лабораторным 
контролем по 64 параметрам, что по-
зволило охватить 61,8% населения 
области контролем в системе СГМ 
(рис. 6.1.1, 6.1.2).

Проводится ретроспективный 
анализ заболеваемости населе-
ния Калужской области сомати-
ческими болезнями по сравнению 
с аналогичной заболеваемостью 
по Российской Федерации и ЦФО. 

По результатам данного анали-
за ежегодно обновляется список 
заболеваний, подлежащих при-
оритетному наблюдению в рам-
ках ведения СГМ по совокупному, 
взрослому и детскому населению 
Калужской области.

Совместно с расчетами показа-
телей заболеваемости проводится 
гигиеническая оценка степени на-
пряженности санитарно-гигиени-
ческой ситуации и гигиеническое 
ранжирование административных 
территорий по приоритетным фак-
торам среды обитания и заболе-
ваемости населения. Рассчиты-
ваются показатели комплексной 
антропотехногенной нагрузки 
на территориях муниципальных рай-
онов области, что при учете показа-
телей здоровья населения позво-
ляет не только проводить оценку 
санитарно-гигиенической ситуации 
и осуществлять гигиеническое ран-
жирование муниципальных районов 
области, но и вносить предложения 
по корректировке программы лабо-
раторного контроля.

Обеспечение химической 
безопасности условий 
проживания населения

Важнейшим направлением в обе-
спечении химической безопасности 
условий проживания населения яв-
ляется установление приоритетных 
загрязнителей окружающей среды.

Критериями приоритетности яв-
ляются:

l физико-химические характери-
стики вещества;

l способность вызывать небла-
гоприятные эффекты у человека;

l объемы производства, исполь-
зования, выбросов и сбросов в окру-
жающую среду;

l численность популяции, по-
тенциально подверженной воздей-
ствию.

К приоритетным загрязнителям 
относятся наиболее токсичные ве-
щества, загрязняющие различные 
среды и способные поступать в ор-
ганизм человека различными путя-
ми (воздух, вода, продукты питания) 
и оказывать комплексное воздей-
ствие; канцерогены и вещества, 
способные оказывать отдаленные 
последствия.

Химический фактор является 
причиной снижения как специфиче-
ского, так и неспецифического им-
мунитета, что приводит к развитию 
патологического процесса и росту 
заболеваемости населения. Такие 
вещества как сажа, формальдегид, 
хлорэтилен, хром шестивалентный, 
бенз(а)пирен и бензол обладают 
выраженным канцерогенным эф-
фектом.

Повышенное содержание 
в питьевой воде железа, марган-
ца и лития способствует развитию 
аллергических реакций, болезней 
кожи и подкожной клетчатки, уве-
личивает риск развития болезней 
крови, подавляет напряженность 
иммунитета. Никель негативно воз-
действует на функции печени, сер-
дечно-сосудистой системы, желу-
дочно-кишечного тракта и системы 
кроветворения. Бор обладает эмбри-
отоксическим действием, нарушает 
репродуктивную функцию, дестаби-
лизирует работу желудочно-кишеч-
ного тракта. Повышенное содер-
жание стронция увеличивает риск 
развития болезней костной системы.

С целью совершенствования 
системы социально-гигиенического 
мониторинга в Калужской области 
постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача 
по Калужской области ежегодно 
утверждаются ориентировочные 
списки загрязняющих веществ 
в атмосферном воздухе, питьевой 
воде, почве Калужской области, 
подлежащие приоритетному кон-
тролю в рамках осуществления 
социально-гигиенического монито-
ринга (табл. 6.1.1).

Рис. 6.1.2 Картограмма сети мониторинговых точек  
системы СГМ Калужской области
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На рабочих местах, в основном 
связанных с электросварочными ра-
ботами, определены такие приори-
тетные загрязнители как марганец, 
озон и пыль.

Указанные в списках вещества 
включаются в программы лабора-
торного контроля факторов среды 
обитания на утвержденных монито-
ринговых точках в рамках осущест-
вления социально-гигиенического 
мониторинга.

В процессе сбора и обработки 
информации, подготовки информа-
ционно-аналитических документов 

используются следующие программ-
ные продукты:

l геоинформационная система 
ArcGIS 9.2 производства фирмы ESRI 
и дополнительные блоки программы 
ArcGIS Publisher и Spatial Analyst;

l подсистема «Здоровье насе-
ления и среда обитания» АИС «Со-
циально-гигиенический мониторинг» 
производства НПО «Криста»;

l унифицированная программа 
расчета загрязнения атмосферы 
(УПРЗА) «Эколог» с расчетными мо-
дулями «Средние» и «Риски» произ-
водства НПО «Интеграл»;

l программа статистической об-
работки информации Statistica 6.0 
Rus производства StatSoftInc.

Сравнительная оценка состояния 
здоровья населения

Сравнительная оценка состояния 
здоровья населения по группе реги-
онов Центрального федерального 
округа со сходными социально-эко-
номическими условиями показывает, 
что Калужская область стабильно за-
нимает среднее положение.

В результате проведенного 
анализа состояния заболеваемо-
сти массовыми неинфекционны-
ми заболеваниями (отравлениями) 
и приоритетными заболеваниями 
в связи с вредным воздействием 
факторов среды обитания населе-
ния Калужской области и оценки ее 
уровня в сравнении с аналогичны-
ми показателями по РФ, учитывая 
значимость патологии в структуре 
общей заболеваемости 2013 года, 
Постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача по Ка-
лужской области от 29.12.2014 года 
№ 10 «О списке приоритетных за-
болеваний, подлежащих наблюде-
нию в рамках социально-гигиени-
ческого мониторинга в 2015 году», 
утвержден список приоритетных за-
болеваний, подлежащих наблюде-
нию в рамках осуществления соци-
ально-гигиенического мониторинга 
на территории Калужской области 
в 2015 г., по следующим нозологи-
ям, в патогенезе которых возможна 
связь с антропогенным загрязнени-
ем окружающей среды:
По совокупному населению:

1. Болезни органов дыхания 
(1 место в структуре первичной 

заболеваемости населения Калуж-
ской области);

2. Травмы и отравления (2 место 
в структуре первичной заболеваемо-
сти населения Калужской области);

3. Болезни кожи и подкожной 
клетчатки (3 место в структуре пер-
вичной заболеваемости населения 
Калужской области);

4. Болезни мочеполовой систе-
мы (4 место в структуре первичной 
заболеваемости населения Калуж-
ской области);

5. Болезни костно-мышечной 
системы (5 место в структуре пер-
вичной заболеваемости населения 
Калужской области).
По взрослому населению:

1. Болезни органов дыхания 
(1 место в структуре первичной за-
болеваемости взрослого населе-
ния Калужской области);

2. Травмы и отравления (2 место 
в структуре первичной заболевае-
мости взрослого населения Калуж-
ской области);

3. Болезни кожи и подкожной 
клетчатки (3 место в структуре пер-
вичной заболеваемости взрослого 
населения Калужской области);

4. Болезни мочеполовой систе-
мы (4 место в структуре первичной 
заболеваемости взрослого населе-
ния Калужской области);

5. Болезни костно-мышечной 
системы (5 место в структуре пер-
вичной заболеваемости взрослого 
населения Калужской области)
По детскому населению:

1. Болезни органов дыхания 
(1 место в структуре первичной за-
болеваемости детского населения 
Калужской области);

2. Болезни кожи и подкожной 
клетчатки (2 место в структуре пер-
вичной заболеваемости детского 
населения Калужской области);

3. Инфекционные и паразитар-
ные болезни (3 место в структуре 
первичной заболеваемости детско-
го населения Калужской области);

4. Травмы и отравления (4 место 
в структуре первичной заболевае-
мости детского населения Калуж-
ской области);

5. Болезни органов пищеварения 
(5 место в структуре первичной забо-
леваемости детского населения Ка-
лужской области).

Таблица 6.1.1. Ориентировочный 
список загрязняющих веществ, 
подлежащих приоритетному 
контролю

В атмосферном воздухе
1. Взвешенные вещества 

2. Диоксид азота 

3. Диоксид серы

4. Оксид азота

5. Оксид углерода

6. Оксид железа — для городов 
Калуга, Киров, Людиново

7. Формальдегид* — для г. Калуги

8. Бенз(а)пирен*

9. Сажа*

10. Бензол* — для г. Калуги

11. Хлорэтилен (Винилхлорид)*  —   
для г. Калуги

12. Хром шестивалентный* —  для 
г. Калуги

В почве 
1. Цинк

2. Медь

3. Свинец

В питьевой воде
1. Железо 

2. Марганец и его неорганические 
соединения

3. Сероводород

4. Литий

5. Бор

6. Никель

7. Стронций

8. Аммиак

9. Нитриты

10. Нитраты

11. Кальций

12. Магний

13. Фториды (по фтору) 

 * — вещества, являющиеся канцерогенами.
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В соответствии с Постановле-
нием от 29.12.2014 года № 10 глав-
ным врачам лечебно-профилактиче-
ских учреждений Калужской области 
рекомендовано провести работу 
по повышению диагностической нас-
тороженности врачей по отношению 
к нозологиям, указанным в списке.

СГМ — источник информации 
для принятия управленческих 
решений

При проведении социально-гиги-
енического мониторинга налажена 
и бесперебойно действует система 
информирования органов государ-
ственной власти, органов местного 
самоуправления, организаций и на-
селения о полученных результатах. 
В информационных бюллетенях 
Управления представлены сведе-
ния о динамике, тенденциях и про-
гнозах заболеваемости, которые 
накладываются на картину, харак-
теризующую состояние среды оби-
тания и социально-экономическую 
составляющую, что в итоге дает 
возможность предложить варианты 
управленческих решений, направ-
ленных на сбережение здоровья 
населения. Управлением ежегодно 
подготавливается более 50 анали-

тических документов, которые сво-
евременно направляются в органы 
государственной и муниципальной 
власти Калужской области. В 2014 г. 
по результатам социально-гигиени-
ческого мониторинга и оценки риска 
подготовлены и приняты 4 проекта 
управленческих решений.

Результаты социально-гигиени-
ческого мониторинга легли в основу 
инвестиционных программ, направ-
ленных на улучшение водоснабже-
ния населенных мест Калужской 
области. В 2014 году в Калужской 
области продолжалась реализация 
мероприятий подпрограммы «Чистая 
вода в Калужской области», госу-
дарственной программы Калужской 
области «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами населения Калужской 
области». Приоритетными направле-
ниями программы являлись проек-
тирование и строительство станций 
очистки питьевой воды и очистных 
сооружений сточных вод. На выпол-
нение запланированных меропри-
ятий по строительству в 2014 году 
из областного бюджета было выде-
лено более 120 млн. рублей.

В последние годы в Калужской 
области принят и реализован ряд 

управленческих решений, направ-
ленных на улучшение условий вос-
питания и обучения детей, профи-
лактику заболеваемости учащихся 
средних образовательных школ. 
Проведены капитальные ремонты 
загородных оздоровительных уч-
реждений, мероприятия по профи-
лактике заболеваний и организа-
ции рационального питания детей.

Несмотря на достигнутые успе-
хи, предстоит продолжение работы 
по совершенствованию системы 
социально-гигиенического мони-
торинга на территории Калужской 
области. При этом главными зада-
чами развития СГМ являются:

1. Активное использование ре-
зультатов проведения социаль-
но-гигиенического мониторинга для 
принятия управленческих решений 
на разных уровнях управления.

2. Осуществление гигиениче-
ской диагностики и оценки фак-
торов среды обитания и здоровья 
населения с применением геоин-
формационной системы и методо-
логии оценки рисков.

3. Установление причин и выяв-
ление условий, влияющих на состо-
яние здоровья населения Калуж-
ской области.

6.2. О работе Калужской межрайонной  
природоохранной прокуратуры в 2014 г.

Солдатов С. А. Прокурор, старший советник юстиции Калужской  
межрайонной природоохранной прокуратуры

Деятельность Калужской ме-
жрайонной природоохранной про-
куратуры в 2014 г. была сосредо-
точена на задачах, определенных 
Генеральной прокуратурой Рос-
сийской Федерации, прокуратурой 
области, а также исходя из склады-
вающейся оперативной ситуации 
как в Калужской межрайонной при-
родоохранной прокуратуре, так и в 
целом в Калужской области.

В таблице представлены обоб-
щенные данные о результатах дея-
тельности прокуратуры по различ-
ным направлениям прокурорского 
надзора (по некоторым направле-
ниям — в сравнении с 2013 г.).

Необходимо отметить, что бла-
годаря принятым прокуратурой 
организационным мерам при осу-

ществлении надзора, количество 
выявленных нарушений закона 
по сравнению с 2013 г. увеличилось 
на 14,1%. При этом не допущено 
значительного снижения количе-
ства принятых актов прокурорского 
реагирования, достигнуты положи-
тельные результаты работы по тем 
направлениям, по которым ранее 
работа фактически не проводилась 
или находилась на недостаточном 
уровне.

Отходы производства 
и потребления

Одним из важных направлений 
надзора, которому было уделено 
пристальное внимание в 2014 году, 
является надзор за соблюдением 
законодательства об отходах про-

изводства и потребления.
Проведенная работа показала, 

что ключевыми проблемами в сфе-
ре обращения с твердыми бытовы-
ми отходами в регионе являются:

— отсутствие в муниципальных 
районах расчетного срока эксплу-
атации большинства полигонов 
и свалок,

— значительный объем направ-
ляемых на захоронение бытовых 
отходов при низком уровне извле-
чения из них вторичных ресурсов,

— слабое развитие системы 
предприятий для переработки от-
ходов производства и потребления 
при недостаточном участии в этой 
сфере субъектов малого и средне-
го предпринимательства.

Кроме того, до настоящего вре-
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мени не решен вопрос о включении 
проблемных объектов размещения 
отходов в государственный реестр 
объектов размещения отходов 
и прекращении деятельности ряда 
организаций, размещающих отхо-
ды I–IV класса опасности при отсут-
ствии лицензии.

По результатам проделанной 
работы был сформирован единый 
реестр объектов размещения от-
ходов производства и потребления 
с перечнем установленных наруше-
ний и проблем, которые подлежат 
разрешению в первую очередь. 
Городским и районным прокурорам 
направлено информационное пись-
мо с приложением сведений об ука-
занных объектах для принятия мер 
по устранению нарушений приро-
доохранного законодательства.

Калужской межрайонной при-
родоохранной прокуратурой уста-
новлены факты незаконного за-
хоронения на территории области 
токсичных отходов производства 
и потребления. В городе Малоярос-
лавец на одной из частных террито-
рий осуществлялось размещение 
и захоронение опасных отходов 
производства и потребления, при 
этом какая-либо разрешительная 
документация на эксплуатацию 
объекта отсутствовала, что привело 
к загрязнению почвы и причинению 
вреда окружающей среде.

По указанному факту по мате-
риалам природоохранной прокура-
туры возбуждено и расследуется 
уголовное дело по ч. 2 ст. 247 УК 
РФ, в суд направлено исковое за-
явление о прекращении указанной 
деятельности.

Нарушения законодательства 
о землепользовании

Наиболее распространенными 
нарушениями законодательства 
о землепользовании, которые вы-
являлись прокуратурой в 2014 г., 
были:

— использование земельного 
участка не по целевому назначе-
нию,

— незаконное снятие и переме-
щение плодородного слоя почвы,

— несвоевременное выполне-
ние обязанностей по рекультива-
ции земель,

— самовольное занятие земель-
ного участка.

В ходе проводимых проверок 
соблюдения законодательства 
о недропользовании выявлены 
и пресечены 2 факта безлицензи-
онной добычи общераспространен-
ных полезных ископаемых.

Установлено, что ОАО «Чер-
нышенский лесокомбинат» на зе-
мельном участке, расположенном 
на границе ранее существовав-
шей деревни Холмищи и лесного 
массива в районе бывшей фермы 
Ульяновского района Калужской 
области, осуществляет добычу об-
щераспространенных полезных 
ископаемых (песка). Министерство 
природных ресурсов, экологии 
и благоустройства Калужской обла-
сти не выдавало лицензию на право 
пользования недрами на обследо-
ванном земельном участке. Кроме 
того, земельный участок, на кото-
ром осуществлено снятие и пере-
мещение плодородного слоя почвы 
с целью добычи песка, относится 
к землям сельскохозяйственного 
назначения.

В связи с выявленными на-
рушениями по постановлениям 
Калужской межрайонной приро-
доохранной прокуратуры ОАО 
«Чернышенский лесокомбинат» 
привлечено к административной от-
ветственности в виде штрафа по ч. 
1 ст. 7.3 и по ч. 1 ст. 8.6 КоАП РФ.

ОАО «Мостовский карьер», 
расположенный на территории 
г. Калуги, добывал полезные ис-
копаемые с нарушением правил 
охраны окружающей среды и без 
предварительной оценки воздей-
ствия осуществляемой деятель-
ности на окружающую среду, при 
отсутствии законных оснований 
и прав на пользование землями 
сельскохозяйственного назначения 
для целей, не связанных с сельско-
хозяйственным производством, без 
оформления надлежащим образом 
необходимых правоустанавливаю-
щих документов.

По результатам рассмотрения 
этих фактов, направленных приро-
доохранной прокуратурой в поряд-
ке п. 2 ч. 2 ст. 37 УК РФ, СУ СК РФ 
по Калужской области возбуждено 
уголовное дело по ст. 246 УК РФ.

Нарушения в сфере водного 
законодательства

Наиболее типичными наруше-
ниями в сфере водного законода-
тельства являются использование 
хозяйствующими субъектам водных 
объектов без разрешительных до-
кументов, сброс в водные объекты 
хозяйственных и сточных вод, под-
вергшихся недостаточной очистке, 
ограничение свободного доступа 
к водным объектам.

В ходе проверки деятельности 
ООО «Курчатовец» установлено, 
что обществом, имеющим в соб-
ственности гидротехническое со-
оружение на русле реки Боровка, 
незаконно, в нарушение требова-
ний Водного законодательства был 
ограничен доступ граждан к обра-
зованному плотиной пруду и его бе-
реговой полосе, которые являются 
объектами общего пользования.

В адрес руководителя ООО 
«Курчатовец» внесено представ-
ление, в отношении ответственно-
го должностного лица возбуждено 
дело об административном право-
нарушении, предусмотренном ст. 
8.12.1 КоАП РФ, по результатам 
рассмотрения которого назначено 
наказание в виде штрафа в разме-
ре 40 000 рублей.

В деятельности ГБУ КО «Ме-
дынский психоневрологический 
интернат» вскрыты грубые нару-
шения, выраженные в сбросе не-
очищенных сточных вод в реку 
Медынка. В целях устранения на-
рушений Калужской межрайонной 
природоохранной прокуратурой 
внесено представление в адрес 
руководителя ГБУКО «Медынский 
ПНИ», в отношении должностного 
и юридического лиц возбуждены 
дела об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных 
ст.ст. 6.3, 7.6, ч. 4 ст. 8.13 КоАП 
РФ. В Дзержинский районный суд 
направлено исковое заявление 
об обязании ГБУКО «Медынский 
ПНИ» устранить допущенные нару-
шения. Акты прокурорского реаги-
рования рассмотрены и удовлетво-
рены.

Безопасность  
гидротехнических сооружений

Под пристальным вниманием 
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прокуратуры находятся вопросы 
соблюдения законодательства 
о безопасности гидротехнических 
сооружений на территории Калуж-
ской области. Наиболее распро-
страненными нарушениями являют-
ся:

— ненадлежащее состояние ги-
дротехнических сооружений,

— не проведение обязательных 
мероприятий для обеспечения без-
опасной эксплуатации плотин,

— общий износ, способный 
повлечь разрушение сооружений 
и затопление значительных терри-
торий,

— не проведение текущего и ка-
питального ремонта сооружений,

— отсутствие у собственников 
критериев и декларации безопас-
ности гидротехнического сооруже-
ния, системы контроля его состоя-
ния,

— отсутствие финансовых 
и материальных резервов, предна-
значенных для ликвидации аварии 
и страховки гидротехнического со-
оружения.

Зачастую у таких сооружений 
отсутствует собственник.

По состоянию на 1 января 
2015 г. прокуратурой проведено 
обследование 37 гидротехнических 
сооружений. Работа на данном на-
правлении продолжается.

Охрана атмосферного воздуха
В сфере соблюдения законо-

дательства об охране атмосфер-
ного воздуха нарушения связаны 
с осуществлением хозяйственной 
деятельности, сопровождающейся 
выбросами в атмосферный воздух 
вредных (загрязняющих) веществ 
без соответствующего разреше-
ния, выбросом указанных веществ 
с превышением предельно-допу-
стимых нормативов. Серьезным 
нарушением является отсутствие 
инвентаризации выбросов в атмос-
ферный воздух вредных (загряз-
няющих) веществ и их источников, 
что приводит к невозможности про-
ведения нормирования выбросов 
и внедрения при необходимости 
мероприятий по их уменьшению.

У многих хозяйствующих субъ-
ектов выявлено отсутствие пылега-
зоочистного оборудования.

Охрана животного мира
В ходе осуществления над-

зора за исполнением законода-
тельства об охране животного 
мира установлены нарушения 
порядка организации внутрихо-
зяйственного охотустройства 
и охотхозяйственных соглашений, 
заключенных между Министерс-
твом сельского хозяйства Калуж-
ской области и охотхозяйствами. 
Так, в НП «Охотничье хозяйство 
им. Дробкова В.В.» до настояще-
го времени не проведено внутри-
хозяйственное охотустройство, 
схема использования и охраны 
охотничьих угодий не утвержде-
на, что не позволяет провести 
анализ охотхозяйственной дея-
тельности, оценить качественное 
и количественное состояние жи-
вотного мира на территории хо-
зяйства. При этом со стороны Ми-
нистерства сельского хозяйства 
каких-либо мер, направленных 
на устранение допущенных НП 
«Охотничье хозяйство им. Дроб-
кова В.В.» нарушений, принято 
не было.

В целях устранения выявленных 
нарушений министру сельского хо-
зяйства Калужской области и пред-
седателю правления НП «Охотни-
чье хозяйство им. Дробкова В.В.» 
19.11.2014 внесены представления, 
которые рассмотрены и удовлетво-
рены, приняты меры к устранению 
нарушений закона.

При осуществлении надзора 
за исполнением законодатель-
ства об охране и добыче водных 
биоресурсов установлены факты 
загрязнения водных объектов нео-
чищенными сточными водами, по-
влекшего за собой гибель водных 
биоресурсов.

Была проведена проверка 
по факту гибели рыбы 12.11.2014 г. 
в пруду, расположенном на ручье 
(притоке р. Яченка) в д. Лихуны 
г. Калуги. Установлено, что загряз-
нение пруда произошло по причи-
не поломки канализационно-на-
сосной станции, расположенной 
в пос. Молодежный и принадле-
жащей муниципальному образова-
нию «Город Калуга», в результате 
чего из смотрового колодца про-
изошел неконтролируемый излив 

неочищенных сточных вод, кото-
рые самотеком поступили в ручей 
и далее в пруд, что привело к ги-
бели 250 особей обитающей там 
рыбы.

В связи с выявленными на-
рушениями в адрес начальника 
управления жилищно-коммуналь-
ного хозяйства г. Калуги внесе-
но представление об устранении 
нарушений закона и принятии 
мер по недопущению подобных 
фактов впредь. Ответственное 
должностное лицо управления 
привлечено к административной 
ответственности по ч. 4 ст. 8.13 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правонару-
шениях (нарушение правил охра-
ны водных объектов).

Исполнение законодательства 
о лесопользовании

При осуществлении надзора 
за исполнением законодательства 
о лесопользовании особое вни-
мание уделяется исполнению тре-
бований пожарной безопасности, 
в том числе готовности предпри-
ятий к локализации и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, наличию 
аварийно-спасательных формиро-
ваний, подразделений пожарной 
охраны, оснащенности снаряже-
нием и спецтехникой. Проверке 
подлежат органы местного самоу-
правления, физические и юриди-
ческие лица — арендаторы лесных 
участков, организации, выполняю-
щие работы по геологическому из-
учению недр и разработке место-
рождений полезных ископаемых, 
организации, эксплуатирующие 
трубопроводы

Не оставлены без внимания 
и вопросы незаконных рубок, унич-
тожения и повреждения лесных на-
саждений, предоставления лесных 
участков в пользование и аренду, 
заключения договоров купли-про-
дажи лесных насаждений, а также 
организация и проведение соответ-
ствующих аукционов.

Так, в связи с неисполнением тре-
бований законодательства по обе-
спечению пожарной безопасности 
один из индивидуальных предпри-
нимателей понужден Калужской 
межрайонной природоохранной 
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прокуратурой в судебном порядке 
к исполнению обязательных требо-
ваний закона, а именно, обязан про-
извести очистку места рубок и осу-
ществить вывоз древесины.

В 2014 г. проведена большая 
работа по обращениям граждан 
и их правовому просвещению, под-
готовке информационных матери-

алов о деятельности Калужской 
межрайонной природоохранной 
прокуратуры в сфере исполнения 
природоохранного законодатель-
ства, по актуальным кадровым во-
просам.

В 2015 г. Калужская межрайон-
ная природоохранная прокуратура 
намерена уделить особое внимание 

надзору за исполнением законода-
тельства об охране атмосферно-
го воздуха, вод, лесов, почв, недр, 
объектов животного мира, о раци-
ональном использовании природ-
ных ресурсов, исполнении законов 
о противодействии коррупции и за-
щите прав субъектов предпринима-
тельской деятельности.

№ п/п Мероприятия 2013г. 2014г.

1. Выявлено нарушений законодательства об охране окружающей среды 608 694

Принесено протестов для устранения 6 7

Внесено представлений 151 142

Привлечено к дисциплинарной ответственности должностных лиц 87 115

Предостережения о недопустимости нарушений закона 15 16

Привлечено к административной ответственности 132 124

Направлено материалов об уголовном преследовании 3 5

Возбуждено уголовных дел 0 4

Предъявлено исковых заявлений 163 137

Эффективность рассмотрения представлений, % 57 80

2. Выявлено нарушений законодательства в территориальных подразделениях федеральных 
органов исполнительной власти и органах исполнительной власти Калужской области

50

Внесено представлений 20

Привлечено к дисциплинарной ответственности должностных лиц 15

Привлечено к административной ответственности 2

3. Поступило обращений граждан 244 274

4. Рассмотрено обращений граждан 216 289

Разрешено обращений по существу 123 178

По обращениям выявлено нарушений 157

Внесено представлений об устранении нарушений 42

Направлено в суды исковых заявлений 20

Предостережения о недопустимости нарушений закона 4

5. Выявлено нарушений законодательства о государственной и муниципальной  
службе и противодействия коррупции

0 36

Привлечено к дисциплинарной ответственности 0 7

Возбуждено дел об административном правонарушении 0 4

Принесено протестов на противоречащие ФЗ нормативные правовые акты  
и направлено в суды

0 3

6. Проведено обследование  гидротехнических сооружений 37

В адрес собственников гидротехнических сооружений внесено  представлений 9

Привлечено к административной ответственности 11

Предъявлено  исковых заявлений в суд 14

7. Выступления в средствах массовой информации 61

В печати 1

В сети Интернет (на сайте областной прокуратуры) 56(11)

По телевидению 4

Участие в межведомственных мероприятиях 21

8. Правовое просвещение 121

В калужском аграрном колледже 10

В учебном центре ООО фирма «Экоаналитика» 8

Разъяснение законодательства коллективам 98

Итоги работы Калужской межрайонной природоохранной прокуратуры в цифрах
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7. Экологическое образование  
и воспитание

7.1. Нет альтернативы специалитету при подготовке  
кадров природоохранной направленности 

Коржавый А.П., д.т.н., профессор КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана
Лунькина Г.Б., к.т.н., ООО фирма «Экоаналитика»

Яковлева О.В., к.т.н., доцент КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана

Системы подготовки кадров
Выпускники 2016 года экологи-

ческих кафедр ВУЗов Российской 
Федерации станут последними ин-
женерами — экологами, которых 
сейчас обучают в соответствии 
с государственным образователь-
ным стандартом второго поколения 
(ГОС-2) по специальности 280201.65 
«Охрана окружающей среды и раци-
ональное использование природных 
ресурсов». Именно инженеры — эко-
логии, обученные по системе специа-
литета (5 лет и 10 месяцев обучения), 
сейчас востребованы, в том числе 
и потому, что во всех отраслях про-
мышленности уже широко известно, 
что следующий их выпуск будет по-
следним.

Сторонники трехуровневой си-
стемы подготовки кадров (бакалав-
риат — магистратура — аспирантура), 
приходящей на смену, никакого бес-
покойства по этому поводу не прояв-
ляют, т. к. уже в этом году произойдет 
выпуск бакалавров по направлению 
20.03.01 «Техносферная безопас-
ность», подготовленных в соответ-
ствии с федеральным образователь-
ным стандартом третьего поколения 
(ФГОС-3) [1]. Однако через 2 года 
магистранты, защитившие магистер-
ские диссертации, не станут инжене-
рами — экологами, поскольку обра-
зовательные программы «инженер» 
и «бакалавр — магистр» совершенно 
разные.

При подготовке инженера — эко-
лога по ГОС- 2 требования к регио-
нальной компоненте давали возмож-
ность включить в образовательную 
программу целый ряд дисциплин, 
конкретизирующих будущую приро-
доохранную деятельность инжене-
ра — эколога.

Дополнительно были включены 
курсы по информационным техноло-

гиям в сфере охраны окружающей 
среды, по основам стандартизации 
и контроля качества в рамках ИСО 
и МЭК, по безопасности и охране тру-
да в машиностроении, приборостро-
ении, нефтехимической и лесной ин-
дустрии [2,3]. Такая образовательная 
программа подготовки инженеров — 
экологов реализовалась в течение 
5 лет и 10 месяцев обучения, а после 
защиты дипломов, по крайней мере, 
в МГТУ им. Н.Э. Баумана и его Ка-
лужском филиале, страна получала 
высококлассных специалистов.

А бакалавры после 4 лет обучения 
в бакалавриате могут выбрать более 
узкую специальность магистратуры, 
и в некоторых случаях даже получить 
две разные специальности. Кроме 
того, учиться в магистратуру можно 
пойти в другой вуз, в том числе за-
рубежный. Таким образом, экологи-
ческая направленность специально-
сти бакалавра может быть утеряна. 
Работодатели к тому же считают, что 
бакалавры существенно уступают 
специалистам, и не спешат прини-
мать их на работу.

Преимуществом системы подго-
товки «бакалавр — магистр» явля-
ется упрощенная форма признания 
диплома за рубежом, где не суще-
ствует такой формы обучения, как 
«специалитет».

Творческий подход  
к обучению экологов

Проиллюстрируем некоторые 
результаты влияния региональной 
компоненты в образовательной про-
грамме на подготовку инженеров — 
экологов по ГОС — 2 в Калужском 
филиале МГТУ им. Н.Э. Баумана.

В нулевые годы в калужском реи-
оне началось оживление в экономи-
ческой деятельности. Априори было 
понятно, что обеспечение экологи-

ческой безопасности в Калужской 
области во многом определяется 
отношением региональной власти 
природоохранных служб, промыш-
ленников и предпринимателей к под-
готовке специалистов — экологов.

Проявленная в это же время ини-
циатива интеллектуальной элиты 
и природоохранных служб по улуч-
шению дел в природоохранной сфе-
ре и в области обучения квалифи-
цированных экологических кадров 
получила поддержку руководства 
региона. Был достигнут консенсус 
в том, что мониторинг окружающей 
среды, экологическая экспертиза, 
экологический менеджмент и другие 
природоохранные вопросы на дан-
ном этапе потребуют значительного 
количества специалистов с един-
ственной целью: застабилизировать 
экологическую ситуацию в набираю-
щей обороты экономике региона.

В те же нулевые отчетливо обо-
значилась востребованность кафе-
дры промышленной экологии КФ 
МГТУ им. Н.Э. Баумана (в дальней-
шем — кафедра) для природоохран-
ной сферы региона. Тем более, что 
кафедра всегда стремилась поддер-
живать связи с научными организа-
циями и предприятиями природоох-
ранного направления. В 2002 году 
было заключено соглашение 
о творческом содружестве между 
кафедрой и ООО фирма «Экоана-
тилитика» центра экологических 
и физико-химических исследований 
(далее — фирма). Весной 2002 г. 
фирма (включая химико-аналитиче-
скую лабораторию) активно разви-
валась на правобережье, а кафедра 
летом 2002 г. выпустила первых 29 
инженеров — экологов. С этого мо-
мента фирма оказывает постоянную 
помощь кафедре в проведении лек-
ционных курсов, практических за-
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нятий и производственных практик, 
а так же итоговых аттестаций инже-
неров — экологов.

И кафедра, и фирма с момента 
их создания получали как методи-
ческую, так и материальную под-
держку Федеральных, региональных 
и муниципальных природоохран-
ных служб и лично их руководите-
лей: И. Н. Горшковой, В. Г. Челенко, 
Н. В. Коротких и др.

Такое творческое взаимодей-
ствие и существенная админи-
стративная поддержка повышали 
эффективность совместной ра-
боты. Благодаря этому адаптация 
выпускников разных лет в приро-
доохранных ведомствах, профиль-
ных министерствах, организациях 
и на промышленных предприятиях 
проходила значительно быстрее.

С другой стороны кафедра 
и специалисты природоохранных 
служб оказали необходимую мето-
дическую помощь фирме «Экоа-
налитика» в организации дополни-
тельного экологического обучения 
с целью непрерывного повышения 
квалификации специалистов и руко-
водителей предприятий всех форм 
собственности. Организованный 
на фирме в 2012 г. Учебный центр 
успешно проводит обучение, в том 
числе электронное, по актуальным 
экологическим программам, при-
влекая в качестве лекторов специ-
алистов природоохранных служб, 
преподавателей и выпускников КФ 
МГТУ им. Н.Э.Баумана.

О выпускниках прежних лет
Эффективность работы уже 

первых выпущенных инженеров — 
экологов стала сразу же заметной. 
Так резко улучшилось качество ана-
литических материалов в ежегод-
ном сборнике «Доклад о состоянии 
природных ресурсов и охране окру-
жающей среды на территории Ка-
лужской области», издаваемом Ми-
нистерством природных ресурсов, 
экологии и благоустройства после 
того, как там стали работать экспер-
тами — специалистами выпускники 
2005–2007 годов: Новикова О. А., 
Власов А. А., Цвентух А. В.

Элита инженеров — экологов КФ 
МГТУ им. Н.Э. Баумана — это аспи-
ранты кафедры, защитившие дис-

сертации и ставшие кандидатами 
наук: Жукова Ю. М., Никулина С. Н., 
Фатеева Н. Ю. (2002 г.), Лапа Н. Н. 
(2003 г.), Чернова М. В. (2004 г.), 
Смельцов М. А. (2008 г.) и др. Причем 
все кандидаты наук занимают высо-
кие должности в научно — образова-
тельных учреждениях.

Основной профиль деятельности 
большинства выпускников кафе-
дры — ответственная инженерная 
работа. Подтверждением тому слу-
жат должности некоторых выпуск-
ников: Медведев М. Ю. (2002 год 
выпуска) — зам начальника отдела 
охраны труда и экологии ОАО «Тай-
фун»; Кадомцев М. Г. (2003 год вы-
пуска) — генеральный директор ЗАО 
«Фильтр»; Корсаков И. В. (2005 год 
выпуска) — начальник участка очист-
ных сооружений, а Кабанова Е.Н.— 
начальник отдела охраны труда, 
пожарной безопасности и экологии 
в ЗАО «Пивоварня Москва — Эфес»; 
Белова И. В. (2007 год выпуск) — на-
чальник планово — аналитического 
отдела ОАО «Восход КРЛЗ»; Гаври-
лина Е. А. (2008 год выпуска) — руко-
водитель производственного управ-
ления ГП «Калугаоблводоканал».

Выпускники кафедры послед-
них лет составляют около 20% 
сотрудников фирмы «Экоаналити-
ка», проявляя творческий подход 
к работе и успешно развивая тра-
диции ветеранов. Это Анпилого-
ва Е., Громыко Е., Лавриненко И., 
Прохорова Т., Трофимова О., Па-
далка О., работающие на важней-
ших направлениях по обеспечению 
экологической безопасности Калу-
ги и области. Многие выпускники 
кафедры занимаются научной ра-
ботой: Мирнова А. А., Белов Е. С., 
Николаева Т. С., Гаврикова Н. А., 
Чериканова Е. А., Падалка О. А. 
и другие опубликовали результаты 
научных исследований в прироох-

ранной сфере в рецензируемых 
журналах высокого уровня.

Основное количество выпускни-
ков кафедры, работая как просто 
инженерами — экологами, так и ру-
ководителями лабораторий и отде-
лов по охране окружающей среды, 
промышленной санитарии и охра-
не труда, реализовали на различ-
ных предприятиях и в организаци-
ях калужского региона множество 
важных конструкторско — техно-
логических решений по очистке 
воздуха, воды и почвы, загрязнен-
ных в процессе различных произ-
водств. Кроме того, в течение этих 
лет многие инженеры — экологи по-
сле выпуска уехали в Москву и сде-
лали там успешные карьеры.

Высокий уровень образования, 
востребованность и успешный ка-
рьерный рост выпускников свиде-
тельствуют о том, что прекращение 
с 2016 года подготовки инженеров — 
экологов, по крайней мере, в МГТУ 
им. Н.Э. Баумана и его филиале 
в Калуге, будет преждевременным 
и не эффективным.

В настоящее время «бакалаври-
ат» не может полностью заменить 
«специалитет» в сфере подготовки 
специалистов — экологов.
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7.2. Фронтовая Угра

В.П. Новиков, Главный научный сотрудник НП «Угра»

Национальный парк «Угра» — 
особо охраняемая природная тер-
ритория, на которой природное 
многообразие тесно переплетено 
с богатым культурным наследием. 
Поэтому деятельность парка на-
правлена на сохранение и восста-
новление не только природных, 
но и историко-культурных ком-
плексов и объектов. В статье пред-
ставлены некоторые итоги и пер-
спективы деятельности в области 
сохранения и использования па-
мятников Великой Отечественной 
войны, что особенно важно в юби-
лейный год Великой Победы.

Уже около 10 лет в националь-
ном парке «Угра» к северо-западу 
от г. Юхнова формируется ланд-
шафтный военно-мемориальный му-
зей под открытым небом с условным 
названием «Угра-фронт». По степе-
ни насыщенности следами боевых 
действий Великой Отечественной 
войны мы вряд ли найдем другой 
такой район в средней полосе Рос-
сии. Здесь сохранился настоящий 
и не придуманный «рельеф войны» 
в виде окопов, блиндажей, огневых 
точек, полевых аэродромов и рокад-
ных дорог. Юхновский участок парка 
выступает как единое поле сраже-
ний периода 1941–43 гг.: от начала 
немецкого вторжения в октябре 41-
го, Московского контрнаступления 
зимой 42-го, стабилизации фронта 
вдоль линии Ресса-Угра-Воря и по-
зиционных боев, продолжавшихся 
до марта 1943 г.

В настоящее время в границах 

рассматриваемой территории функ-
ционирует 5 военно-мемориальных 
троп, где частично реставрированы 
объекты военного времени и име-
ется экскурсионное обустройство. 
Главная задача парка — восстанов-
ление исторического ландшафта 
периода Великой Отечественной, 
чтобы посетители музея могли по-
грузиться в реальную среду тех лет 
и увидеть по-настоящему жестокий 
лик войны. И это невозможно заме-
нить никакими символами и памят-
ными знаками.

Лукановский аэродром 
Близ бывшей д. Лукановка нахо-

дится ровное поле размером 1х2 км, 
окруженное лесом. В 1941 г. здесь 
базировался полк тяжелых бомбар-

дировщиков ТБ-3, а в 1943 — части 
1-й Воздушной армии с пикирующи-
ми бомбардировщиками Пе-2. На аэ-
родроме была оборудована взлет-
но-посадочная полоса длиной более 
1000 м. Вдоль опушек сохранилось 
свыше 20 капониров — дугообраз-
ных земляных валов для укрытия са-
молетов; здесь находились землянки 
для обслуживающего персонала 
и ячейки для хранения боеприпасов.

В планах парка — установка 
макета самолета с маскировочной 
сетью в одном из расчищенных ка-
пониров.

Павловский плацдарм 
— Один из трех, захваченных 

на правом, «немецком» берегу Угры 
нашими войсками в марте-апреле 
1942 г., в т.ч. для выхода из окружения 
частей 33-й армии генерал-лейтенан-
та М. Г. Ефремова. Этот небольшой 
участок берега реки (1000х400 м) 
на месте исчезнувшей деревни 
сплошь испещрен окопами, тран-
шеями, воронками от разрывов мин 
и авиабомб. В течение года в боях 
здесь погибло около 2300 наших бой-
цов. На плацдарме восстановлены 
немецкие оборонительные сооруже-
ния с проволочными заграждения-
ми, отделявшими их окопы от наших, 
расположенных местами всего лишь 
в 40–50 м. Реставрированы передо-Поле Лукановского аэродрома
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вые позиции советских войск с око-
пами, блиндажами, наблюдательной 
вышкой и противотанковым орудием. 
На фундаментах бывших деревен-
ских домов сооружены обгоревшие 
срубы, использовавшиеся противни-
ками во время боев.

Очередной объект для благоу-
стройства — родник, которым про-
тивники пользовались поочередно, 
предупреждая друг друга постуки-
ванием котелков.

Русиновский берег
Участок немецкой оборонитель-

ной линии «Угра-фронт» вблизи 
бывшей д. Русиново, где восста-
новлена траншея с пулеметным 
гнездом на высоком берегу реки. 
Крутой склон освобожден от по-
слевоенного леса, что позволяет 
видеть противоположный берег 
с позициями Красной Армии, очер-
ченными колючими заграждениями. 
Рубеж немецкой обороны включал 
еще одну траншею, соединенную 
с первой ходами сообщения, хоро-
шо сохранившимися до сего дня.

В планах парка — восстановле-
ние этой траншеи и одного из не-
мецких блиндажей, находившихся 
поблизости.

Суковский плацдарм
 Находится в междуречье Угры 

и Рессы, против д.Шуклеево, у ко-
торой в 1942–43 гг. размещались 
основные части советских войск. 
Здесь восстановлен окоп на пози-
циях 49-й армии с импровизиро-
ванной наблюдательной вышкой 
и видовой площадкой. На самом 
плацдарме, не сохранившем «ре-
льефа войны» (здесь до начала 
90-х располагалась пашня), также 
сооружена смотровая площадка, 
с которой видна значительная часть 
панорамы поля боя. Поблизости 
от нынешней д. Суковка, через ко-
торую проходила линия фронта, 
реконструированы фортификаци-
онные сооружения немецкой линии 
обороны, в т.ч. деревянно-земляной 
вал, который зимой превращался 
в неприступный снежно-ледяной. 
В ближайших окрестностях Суков-
ского плацдарма, в немецком тылу, 
до сих  пор под землей (на глубине 
5–7 м) сохраняются капитальные 
убежища на 10–12 человек, выдер-
живавшие бомбовые удары с возду-
ха. Со временем парк рассчитывает 
на сооружение подобного укрытия 
для экскурсионных целей.

Здесь же, близ сегодняшней 
Суковки, планируется создание вы-
ставочного павильона для рарите-
тов военного времени (их собрано 
уже более 3000 — от фрагментов 
оружия до предметов быта).

КП Западного фронта. 
Сооружен весной 1943 г. близ 

д. Козловка, на участке около 
1,5 км2. Включал более 80 землянок 
и блиндажей и 20 домов для штаба 
фронта, которым командовал гене-
рал-полковник В. Д. Соколовский. 
Командный пункт известен тем, что 
в начале августа 43-го его посе-
тил Верховный Главнокомандую-
щий И. В. Сталин. С 1949 по 1956 гг. 
в доме, где ночевал Сталин, су-
ществовал филиал Центрального 
музея Советской Армии. На тропе 
восстановлена одна из землянок, 
показаны фрагменты проволочного 
заграждения и колейной автодоро-
ги от Гжатского тракта. Парк наде-
ется, что по имеющимся архивным 
чертежам в будущем здесь все же 
удастся восстановить один из штаб-
ных домов и организовать в нем му-
зей командного пункта.

Однако на все это нужны нема-
лые средства, которыми в насто-
ящее время национальный парк 
не располагает. До 2014 г. нашим 
спонсором в течение 4 лет являлся 
Международный центр по обога-
щению урана, но сегодня этой под-
держки уже нет. Хочется верить, 
что бескорыстные помощники в та-
ком благородном деле могут най-
тись и в нашем регионе.

Фото автора.

На Павловском плацдарме

Деревянно-земляной вал на Суковском плацдарме

 Русиновский берег: фрагмент немецкого окопа

Восстановленная землянка КП Западного фронта
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7.3. Мы в ответе за тех, кого приручили!

Чадова Е.Г., учитель биологии МБОУ «СОШ № 16»

Вот живет обыкновенный пес. 
Собака, простая и никому не извест-
ная. И чаще всего его так и называ-
ют — Собака. Потому что настоящего 
имени у него нет. И у него нет дома, 
потому что он — бездомная собака.

Мы часто видим на улицах сво-
его микрорайона бездомных собак, 
голодных и злых, которые тоскливо 
бродят в поисках пропитания и теп-
ла. Они заглядывают нам в глаза, 
как будто спрашивая: «Почему 
у нас такая участь?».

Бездомные собаки — это очень 
большая проблема общества. Жи-
вотные страдают сами, а еще при-
носят вред людям. Своры голодных 
и злых бродячих собак пугают жи-
телей своим видом и возможностью 
нападения. Еще одна опасность — 
это болезни, которые могут пере-
даваться как домашним животным, 
так и человеку.

Отрадно, что власти города Ка-
луги занимаются проблемой без-
домных животных. Так в прошлом 
году городские власти выделили 
15 га земли возле завода КАДВИ 
для постоянной прописки приюта 
«Верные друзья». Арендная плата 
символическая — 100 рублей в год. 
Также в нашем городе есть люди, 
которым проблема бездомных жи-
вотных настолько не безразлична, 
что они не просто говорят о ней, 
а предпринимают конкретные дей-
ствия. Так жителями нашего города 
создан специальный сайт «Четыре 
лапы» и группа помощи бездомным 
животным «Калужские хвостики». 
За прошедший 2014 год членами 
этой группы было подобрано 84 

бездомных животных, из них 40 
удалось пристроить. Все живот-
ные проходят обработку от глистов, 
различных паразитов, лечатся, со-
циализируются, обязательно при-
виваются, стерилизуются и кастри-
руются. Через эту группу все, у кого 
есть желание и возможность по-
мочь бездомным животным, могут 
оказать им реальную помощь.

Активными участниками группы 
помощи бездомным животным «Ка-
лужские хвостики» оказались Гри-
банова Анастасия, ученица МБОУ 
«СОШ № 16», и ее мама Грибанова 
Елена Викторовна. Они уже реаль-
но помогают бездомным животным.

С целью воспитания доброты, со-
чувствия, сопереживания к братьям 
нашим меньшим и повышения уров-
ня экологической культуры у под-
растающего поколения мы решили 
организовать и провести в школе 
акцию «Помоги четвероногим!» 
и оказать таким образом помощь 
животным, которые опекаются груп-
пой помощи «Калужские хвостики».

На первом этапе учениками 6-х 
классов были выпущены листовки 
с призывом о помощи бедным живот-
ным, где указан адрес сайта и разме-
щены фотографии тех собак, кото-
рые сегодня ждут своего хозяина.

Затем листовки расклеили 
в школе и в микрорайоне Ольговка, 
чтобы и жители микрорайона про-
никлись этой проблемой.

Начался сбор необходимых 
средств для обеспечения нормаль-
ного существования бездомных 
животных. К учащимся 6-х классов 
присоединились и другие дети — 

акция стала общешкольной.
В течение месяца учащиеся 

школы собрали:
4 сухой корм для кошек и со-

бак (Chappi, Kitekat, Proхвост. К 9, 
Гав и т.д) — 87.6 кг;

4 консервированный влажный 
корм для кошек и собак (Chappi, 
Kitekat, Pedigree, Katty, Friskies, 
Wiskas) — 9,4 кг;

4 съедобные косточки и тапоч-
ки — 6 шт.;

4 миски — 3 шт.;
4 игрушки (мячи, мышки, погре-

мушки) — 13 шт.;
4 средства для профилактики 

и лечения собак: капли инсектоака-
рицидные от блох, иксодовых и че-
соточных клещей, вшей, власоедов 
«Барс» — 2 пачки; универсальный 
антигельминтик для собак «Азинокс 
плюс» — 2 пачки; антигельминтный 
препарат для кошек «Гельминтал» — 
1 пачка; мультивитаминное лакомство 
«Доктор ZOO» — 1 пачка; витамин-
но-минеральные кормовые добавки 
для собак «Unitabs» — 1 банка.

Собранные средства помощи 
были переданы Грибановой Елене 
Викторовне, куратору группы помо-
щи бездомным животным «Калуж-
ские хвостики». Это была разовая 
акция. Но я и многие ребята из шко-
лы решили вступить в группу «Калуж-
ские хвостики». Ведь можно оказать 
реальную помощь животным, умень-
шить проблему роста армии несчаст-
ных бездомных, никому не нужных 
животных! Объединив наши усилия, 
мы можем сделать больше!
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8.1. Зубр: тень прошлого или реалии будущего?

Невижин  М.Н., главный специалист отдела экопросвещения, туризма и рекреации;
Гордеева Т.А., заместитель директора по научной работе,

Национальный парк «Угра», Калужская область

С 2014 г. в рамках проекта «Вос-
станавливаем леса — возвращаем 
зубров» совместно с благотвори-
тельным фондом «Красивые дети 
в красивом мире», учрежденным 
компанией «М.Видео», националь-
ный парк «Угра» занимается реак-
климатизацией зубра на террито-
рии Козельского района в границах 
Березичского и Оптинского лес-
ничеств. Реализуя данный проект, 
национальный парк решает одну 
из возложенных на него задач — 
восстанавливает нарушенные при-
родные комплексы.

Примерно 6–8 тыс. лет назад 
на обширных пространствах Вос-
точной Европы находились дев-
ственные широколиственные леса. 
Это было время их максимального 
распространения на данной терри-
тории. Традиционными обитателя-
ми лесов являлись зубры и другие 
крупные травоядные животные (на-
пример, туры, тарпаны). Они актив-
но участвовали в формировании 
исторического природного ланд-
шафта.

Но затем в распространении 
дубрав на территории Восточной 
Европы произошли катастрофиче-
ские изменения: их площадь значи-
тельно сократилась. В настоящее 
время по оценкам международных 
экспертов площадь широколи-
ственных лесов составляет не бо-
лее 0,2% от первоначальной.

В Калужской области в границах 
Оптинского и Березичского лесни-
честв национального парка «Угра» 
и примыкающего к ним северного 
участка заповедника «Калужские 
засеки» сохранились фрагменты 
старовозрастных широколиствен-
ных лесов, где они занимают терри-
торию в несколько тысяч гектаров. 
Эти леса сохранились благодаря 
их особой исторической судьбе — 
в XVI–XVII вв. они были частью мощ-

ной оборонительной системы Мо-
сковского государства (Заокской 
засечной черты). Их активное осво-
ение началось значительно позже.

По утвержденной в 1998 году 
программе национальный парк 
«Угра» занимается реставрацией 
старовозрастных широколиствен-
ных лесов бывшей Засечной черты. 
Для восстановления полноценной 
структуры этих лесов программой 
была предусмотрена реакклимати-
зация зубра.

Зубр в природе был полностью 
истреблен к 1927 году, в то время 
в различных зоопарках мира сохра-
нились лишь 52 особи. Основные 
причины исчезновения — уничтоже-
ние местообитаний (вырубка и вы-
жигание лесов); болезни, передава-
емые домашним скотом (сибирская 
язва, ящур); браконьерство и ничем 
не ограниченный отстрел животных 
в периоды войн, народных волне-
ний и революций.

Восстановление численности 
зубра является одним из наиболее 
ярких примеров эффективной меж-
дународной деятельности по спа-
сению вида. Потребовалось око-

ло восьмидесяти лет разведения, 
сначала в зоологических парках 
и специализированных питомниках, 
позже — в природе, для того чтобы 
увеличить численность мирового 
стада. Родословные данные всех 
зубров, в том числе обитающих 
на территории России, заносятся 
в Европейскую Племенную книгу 
зубров, которая ведется в Поль-
ше. Там же отслеживается и дина-
мика численности этих животных. 
По сведениям данной книги на 1 ян-
варя 2013 г. в мире в условиях нево-
ли (зоопарках, питомниках и прочих 
резерватах) находилось 1885 зу-
бров, в вольноживущих популяци-
ях — 3102 особи. Вместе с тем, зубр 
все еще находится под угрозой ис-
чезновения, он занесен в Красный 
список МСОП, а также в красные 
книги Российской Федерации и Ка-
лужской области.

Современный ареал зубра в на-
шей стране представлен двумя 
участками, расположенными в цен-
трально-европейской части России 
и на Северном Кавказе. На 1 янва-
ря 2013 г. у нас насчитывалось 722 
особи: 556 — в вольных популяциях 

Фото В. Горшкова
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и 168 — в неволе и полувольном со-
держании.

В результате реализации межре-
гиональной Программы сохранения 
зубра, утвержденной в 1997 году 
губернаторами Орловской, Калуж-
ской и Брянской областей, а также 
положений первой Стратегии со-
хранения зубра в России, к насто-
ящему времени на территории этих 
областей создано стадо вольножи-
вущих зубров в количестве около 
350 голов. По прогнозам специа-
листов численность группы будет 
расти, и в ближайшее десятилетие 
возможно создание крупной жизне-
способной популяции. В 2014 году 
к программе примкнула и Смолен-
ская область.

Численность стада националь-
ного парка «Угра» пока не велика. 
В феврале-марте 2014 года на тер-
риторию Березичского лесничества 
были завезены 4 особи, чуть позже 
появился первый приплод. В марте 
нынешнего года в вольер для пе-
редержки были доставлены еще 
5 особей, из которых две зубрицы 
недавно отелились, увеличив таким 
образом общую численность по-
головья пока еще молодого стада 
зубров в нашем парке до 12-ти жи-
вотных.

Однако реакклиматизация зу-
бров — это не только подсчет их 
численности и определение пер-
спектив пребывания на той или 
иной территории. В первую оче-
редь, это систематическая, кро-
потливая работа госинспекторов 
и специалистов-зуброводов по ох-

ране и содержанию животных. 
На территории национального пар-
ка «Угра» она была изначально свя-
зана со строительством вольера 
для передержки, формированием 
кормовой базы, дополнительной 
подкормкой зубров в осенне-зим-
ний период. Дальнейшее содер-
жание животных ставило перед 
сотрудниками парка новые задачи 
(например, нахождение по сосед-
ству «анклава» охотоведческого 
хозяйства), с решением которых 
на сегодняшний день они успеш-
но справились. Обнадеживающим 
фактом является сотрудничество 
местных жителей и охотников с гос-
инспекторами парка по многим «зу-

бриным» вопросам.
В итоге, плоды деятельности 

представителей особо охраняемых 
природных территорий упомянутых 
выше четырех областей Централь-
ной России, в том числе и нацио-
нального парка «Угра», не оста-
лись незамеченными. В январе 
2015 года на совещании рабочей 
группы в министерстве природных 
ресурсов и экологии РФ, обсуж-
давшей планы сохранения зубра 
на территории нашей страны, его 
популяция в Центральной России 
была признана наиболее перспек-
тивной и принято решение подгото-
вить программу по ее дальнейшему 
формированию и развитию.

ä НАША СПРАВКА

Зубр  — самое тяжелое и  круп-
ное наземное млекопитающее Ев-
ропы из  рода бизонов. Длина его 
тела может достигать 330 см, высота 
в холке — 200 см, а вес — одной тон-
ны. Шерсть  — темно-коричневая, 
у молодых телят — красноватая. Го-
лова  — заметно короткая, опущен-
ная, с выраженной «бородой» и дву-
мя небольшими рогами.

В весенне-летний период зубры 
держатся в  местах с  разнотравьем 
и  питаются преимущественно тра-
вой, изредка — корой деревьев. Зи-
мой они раскапывают корм из-под 
снега и поедают ветки, кору, побеги 
растений, иногда хвою, грибы и ли-
шайники. Почти везде в зимний пе-
риод зубры используют искусствен-
ную подкормку из  сена, регулярно 

ходят на солонцы.
Несмотря на могучее сложение, 

движения зубра легки и быстры. Он 
запросто скачет галопом, без про-
блем преодолевает высоту до 2 ме-
тров, ловко и  безбоязненно двига-
ется по крутым склонам. Из органов 
чувств прекрасно развиты обоня-
ние и слух, зрение — сравнительно 
слабое.

Лидером в  стаде зубров явля-
ется самка. Беременность зубрицы 
длится девять месяцев. Между маем 
и  июлем рождаются один или два 
детеныша, питающиеся молоком 
матери на протяжении года. Зубря-
та способны бежать за своей корми-
лицей уже через час после рожде-
ния. Продолжительность жизни 
зубра — 23–25 лет.

Зубры в вольере парка. Фото А. Чекмаревой
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Горихвостка – птица 2015 года

8.2. Горихвостка — птица 2015 года

Ю. Д. Галчёнков, орнитолог,
министерство сельского хозяйства Калужской области

Каждый год Союз Охраны птиц 
России выбирает птицу года. Главная 
задача акции — привлечение внима-
ния к этому виду птиц. В 2015 году 
птицей года объявлена горихвостка.

Само название птицы указывает 
на её главную особенность: ярко-ры-
жий, постоянно подёргивающийся, 
как будто горящий хвост.

Горихвостки — небольшие (раз-
мером чуть меньше воробья) певчие 
насекомоядные птицы из семейства 
мухоловковых, отряда воробьи-
нообразных. Прежде их относили 
к дроздовым, но систематики пере-
смотрели свои взгляды.

В России обитает 5 видов го-
рихвосток: обыкновенная (она же 
садовая или горихвостка-лысушка), 
горихвостка-чернушка, красноспин-
ная, сибирская, краснобрюхая. Ещё 
два вида — седоголовая горихвостка 
и сизая горихвостка — изредка зале-
тают на юг Сибири.

В Калужской области живут 
2 вида.

Обыкновенная горихвостка (лат. 
Phoenicurus phoenicurus). Самцы 
окрашены ярко и красиво: нижняя 
сторона туловища рыжеватая, спи-
на и шапочка на голове серые, чёр-
ное лицо ограничивают белые лоб 
и брови.

Обыкновенная горихвостка на-
селяет преимущественно культур-
ный ландшафт — участки старой 

одноэтажной деревянной застройки 
с садами, парки. Прежде в Калуге 
и других крупных городах области 
была обычной птицей, сейчас в связи 
с произошедшим масштабным стро-
ительством стала малочисленной 
или даже редкой. Меньше её стало 
и в деревнях. Любит также селиться 
по опушкам и широким просекам со-
сновых лесов. Гнездо строит в щелях 
и нишах строений, дуплах деревьев, 
занимает дощатые домики. В мае 
этого года на опушке Калужского го-
родского бора от реки Яченки до лес-
ничества вдоль Яченского водохра-
нилища самцы пели в 3-х местах.

Горихвостка-чернушка (лат. 
Phoenicurus ochruros) оправдывает 
своё название: в окраске оперения 
самцов преобладает чёрный цвет.

Горихвостка-чернушка появилась 
в Калужской области приблизитель-
но в 1970-е годы, расселяясь на но-
вые территории Восточной Европы. 
За прошедшие годы её численность 
сильно возросла: если в конце 1980-
х годов горихвостку-чернушку можно 
было изредка услышать в крупных 
населённых пунктах на больших зда-
ниях и сооружениях, то сейчас эта 
птица встречается во всех населён-
ных пунктах и даже в заброшенных 
посёлках и отдельных строениях. 
Численность настолько возросла, 
что в Калуге в одной точке можно од-
новременно услышать двух поющих 

самцов этого вида. Гнёзда разме-
щает в отверстиях и нишах высоких 
зданий, под крышами деревянных 
домов.

Самки обоих видов окрашены 
главным образом в серый цвет.

Словами пение горихвосток пе-
редать трудно, но песня обыкновен-
ной горихвостки более красивая. 
В конце песни горихвостки-чернуш-
ки с близкого расстояния можно ус-
лышать звуки, похожие на шипение.

В кладке у горихвосток 4–7 голу-
бых яиц. Насиживание яиц и выкарм-
ливание птенцов занимает примерно 
по 2 недели.

Горихвостка-чернушка прилетает 
рано, может появиться ещё по снегу, 
в марте. Обыкновенная горихвостка 
становится заметной в 3-ей декаде 
апреля. Улетает горихвостка-чер-
нушка примерно на месяц позже 
обыкновенной горихвостки, послед-
ние чернушки задерживаются до ок-
тября и даже ноября.

Помощь со стороны человека 
будет полезной для обыкновенной 
горихвостки. Развеска в частном 
секторе, в садах, парках, на опуш-
ках сосновых лесов дощатых доми-
ков с отпиленной верхней четвер-
тью передней стенки создаст новые 
пригодные для размещения гнёзд 
места. Горихвостка-чернушка, явля-
ясь обычным видом птиц населённых 
пунктов, в поддержке не нуждается.

Обыкновенная горихвостка, фото И. Э. Самусенко.Горихвостка-чернушка, фото И. Э. Самусенко.



9 Поэтической строкой
Поэтическое творчество юных любителей природы 

9. Поэтической строкой
Поэтическое творчество юных любителей природы 

Ильяшенко Е.Н.
 Учитель биологии МБОУ «СОШ № 8» г. Калуги

Одним из направлений творческой деятельности учащихся МБОУ «СОШ № 8» является сочинение ими сти-
хотворений, посвященных охране природы, любви к природе и к родному городу. Чтобы сочинять стихи, нужно 
уметь наблюдать, замечать вокруг самое яркое и необычное, уметь подбирать выразительные слова, уметь риф-
мовать. И пусть маленькие «вдохновенные рифмоплеты» не станут великими поэтами, но зато они будут получать 
огромное удовольствие от самого процесса творчества, от радости создания собственного стихотворения. А ка-
кими необычными и образными могут быть стихи, написанные ребенком!

Со своими стихотворениями учащиеся нашей школы участвуют в различных творческих конкурсах, таких как: 
Всероссийский конкурс «Литературное творчество» (Стихи собственного сочинения о природе), Областной кон-
курс — выставка «Особо охраняемые природные территории Калужской области» (номинация «Литературные 
произведения (творческие работы) и публикации экологической тематики»), конкурс «Зелёная планета 2015» — 
«Жизнь леса и судьбы людей» — литературный конкурс (проза, стихи, газетные или журнальные публикации, эссе, 
сценарии и т.п.).

Матюхина Нина — активная участница всех творческих конкурсов. В этом году Нина заканчивает 11 класс 
и собирается поступать на факультет журналистики. Вот стихотворения юных любителей природы.

Матюхина Нина, 
    ученица 11 класса

Птица летела, крича, задыхаясь…

Белая птица от стаи отстала, 
Она от большого полета устала.
Спустилась к реке, хотела напиться,
Но ржавая в том водоёме водица...
С трудом свои крылья она поднимала,
Вдогонку за стаей лететь предстояло,
Но трудно пробраться сквозь грохот машин,
Сквозь едкую пыль фабричных турбин.
Еле дыша, к своим пробиваясь,
Птица летела, крича, задыхаясь.
Но ветер холодный её подхватил,
И птица на землю упала без сил!

Александр Нефеденков,  
    ученик 5 класса

В природе всё прекрасно

В природе всё прекрасно,
Да так, что дух свело:
Осенний день ненастный,
Степь снегом замело.
Капель весной смеётся,
А летом дождь грибной.
Лиричность в душу льётся,
Что станет добротой.

В защиту окружающей среды

Давайте хранить наши реки, 
Давайте любить все леса.
Как трудно порой нам заметить, 
Что тайну хранят небеса,

Что светится солнцем росинка,
Ромашки, качаясь, поют,
Что тает в ладошке снежинка,
Синички в кормушке снуют.

Ведь мы и природа едины,
Так скажем всем миром в оплот:
«Нам рек не заменят картины,
Нам лес не заменит завод».



Осень грустью сердце наполняет,
Золотой листвою землю украшает,
Журавлиный клин по небу пролетает,
Дни последние нас радуют теплом.

Скоро небо тучами затянет,
Дождь по крышам дробь пробарабанит,
Непогода править балом станет,
Только все вернется, но потом. 

Лишь на время осень наступила,
Чувства и желанья наши остудила,
Не над всеми властна ее сила-
Вслед за осенью зима придет.

И зима недолго будет злиться-
Времени нельзя остановиться,
На весну мы можем положиться,
И она свое возьмет.

Словно мать родная пожалеет,
Наши души солнцем отогреет,
И природа вновь повеселеет,
Всюду расцветут цветы.

Снова чувства нежные проснутся,
Вновь захочется тебе мне улыбнуться,
И рукой своей тебя коснуться,
Я люблю тебя, а ты?

Полина Петухова
Осень грустью сердце наполняет
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Разработка проектной документации в области экологии 
(проектов нормативов ПДВ, НДС, ПНООЛР, ОВОС, МООС, 
СЗЗ и др.). 
Оценка антропогенного воздействия на окружающую среду 
действующих, проектируемых и планируемых к размещению 
объектов. 
Разработка и поставка программных продуктов в области 
экологии. 
Разработка Сводных томов ПДВ для городов и 
административных образований РФ. 
Инвентаризация выбросов и сбросов предприятий, 
размещения отходов. 
Мониторинг атмосферного воздуха, поверхностных водных 
объектов, почв на территориях г. Калуги, Калужской области
и других регионов РФ. 
Обследования загрязненных и деградированных территорий. 
Химико-аналитический контроль воздушной среды (про-
мвыбросы, атмосферный воздух, воздух рабочей зоны), 
сточных и природных вод, почв. 
Дополнительное экологическое образование по программе 
обращения с отходами, комплексным проблемам охраны 
окружающей среды, экологическому менеджменту 
(очно-заочное и электронное).

ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРЕДЛАГАЕМ
МЕТОДЫ ЛАБОРАТОРНЫХ И ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Газовая хроматография
Жидкостная хроматография
Атомно - абсорбционная спектрометрия пламенная
Атомно - абсорбционная спектрометрия с термической
атомизацией
Фотоколориметрия
Ионометрия    
Гравиметрия
Классическая химия
Биотестирование
Газоанализаторы
Акустические измерения
Радиометрические измерения
Гидрологические измерения

Имеются все необходимые лицензии и свидетельства. Квалифицированный персонал обеспечит 
высокое качество работы

Предлагаем природоохранные услуги 
ООО Фирма «Экоаналитика»

248033, Калуга, ул. Академическая, 8, тел/факс +7(4842) 54-90-29, 72-92-95
e-mail: ecoanalyt.kaluga@yandex.ru, сайт: www.ecoanalyt.ru, www.othoda.net



ООО «Экотехсервис»
248033, Калуга, ул. Академическая, 8, тел: +7 (4842) 22-12-36

e-mail: ecotex40@gmail.com, сайт: ecotexservis.ru, экотехсервис40.рф

Деятельность компании ООО «Экотехсервис» направлена на решение экологической задачи предотвращения за-
грязнения природных объектов.

Очистка ливнесточных вод

- Обслуживание, текущий ремонт существующих типов очистных
установок.
- Модернизация и реконструкция существующих типов очистных
установок.
- Производство и реализация инновационных установок очистки
ливнесточных вод серии «Ока».
- Монтажные и пусконаладочные работы очистного оборудования.
- Аналитический контроль качества сточных вод.

Очистка хозбытовых сточных вод

- Прочистка, промывка канализационных сетей, удаление осадка.
- Обслуживание, ремонт существующих типов очистных сооруже-
ний.
- Монтаж, пусконаладка установок биологической очи-
стки, септиков.
- Аналитический контроль качества сточных вод.

Очистка промышленных сточных вод

- Разработка эффективных технологических схем очистки под кон-
кретное производство.
- Модернизация, реконструкция существующих очистных сооруже-
ний.
- Обслуживание, ремонт, различных существующих типов очистных
сооружений.
- Аналитический контроль качества сточных вод.

Создана на основе патентов «Устройство для очистки ливневых вод от нефтепродуктов и взвешенных веществ» и
«Устройство для очистки ливнесточных вод».
- Использованы оригинальные конструктивные и технологические решения
- Многоступенчатая фильтрация
- Новый способ удаления пленки нефтепродуктов
- Высокая степень очистки от нефтепродуктов и взвешенных веществ

Основные виды деятельности

Установка очистки ливневых вод «Ока»

- Услуги ассенизаторской машины.



Информационный обзор

СОСТОЯНИЕ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В КАЛУГЕ

С 66 Состояние и охрана окружающей среды в Калуге:  
сборник материалов. – Калуга: Издательство ООО фирма «Экоаналитика», 2015. – 76 с.

	 В	сборнике	содержатся	материалы	о	состоянии	окружающей	среды	г.	Калуги	и	пригородов.	
В	статьях	отражены	проблемы	охраны	природных	сред	города:	обсуждается	качество	атмосферного	
воздуха,	состояние	водных	ресурсов	(рек,	озер,	прудов,	родников),	поставлены	вопросы	утилизации	
отходов	производства	и	потребления,	социально-гигиенического	мониторинга	в	Калужской	области	
и	деятельности	Калужской	межрайонной	природоохранной	прокуратуры.	Сообщаются	результаты	
исследований	и	разработок	природоохранного	направления,	проводимых	на	предприятиях,	в	учреж-
дениях	и	ВУЗах,	а	также	сведения	об	экологических	образовательных	и	воспитательных	мероприя-
тиях,	проведенных	в	городе,	приводятся	интересные	материалы	о	жизни	редких	животных	и	птиц.

	 Материалы	публикуются	в	авторской	редакции.	Авторы	несут	ответственность	за	точность	
приводимых	сведений.

	 Обзор	предназначен	для	широкого	круга	читателей	и	специалистов	в	области	охраны	окру-
жающей	среды.

Подписано в печать 21.08.2015. Формат 60х90/8. Печ. л. 10.

Тираж 300 экз. Заказ № 11.

ООО фирма «Экоаналитика». 248033, Калуга, ул. Академическая, 8.

ИП Пиунов Михаил Юрьевич.

УДК 502

ББК 20.1

        С 66

ISBN 978-5-9903839-4-4            © ООО фирма «Экоаналитика», 2015

               © Авторы, 2015



1

2
2

6

7

10

10

11

16

19

19

20
22

25

25
27

30

30

31
32

34

34

38

40

42

46

46
47

48

48

50

  

1

2
2

6

7

10

10

11

16

19

19

20
22

25

25
27

30

30

31
32

34

34

38

40

42

46

46
47

48

48

50

  

1

2
2

6

7

10

10

11

16

19

19

20
22

25

25
27

30

30

31
32

34

34

38

40

42

46

46
47

48

48

50

  

© Материалы к изданию подготовлены  
ООО фирма «Экоаналитика»

Материалы для обзора предоставили:

ООО фирма «Экоаналитика»

Управления Роспотребнадзора по Калужской области 

Калужская межрайонная природоохранная прокуратура

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области»

Министерство сельского хозяйства калужской области

Института устойчивого развития при Общественной палате 
Калужской области

МУП «Полигон ТБО», г. Калуга

МУП «Калугаспецавтодор»

ООО «Испытательная лаборатория по качеству пищевых продуктов, 
продовольствия и сырья»

Филиал «ДжиИ Рус» в г. Калуге

ЗАО «ОНПЭЦ «Регион-Центр-Экология»

ООО «Экотехсервис»

ООО «Эко-индустрия»

Особо охраняемая природная территория «Национальный парк 
«Угра»

Калужский филиал ФГОУ ВПО российского государственного 
аграрного университета - МСХА им. Тимирязева 

Кафедра промышленной экологии и химии КФ Московского 
государственного технического университета им. Н.Э. Баумана

МБОУ «СОШ № 16» г. Калуги 

МБОУ «СОШ № 8» г. Калуги

Материалы к изданию подготовлены  
ООО фирма «Экоаналитика» 248033. г. Калуга, ул. Академическая, 8 
Тел. (4842)54-90-29, факс (4842)72-92-95

e-mail: ecoanalyt.kaluga@yandex.ru 
htpp://ecoanalyt.ru

Главный редактор к.х.н. Молодык А.Д. 
Редактор  к.т.н. Лунькина Г.Б. 
Верстка и дизайн  Слободяник А.С., 
   Чаплыгин А.В. 
Фото    Авторы, 
   Молодык А.Д., 
   Лунькина Г.Б.

©Все права защищены, 2015



Материалы к изданию  
подготовлены фирмой  

«Экоаналитика»  
248033, г. Калуга, ул. Академическая, д. 8  

т/ф (4842) 72-92-95  
e-mail: ecoanalyt.kaluga@yandex.ru

http:// ecoanalyt.ru


	_01_обложка 1
	_02_обложка
	00_Вступление и экология в цифрах
	01_воздух
	02_вода
	03_отходы
	04_опыт и итоги
	05_Исследования
	06_Надзор и контроль
	07_Воспитательное образование
	08_Мир живой природы
	09_Поэтической строкой
	09_Поэтической строкой_2
	10_приглашаем к сотрудничеству_1
	10_приглашаем к сотрудничеству_2
	11_выходные данные
	12_обложка
	13_обложка 2

