


Уважаемые читатели!
В 2020 году нашему журналу исполнилось 15 лет. За эти годы в журнале 

опубликованы материалы по различным вопросам охраны природы: техни-
ческим, правовым, исследовательским, познавательным, воспитательным и 
другим. Рассматривалось экологическое состояние и возможности улучше-
ния всех составляющих окружающей среды: воздуха, водных объектов, рас-
тительного и животного мира, отходов производства и потребления. 

У журнала появились любимые авторы и постоянные читатели, среди ко-
торых профессиональные экологи, преподаватели и учащиеся школ, воспи-
татели детских садов, студенты. Редакция очень ценит именно эту, воспита-
тельно-образовательную, функцию журнала. Мы благодарим всех авторов 
за их творческую и такую необходимую работу.

И если в первые годы в журнале представлялись материалы только по 
проблемам городской экологии, то за последние 10 лет тематика освещае-
мых задач расширилась, и он стал региональным.

Издавать журнал в инициативном порядке и на общественных началах, ко-
нечно, нелегко, но издатель справляется с поставленной задачей благодаря 
заинтересованности как авторов, так и читателей.

2020 год - особенный по сравнению со всеми предыдущими. В связи с 
разразившейся пандемией были трудности с авторами, с написанием и вре-
менем поступления статей, что несколько затянуло время выхода журнала. 

Тем не менее, в настоящем номере представлены материалы по всем ос-
новным природоохранным направлениям: состояние лесных насаждений, ат-
мосферного воздуха (включая парниковые газы), водных объектов (включая 
непростую ситуацию с Яченским водохранилищем); экологическое воспита-
ние и просвещение. Описаны интересные факты из мира живой природы; 
приведены сведения об истории некоторых природных объектов Калужской 
области; отражены научно-практические результаты исследований профес-
сионалов-экологов; сообщается о выходе 1 тома «Атласа малых рек Калуж-
ской области». 

Второй особенностью 2020 года было празднование 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне. В связи с этим мы приводим материалы об 
истории известной песни о событиях, произошедших на калужской земле и 
известных далеко не всем. Так случилось, что пути военные и экологические 
пересеклись у Безымянной высоты в процессе мониторинга рек области – 
мирной борьбы за чистоту окружающей нас природы. 

Редакция от души желает всем поскорее выбраться из коронавирусной 
напасти, заботиться о себе, своих близких и окружающей среде.

Все будет хорошо! 
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1. Основные итоги деятельности
 в сфере охраны окружающей среды

1.1. О ходе реализации государственной программы Калужской области 

«Охрана окружающей среды в Калужской области» в 2019 году

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области
(по материалам отчета о работе за 2019 год)

В 2019 г. в Калужской области вы-
полнялась государственная програм-
ма «Охрана окружающей среды в 
Калужской области», целью которой 
являлось повышение уровня эколо-
гической безопасности и сохранение 
природных систем Калужской обла-
сти. В государственную программу 
входят следующие подпрограммы:

1. Регулирование качества 
окружающей среды, повышение 
уровня экологического образования 
населения;

2. Обеспечение реализации 
полномочий в сфере административ-
но-технического контроля;

3. Развитие системы обраще-
ния с отходами производства и по-
требления.

В процессе выполнения програм-
мы решались следующие задачи:

• Повышение уровня благо-
устройства территории Ка-
лужской области;

• Развитие комплексной си-
стемы обращения с отхода-
ми;

• Сохранение природной сре-
ды, в том числе естествен-

ных экологических систем,  
объектов животного и расти-
тельного мира.

По первой подпрограмме в рам-
ках мероприятий «Сохранение при-
родной среды, в том числе есте-
ственных экологических систем, 
объектов животного и раститель-
ного мира» проведено комплекс-
ное экологическое обследование 
23 существующих и предполагае-
мых ООПТ регионального значения; 
внесены в Единый государственный 
реестр недвижимости сведения о 
границах 16 ООПТ регионально-
го значения; выполнено описание 
местоположения границ более 70 
существующих и предполагаемых 
ООПТ регионального значения; для 
27 памятников природы региональ-
ного значения изготовлено 84 ин-
формационных аншлага; проведены 
санитарно-оздоровительные меро-
приятия (СОМ) на 6 ООПТ регио-
нального значения, на некоторых из 
них выполнены лесопатологические 
обследования, необходимые для на-
значения и дальнейшего проведе-
ния СОМ.

Было продолжено ведение 
Красной книги Калужской области 
(изданы сборники «Чешуекрылые 
(Insecta:Lepidoptera) заповедника 
«Калужские засеки» и «Кадастр жу-
ков жужелиц (Coleoptera, Carabidae) 
городского округа «Город Калуга»)

В рамках мероприятия «Осу-
ществление государственного 
мониторинга окружающей сре-
ды, обеспечение функциониро-
вания территориальной системы 
наблюдения за состоянием окру-
жающей среды на территории Ка-
лужской области» организована 
инвентаризация объемов выбросов 
и поглощения парниковых газов на 
территории Калужской области. По 
результатам инвентаризации объе-
мов выбросов и поглощений парни-
ковых газов за 1990 год и за период 
с 2012 по 2018 год на территории Ка-
лужской области наблюдается рост 
общих региональных выбросов пар-
никовых газов, связанный с разви-
тием экономики области, однако вы-
бросы остаются существенно ниже 
уровня 1990 года. Согласно оценке 
потенциала сокращения выбросов 
парниковых газов в 2020 году в Ка-
лужской области они не превысят 
целевого показателя (общероссий-
ские выбросы парниковых газов в 
2020 году должны быть не более 75 
процентов, а в 2030 году - не более 
70 процентов от уровня 1990 года).

Кроме того, было обеспечено 
функционирование территориаль-
ной системы наблюдения за со-
стоянием окружающей среды на 
территории Калужской области 
(актуализация по всем видам мо-
ниторинга и индикаторам). В части 
мероприятия «Чистый воздух» про-
ведена организация мониторинга 
атмосферного воздуха в Калужской 
области на базе малогабаритных 
автоматических станций контроля 
загрязнения атмосферного воздуха. 
В 2019 году по согласованной схе-
ме установлено 17 малогабаритных Болото «Бездонная лужа» - памятник природы регионального значения
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автоматических станций, отслежи-
вающих в режиме реального време-
ни наличие и уровень загрязнения 
атмосферного воздуха по четырем 
опасным химическим веществам и 
пыли в 7 жилых зонах вблизи про-
мышленных объектов и полигонов 
ТКО, с оповещением администра-
тора системы о любом превышении 
предельно допустимой концентра-
ции. Полученные сведения будут 
использованы для проведения пла-
новых контрольно-надзорных ме-
роприятий, принятия мер быстрого 
реагирования при возникновении 
«нештатной ситуации» и инфор-
мирования населения о состоянии 
окружающей среды в Калужской 
области.

В рамках мероприятия «Форми-
рование экологической культуры 
населения Калужской области, 
развитие экологического обра-
зования и воспитания» проведены 
следующие работы:

- проведен V Международный 
экологический форум «Экопросве-
щение»;

- издан доклад о состоянии при-
родных ресурсов и охране окружа-
ющей среды на территории Калуж-
ской области в 2018 году;

- издана «Черная книга» Калуж-
ской области;

- издан сборник «Памятники при-
роды Калужской области. Кадастро-
вые сведения об особо охраняемых 
природных территориях региональ-
ного значения. Том 1»;

- издан справочник-определи-
тель по болезням лесов на террито-
рии Калужской области для школь-
ных лесничеств;

- государственным бюджетным 
учреждением Калужской области 
«Дирекция природных ресурсов и 
экологии Калужской области» вы-
полнены работы по организации и 
проведению мероприятий по эколо-
гическому просвещению и пропаган-
де бережного отношения населения 
к окружающей среде, пропаганде 
экологических знаний, информиро-
ванию населения о состоянии ООПТ 
и иных природных территорий, орга-
низации мероприятий, способствую-
щих распространению социальной 
рекламы в Калужской области.

При выполнении второй подпро-
граммы «Обеспечение реализации 
полномочий в сфере администра-
тивно-технического контроля» го-
сударственной программы «Охрана 
окружающей среды в Калужской об-

ласти» были получены следующие 
результаты. За 2019 год управлени-
ем административно-технического 
контроля Калужской области (да-
лее – управление) было проведено 
10728 проверок, из числа которых 
выявлено 4661 нарушение. В об-
щее число выявленных нарушений 
вошли 70 нарушений, в отношении 
которых принятие мер не отнесено 
к компетенции управления, и, сле-
довательно, материалы по которым 
были направлены по подведом-
ственности. 

За этот период возбуждено 2718 
дел об административных правона-
рушениях. Должностными лицами 
территориальных отделов админи-
стративно-технического контроля 
управления было вынесено 2576 
постановлений в отношении юриди-
ческих и физических лиц. В общее 
количество составленных протоко-
лов также вошли 165 администра-
тивных дел, в которых объединены 
по субъекту правонарушения 605 
нарушений. За 2019 год устране-
но 4201 нарушение. Управлением 
принимаются меры по повыше-
нию эффективности предупреж-
дения, выявления и пресечения 
административных правонаруше-
ний на территории Калужской об-
ласти в рамках предоставленных 
действующим законодательством 
полномочий в отношении физи-
ческих, должностных и юридиче-
ских лиц, допустивших нарушение 
действующего законодательства. 

Третья  подпрограмма «Разви-
тие системы обращения с отхо-
дами производства и потребле-
ния» государственной программы 
«Охрана окружающей среды в Ка-
лужской области» ставила целью 
эффективное обращение с отхо-
дами производства и потребления, 
включая: 

1. Формирование комплекс-
ной системы обращения с твер-
дыми коммунальными отходами, в 
том числе, создание условий для 
вторичной переработки всех за-
прещенных к захоронению отходов 
производства и потребления.

2. Ликвидацию свалок и ре-
культивацию территорий, на кото-
рых они размещены, и ликвидацию 
наиболее опасных объектов на-
копленного экологического вреда 
окружающей среде.

В 2019 году осуществлен пере-
ход на новую систему обращения 
с твердыми коммунальными отхо-
дами в Калужской области, пред-
усматривающую мероприятия по 
организации и обслуживанию мест 
сбора и вывоза твердых комму-
нальных отходов, что способство-
вало развитию инфраструктуры по 
раздельному накоплению, утилиза-
ции (использованию), экологически 
и санитарно-эпидемиологически 
безопасному размещению твердых 
коммунальных отходов.

Работа по повышению уровня 
экологической безопасности и со-
хранению природных систем Ка-
лужской области продолжается.

Участие детей в раздельном сборе отходов
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1.2. Прохождение пожароопасного сезона 2020 года

Миронова О.Н., начальник отдела охраны и защиты леса
министерства природных ресурсов и экологии Калужской области

Одним из важнейших полномочий ми-
нистерства природных ресурсов и эколо-
гии Калужской области и его подведом-
ственных учреждений является охрана и 
защита лесов, в том числе, от лесных по-
жаров, и осуществление государствен-
ного пожарного надзора.

Тушение пожаров на землях лесно-
го фонда осуществляет специализиро-
ванное государственное автономное 
учреждение «Лесопожарная служба 
Калужской области» на основании госу-
дарственного задания, которое ежегодно 
утверждается приказом министерства. 

Техническое, финансовое и 
организационное обеспечение
В своем составе служба имеет 11 ле-

сопожарных станций (ЛПС): 3 ЛПС III типа 
(Калужская, Юхновская и Жиздринская), 
6 – II типа (Дзержинская, Людиновская, 
Еленская, Козельская, Ульяновская, Ки-
ровская) и 2 – I типа (Жуковская и Мало-
ярославецкая). В 2020 году запланирова-
но дополнительное создание 6 участков, 
оснащённых специализированной про-
тивопожарной техникой и входящих в со-
став имеющихся ЛПС.

До начала пожароопасного сезона 
лесопожарная служба проводит техни-
ческое обслуживание и ремонт противо-
пожарной техники и оборудования, обу-
чение и переподготовку личного состава.

Оснащение службы дополнительной 
лесопожарной техникой и оборудовани-
ем в 2020 и 2021 годах будет осущест-
вляться в рамках регионального проекта 
«Сохранение лесов Калужской области», 
входящего в федеральный националь-
ный проект «Экология».

В 2019 году в рамках национального 
проекта «Экология» для ЛПС Калужской 
области была закуплена следующая 
специализированная лесопопожарная 
техника и оборудование:

- автомобили повышенной про-
ходимости УАЗ – 16 единиц, из 
них 13 автомобилей УАЗ – «Фер-
мер» и 3 автомобиля УАЗ  Пикап»; 

- трактора «Беларус МТЗ - 1221.2» - 3 
единицы; 

- лесные плуги ПЛ-1-1 - 6 единиц; 
- ранцы противопожарные «РП-18 Ер-

мак» - 12 единиц.
В 2020 году запланирована закупка 5 

автомобилей повышенной проходимости 
УАЗ, одного гусеничного трактора и ран-
цевых лесных огнетушителей.

В 2020 году на обеспечение пожар-
ной безопасности в лесах запланирова-
но финансирование из федерального 
бюджета - 9669,5 тыс. руб., из бюджета 
Калужской области - 40758,7 тыс. руб. 

На последующие 2 года планируется 
выделение федеральных средств более 
19 млн. рублей, на 2020 год – 10 млн. 794 
тыс. 900 рублей, на 2021 год – 8 млн. 291 
тыс. 800 рублей.

В целях межведомственного взаи-
модействия и оперативного обмена ин-
формацией министерством заключены 
соглашения:

- со смежными областями - Брянской, 
Орловской, Тульской, Смоленской, Мо-
сковской, национальным парком «Угра», 
государственным природным заповедни-
ком «Калужские засеки», Барсуковским 
военным лесничеством - о взаимодей-
ствии по предупреждению и ликвидации 
лесных пожаров на сопредельных участ-
ках лесного фонда;

- с Главным управлением МЧС Рос-
сии по Калужской области, Управлением 
внутренних дел по Калужской области - о 
взаимодействии по вопросам раскрытия 
и расследования преступлений, связан-
ных с пожарами в лесах.

Также заключены трёхсторонние со-
глашения между администрациями рай-
онов, лесничествами и Лесопожарной 
службой о взаимодействии по обеспе-
чению охраны лесов и тушению лесных 
пожаров на территории муниципальных 
районов.

Подготовка к пожароопасному сезо-
ну текущего года начата министерством с 
осени 19-го года. Мероприятия проводят-
ся в тесном взаимодействии с Главным 

управлением МЧС России по Калужской 
области и администрациями муниципаль-
ных образований. Прошли согласования 
в администрациях муниципальных обра-
зований, районных структурах МЧС Рос-
сии по Калужской области и утверждены 
министерством 18 планов тушения лес-
ных пожаров на территории лесничеств.

На основании планов лесничеств, а 
также планов тушения лесных пожаров 
на особо охраняемых природных терри-
ториях и на землях обороны и безопас-
ности разработан и утверждён  сводный 
план тушения лесных пожаров на терри-
тории Калужской области на 2020 год. 

В министерстве круглосуточно рабо-
тает региональная диспетчерская служ-
ба.  Функционируют - прямая линия лес-
ной охраны 8-800-100-94-00 и телефон 
доверия министерства 8-4842-76-45-36. 

Своевременное обнаружение воз-
никающих пожаров  осуществляется с 
10 пожарно-наблюдательных вышек вы-
сотой 35 м, 5 из которых оборудованы 
системами видеонаблюдения, а также с 
мобильных постов, располагающихся в 
пожароопасный сезон на господствую-
щих высотах местности. 

Однако существующая система обна-
ружения лесных пожаров при имеющих-
ся силах и средствах не позволяла про-
водить наблюдение по возникновению и 
распространению возгораний в режиме 
реального времени.

В связи с этим в  2019 году из  област-
ного бюджета было выделено 10 млн. ру-
блей на приобретение 22-х современных 
систем видеонаблюдения «Лесохрани-
тель», приобретено два аппаратно-про-
граммных комплекса разведки лесопо-
жарной обстановки на базе беспилотных 
летательных аппаратов (квадрокопте-
ров), что существенно ускорит определе-
ние конкретных координат задымления 
и возгорания, а также обследование по-
жаров: определение площади, скорости 
распространения, путей подъезда техни-
ки для ликвидации и т.д. Системы видео-
наблюдения размещены в 10-и наиболее 
горимых районах области. В 2020 году 
при наличии финансирования планиру-
ется  приобретение ещё 23 современных 
систем видеонаблюдения для полного 
охвата всех лесничеств Калужской обла-
сти и для дооснащения районов, особо 
опасных в части возникновения лесных 
пожаров.

Патрулирование лесов осущест-
вляется силами государственных ин-
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Прохождение пожароопасного сезона 2020 года
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спекторов лесничеств и специалистов 
лесопожарной службы в соответствии 
с маршрутами, определенными для лес-
ничеств.

На 2020 год определено 394 марш-
рута наземного патрулирования ле-
сов общей протяженностью 9950,8 км. 
Маршруты и их кратность определены 
планами тушения лесных пожаров на 
территории лесничеств, в зависимости 
от класса пожарной опасности.

В районах Калужской области ор-
ганизовано 99 совместных патрульных 
групп из работников лесничеств и со-
трудников ОВД районов по пресечению 
нарушений лесного законодательства.

Государственный лесной надзор и 
пожарный надзор в Калужской области  
осуществляют 227 инспекторов,  на каж-
дого из которых приходится 7,8 тысяч 
гектаров лесов, что соответствует нор-
мативу.  

Особенной проблемой являются 
очаги возгорания на землях сельскохо-
зяйственного назначения и иных катего-
рий. 

Как правило, это происходит в ре-
зультате неконтролируемого выжигания 
сухой травянистой растительности. С 
применением системы космического 
мониторинга в 2018 году на территории 
области зарегистрировано 1119 термо-
точек, в  2019 году - 1486. В 2020 году по 
состоянию на март зарегистрировано 
более 26 термоточек. На каждый вы-
явленный очаг выезжали специалисты 
лесничеств или пожарные части МЧС 
России, затрачивались немалые сред-
ства на выезды, локализацию и тушение 
данных возгораний.

На 2020 год на территории области 
создан резерв пожарной техники и обо-
рудования, противопожарного снаряже-
ния и инвентаря, транспортных средств 
и необходимого количества горюче-сма-
зочных материалов для их обеспечения. 

План противопожарных 
мероприятий на 2020 г.

В 2020 году в соответствии с Лес-
ным планом Калужской области запла-
нирован комплекс следующих проти-
вопожарных мероприятий:

- контролируемый отжиг сухой тра-
вы - на площади 325 га, 

- устройство минерализованных 
полос - 1125,2 км, 

- уход за минерализованными поло-
сами – 4299,5 км, 

- эксплуатация дорог противопо-
жарного назначения - 135 км.

При наступлении пожароопасного 
сезона среди населения будет акти-
визирована работа по проведению 
информационных и пропагандистских 

мероприятий, направленных на преду-
преждение пожаров, которые включа-
ют в себя:

- постоянный контроль выполнения 
Правил пожарной безопасности в ле-
сах Российской Федерации, утверж-
дённых Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30 
июня 2007 г. № 417; 

- систематическое проведение си-
лами арендаторов разъяснительной 
работы среди населения, школьников, 
отдыхающих или работающих в лесу 
(беседы, лекции и другие мероприятия 
по вопросам соблюдения правил по-
жарной безопасности, по предупреж-
дению возникновения лесных пожаров 
и способах их тушения);

- противопожарное обустройство 
территории лесного фонда средства-
ми наглядной агитации и информации, 
малыми архитектурными формами;

- использование средств наглядной 
агитации и благоустройство террито-
рии: установка предупредительных 
агитационных плакатов и объявлений 
(аншлагов) по лесопожарной темати-
ке, устройство шлагбаумов, указате-
лей, мест отдыха и курения;

- через печатные и электронные 
средства массовой информации про-
ведение информационных и пропаган-
дистских мероприятий, направленных 
на предупреждение пожаров, грамот-
ные действия населения при угрозе и 
возникновении лесных пожаров, пер-
вичные меры противопожарной без-
опасности в населенных пунктах и в 
районах возможных лесных пожаров.

В период со дня схода снежного 
покрова до установления устойчивой 
дождливой осенней погоды или обра-
зования нового снежного покрова ор-
ганы государственной власти, органы 
местного самоуправления, учрежде-
ния, организации, иные юридические 
лица (независимо от их организацион-
но-правовых форм и форм собствен-
ности), крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, общественные объединения, 
индивидуальные предприниматели, 
должностные лица, граждане Россий-
ской Федерации, иностранные гражда-
не, лица без гражданства, владеющие, 
пользующиеся или распоряжающиеся 
территорией, прилегающей к лесу, 
должны обеспечивать ее очистку от 
сухой травянистой растительности, 
пожнивных остатков, валежника, пору-
бочных остатков, мусора и других го-
рючих материалов на полосе шириной 
не менее 10 метров от леса, либо отде-
лять лес противопожарной минерали-
зованной полосой шириной не менее 

0,5 метра или иным противопожарным 
барьером.

Необходимо своевременно при-
нимать меры по недопущению не-
санкционированного пала на землях 
сельскохозяйственного назначения и 
землях запаса, так как возгорания соз-
дают реальную угрозу перехода огня 
на лесные участки. В связи с этим так-
же очень важна работа администраций 
сельских поселений по обеспечению 
пожарной безопасности на подведом-
ственной им территории, оказание 
содействия органам государственной 
власти Калужской области в информи-
ровании населения о мерах пожарной 
безопасности, включающие, в частно-
сти:

- обеспечение информирования 
населения через печатные средства 
массовой информации;

- подготовка и проведение на тер-
ритории муниципального образования 
месячника пожарной безопасности;

- проведение обходов сельских на-
селенных пунктов муниципального об-
разования в пожароопасный период;

- проведение в сельских населен-
ных пунктах муниципального образова-
ния собраний с жителями, на которых 
доводить информацию о состоянии по-
жарной безопасности и необходимых 
мерах пожарной безопасности;

- информирование граждан по-
средством громкоговорящей связи 
и видеороликов в муниципальных уч-
реждениях и предприятиях культуры, 
в спортивных муниципальных учреж-
дениях дополнительного образования 
детей;

- издание и распространение на-
глядной агитации на противопожарную 
тему;

- информирование граждан, пред-
седателей садоводческих (дачных) 
некоммерческих кооперативов по-
средством проведения семинаров, со-
браний, сходов и т.д.

Целью всех предупредительных 
мер является снижение рисков возник-
новения лесных пожаров и их распро-
странения. 
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В области начал работу информационно-экологический центр в формате 24/7

В министерстве создан Инфор-
мационно-экологический центр для 
сбора информации в целях обеспе-
чения защиты окружающей среды и 
экологической безопасности. Дис-
петчеры центра работают в режиме 
24/7, поэтому каждый житель Калуж-
ской области в любое время может 
сообщить о ситуации, связанной с 
возможным нарушением природо-
охранного законодательства. На-
пример, звонки могут поступать по 
поводу лесных пожаров, незаконной 
вырубки леса, выбросов загрязняю-
щих веществ в атмосферный воздух, 
загрязнения водоемов и других эко-
логических проблем.

Чтобы сообщить о проблеме, 
достаточно просто позвонить по 
телефонам 8 (4842) 56-39-39 или      
8 800 100 94 00, и на ваш вызов отве-
тит диспетчер. Дальнейшие правила 
очень просты: заявитель оставляет 

контактную информацию и сообща-
ет о проблеме, а диспетчер передает 
обращение в соответствующие под-
разделения. Сейчас у центра идет 
работа по созданию единого теле-
фона горячей линии с бесплатным 
звонком.

У центра уже появился инста-
грам с анимированным диспетче-
ром. «Диспетчер Марго на связи» 
- именно так вас поприветствуют на 
странице. По словам организаторов 
именно инстаграм @dispatchermargo 
станет информационной площадкой, 
где будет появляться статистика по 
пожарам, аналитическая справка о 
природных показателях и ответы на 
самые интересные обращения.

При министерстве и ранее ра-
ботала диспетчерская служба, но с 
более узким функционалом. Работа 
велась по ликвидации лесных по-
жаров и термоточек. С учетом на-

шей активной и открытой позиции в 
отношении населения, мы решили 
сделать целый экологический колл-
центр, позволяющий оперативно ре-
шать и другие вопросы, связанные 
с нарушением природоохранного 
законодательства, - отметила руко-
водитель Информационно-экологи-
ческого центра Калужской области 
Маргарита Фитунц. 

1.3. Рейтинг и информация об экологических нарушениях

Министерством природных ре-
сурсов и экологии Калужской об-
ласти были подведены итоги эколо-
гического рейтинга муниципальных 
образований и городских округов 
Калужской области.

Первое место в рейтинге занял 
Людиновский район. Второе место 
завоевали два муниципалитета: Юх-
новский район и город Обнинск. 
Третье место поделили Сухиничский 
и Козельский районы.

Медынский район информацию 
не представил, поэтому в рейтинг 
включен не был.

Критериями оценки послужили 
показатели, характеризующие сле-
дующие объекты: воздушную среду, 
транспорт, энергетику, водопользо-
вание, обращение с отходами, био-
тическую среду (растительный и жи-
вотный мир), управление в области 
охраны окружающей среды, участие 
в реализации нацпроекта «Эколо-
гия», а также эко- и агротуризм.

«Рейтинг отражает актуальное 
состояние экологии в муниципалите-
тах Калужской области за отчетный 
период, так как в основу его расче-
та берутся оперативные данные об 
экологически значимых событиях, 

происшествиях и проблемах», - под-
черкнула министр природных ресур-
сов и экологии Калужской области 
Варвара Антохина.

Победители экологического рей-
тинга будут торжественно награж-

дены на VI Международном экологи-
ческом форуме «Будущее за НДТ», 
который состоится 4 сентября на 
площадке особо экономической 
зоны «Ворсино».

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области

Экорейтинг районов составили в Калужской области
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2
Анализ состояния атмосферного воздуха г. Калуги на основе сводных расчетов в 2019 году 

Управление качествоматмосферного воздуха 

2. Управление качеством 
атмосферного воздуха

2.1. Анализ состояния атмосферного воздуха г. Калуги  

на основе сводных расчетов в 2019 году

Прохорова Т.М., старший инженер ООО фирма «Экоаналитика»,
Павлова Т.С., ведущий инженер ООО фирма «Экоаналитика»,

Майоров С.В., начальник проектно-аналитического отдела ООО фирма «Экоаналитика»

Введение
С 1 января 2020 г. в целях сни-

жения уровня загрязнения атмос-
ферного воздуха в 12 наиболее за-
грязненных городских поселениях и 
городских округах РФ был запущен 
эксперимент по квотированию вы-
бросов на основе сводных расчетов 
в соответствии с Законом [1]. 

Сводные расчеты позволя-
ют определить вклад конкретного 
источника выбросов в загрязнение 
воздуха, а также выявить зоны по-
вышенной антропогенной нагрузки. 
Кроме того, реализация закона по-
служит стимулом для промышленных 
предприятий к внедрению современ-
ных технологий и методов очистки 
выбросов, что приведет к созданию 
более благоприятных условий для 
жизни в индустриальных городах.

Ожидается, что одобренные и 
принятые к исполнению на феде-
ральном уровне воздухоохранные 
мероприятия, основанные на сво-
дных расчетах, будут иметь высокую 
эффективность в системе управле-

ния качеством воздуха антропогенно 
нагруженных территорий.

В Калуге система анализа и 
управления качеством атмосферного 
воздуха, базирующаяся на сводных 
расчетах в комплексе с инструмен-
тальным мониторингом атмосферно-
го воздуха, действует уже почти 20 
лет и давно успела зарекомендовать 
себя в качестве надежного механиз-
ма регулирования экологического 
состояния города. Практически все 
эти годы поддержка системы осу-
ществлялась Управлением город-
ского хозяйства Городской Управы 
Калуги.

Система основана на проведе-
нии расчетного мониторинга атмос-
ферного воздуха при помощи про-
граммно-аналитического комплекса 
«Воздух - Город»-2 [2] с учетом всех 
городских источников антропогенно-
го воздействия и на анализе динами-
ки изменений качества атмосфер-
ного воздуха города во времени и 
пространстве. Для оценки фактиче-
ского состояния городского воздуха 

и верификации результатов сводных 
расчетов используются результаты 
ежемесячного инструментального 
мониторинга. Хорошая сходимость 
расчетных и измеренных данных по-
зволяет прогнозировать возможные 
негативные изменения качества ат-
мосферного воздуха и регулировать 
существующую и потенциальную 
антропогенную нагрузку для предот-
вращения экологических рисков.

Результаты и их обсуждение
Организация работы. При про-

ведении сводных расчетов загрязне-
ния городского воздуха в 2019 году 
учтены параметры выбросов 545 
предприятий г. Калуги и результаты 
натурных обследований состояния 
воздуха на наиболее загруженных 
городских автодорогах. 

На рисунке 2.1.1 представле-
на динамика изменения количества 
предприятий в базе данных за пери-
од с 2000 г. по 2019 г. 

Как видно из рисунка 2.1.1, коли-
чество предприятий в базе данных 
изменяется из года в год, и происхо-

Рис. 2.1.1 Динамика изменения количества предприятий в базе данных
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дит это по разным причинам, напри-
мер, создание новых предприятий, 
объединение, разукрупнение или 
ликвидация ранее существующих 
предприятий. 

Впервые за многие годы в 2017 и 
2018 годах поддержка сводных рас-
четов Городской Управой не проводи-
лась, поэтому база данных выбросов 
предприятий в эти годы существенно 
не обновлялась. Кроме того, в по-
следние годы существования систе-
мы управления качеством воздуха 
Калуги организационная поддержка 
ее со стороны региональных и терри-
ториальных природоохранных орга-
нов полностью прекратилась. Такая 
ситуация на фоне законодательного 
внедрения системы сводных расче-
тов на федеральном уровне по ини-
циативе и при поддержке Президен-
та РФ кажется нелогичной.

Тем не менее, работы по сводным 
расчетам в 2017 и 2018 годах продол-
жались фирмой «Экоаналитика» на 
инициативной основе, что позволило 
не допустить полной утраты системы 
управления качеством атмосфер-
ного воздуха города. В этот период 
не останавливались работы по еже-
годному обследованию городских 
транспортных потоков, регулярным 
инструментальным замерам на ули-
цах города, поддержке баз данных и 
проведению сводных расчетов. 

В 2019 году работы были возоб-
новлены в рамках муниципального 
контракта Управления городского хо-
зяйства с фирмой «Экоаналитика». 
Выяснилось, что за период с 2017 
по 2019 г.г. изменения выбросов в 
атмосферу в той или иной степени 
затронули 110 предприятий города, 

то есть 20% всех предприятий, осу-
ществляющих выбросы загрязняю-
щих атмосферу веществ. В 2020 году 
работы с использованием системы 
анализа и управления качеством 
атмосферного воздуха не запла-
нированы и не поддерживаются ни 
муниципальными, ни региональными 
природоохранными структурами.

Выбросы в атмосферу. Измене-
ния в суммарных количествах загряз-
няющих веществ, выбрасываемых в 
атмосферу г. Калуги стационарными 
источниками за последние 10 лет, 
приведены на рисунке 2.1.2. 

Из диаграммы видно, что в период 
с 2010 по 2015 г.г. наблюдался посте-
пенный рост суммарных выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу 
Калуги. В последние годы просма-
тривается тенденция к некоторому 
снижению валовых выбросов. 

Благоприятный инвестиционный 
климат в регионе в течение 10-ти лет 
способствовал заметному оживле-
нию в производственной сфере, что 
вызвало некоторое увеличение вы-

бросов в атмосферу. В то же время 
на новых предприятиях и при рекон-
струкции действующих внедряются 
более современные технологии и 
системы пылегазоочистки. В ре-
зультате на протяжении многих лет 
валовые выбросы промышленности 
в атмосферу Калуги находятся на 
стабильно низком уровне. Поддер-
живать такой уровень выбросов по-
зволяет и систематическая работа 
по внедрению передовых технологий 
самими природопользователями, и 
работа природоохранных органов.

В 2019 г. в атмосферу г. Калу-
ги выбрасывались загрязняющие 
вещества 212-и наименований. На 
рисунке 2.1.3 приведена структура 
выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу города. 

Структура выбросов в сравнении 
с предыдущими годами практически 
не меняется. Основными выбрасыва-
емыми в атмосферу веществами яв-
ляются оксид углерода (37%), метан 
(18%), диоксид азота (16%) и пыль 
различного состава (6%). Эти четы-

Рис. 2.1.2 Динамика изменения валовых выбросов предприятий

Рис. 2.1.3 Структура суммарных выбросов загрязняющих веществ
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ре компонента составляют 77% всех 
веществ, выбрасываемых в атмос-
феру города, что можно объяснить 
неизменностью производственной 
направленности предприятий г. Ка-
луги.

Основной вклад в валовые вы-
бросы вносят следующие предпри-
ятия: МУП «Калугатеплосеть» (15%), 
ООО «Газпром ПХГ» филиал КУПХГ 
(14%), ОАО «Калужский турбинный 
завод» (6%), МУП «Полигон ТБО г. 

Калуги» (6% - даже закрытый поли-
гон ТКО осуществляет эмиссию за-
грязняющих веществ в атмосферу 
до тех пор, пока не закончатся про-
цессы полного разложения отходов), 
ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» 
(6%), ЗАО «Азаровский завод стено-
вых материалов» (5%). Выбросы этих 
предприятий составляют более 50% 
всех промышленных выбросов в ат-
мосферу г. Калуги.

Суммарный годовой выброс ав-

тотранспорта в атмосферу города 
(без учета выбросов парниковых га-
зов СО2 и N2O) составляет 23,3 тыс. 
т/год, что более чем в 2 раза пре-
вышает выбросы промышленности. 
Основными компонентами, выбра-
сываемыми в атмосферу городским 
транспортом, являются оксид угле-
рода, оксиды азота и углеводороды. 
Последние несколько лет валовый 
выброс загрязняющих веществ от 
автотранспорта практические не 
меняется. Такая ситуация связана, 
во-первых, со стабилизацией парка 
автотранспортных средств на улицах 
города и улучшением их технических 
характеристик. Во-вторых, создание 
в центре города платных парковок 
и улиц с односторонним движением 
способствует стабилизации транс-
портной нагрузки на наиболее загру-
женных улицах, и эти мероприятия 
можно рассматривать как природо-
охранные. Дальнейшими шагами в 
направлении снижения выбросов 
транспорта могут стать ликвидация 
стихийных парковок вдоль основных 
дорог и продолжение организации 
улиц с односторонним движением.  

Загрязнение городского воз-
духа. Оценка качества воздуха про-
водится путем сравнения определя-
емых концентраций загрязняющих 
веществ с предельно допустимыми 
концентрациями (ПДК) – концентра-
циями, не приводящими к ущербу 
для здоровья людей. К веществам, 
по которым в жилых районах выявле-
ны наибольшие превышения ПДК (в 
диапазоне от 2 до 5 ПДК), относятся 
ксилол, пыль неорганическая и диок-
сид азота. 

На рисунке 2.1.4 приведены кар-
ты распределения очагов основных 
загрязнений по территории города, 
полученные в результате проведения 
сводных расчетов.

Как видно из карт рассеивания 
ксилола и пыли неорганической, 
сверхнормативное загрязнение ло-
кализовано в районе расположения 
конкретных предприятий и обуслов-
лено их влиянием. Наличие подобных 
очагов загрязнения требует принятия 
как технических, так и организацион-
ных решений, а при необходимости - 
административных мер. В то же вре-
мя превышение ПДК диоксида азота 
обусловлено, в первую очередь, вли-
янием городского транспорта. 

Необходимо отметить, что сво-
дные расчеты учитывают системати-
ческие выбросы предприятий и авто-
транспорта, которые в той или иной 

Рис. 2.1.4 Карты загрязнения атмосферы г. Калуги отдельными 
загрязняющими веществами

Загрязнение атмосферы ксилолом – локализация очагов загрязнения вокруг 
предприятий

Загрязнение атмосферы диоксидом азота – локализация очагов загрязнения 
вдоль городских магистралей

Загрязнение атмосферы пылью неорганической (2908) – локализация очагов 
загрязнения вокруг предприятий
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степени могут регулироваться, но 
не учитывают запыленность города 
в результате строительных работ 
или некачественной уборки дорог, 
пыления незасеянных территорий 
и прочих поступлений в атмосфе-
ру пыли недифференцированного 
состава. Такие очаги, в основном, 
имеют случайную локацию и могут 
быть выявлены только в процессе 
проведения натурных измерений.

На рисунке 2.1.5 приведена ди-
намика изменения условного индек-
са загрязнения атмосферы (ИЗА) 
по городу в целом, полученного по 
результатам ежемесячного инстру-
ментального мониторинга за по-
следние 10 лет. Уровень загрязне-
ния до 5 единиц считается низким, 
от 5 до 7 - повышенным, от 7 до - 14 
высоким, более 14 - очень высо-
ким. Из графика видно, что уровень 
загрязнения атмосферы в 2019 г. 
можно оценить как низкий. 

На рисунке 2.1.6 приведена по-
месячная динамика изменения ус-
ловного ИЗА в 2019 г. Из рисунка 
видно, что наибольший (пиковый) 
уровень загрязнения воздуха на-
блюдался в апреле. В первую оче-
редь, он был обусловлен взвешен-
ными веществами. Причиной такого 

традиционного для Калуги загряз-
нения является пыль недифферен-
цированного состава, поднимаю-
щаяся с улиц, дорожного покрытия, 
территорий строительства и неза-
сеянных территорий после оконча-
ния таяния снега. 

Выводы
Подводя итоги многолетней ра-

боты по ведению сводных расчетов 
в Калуге, следует отметить их не-
оспоримое значение для понимания 
экологической ситуации в городе 
и возможность применения этого 
инструмента для регулирования ан-
тропогенной нагрузки на нее: 

1. Базы данных, содержащие 
подробные сведения о выбросах 
каждого из природопользовате-
лей, позволяют провести глубокий 
анализ результатов антропогенной 
нагрузки от деятельности промыш-
ленного, энергетического, транс-
портного секторов города и служат 
эффективным средством для оцен-
ки качества воздуха, выявления 
нарушителей экологического за-
конодательства, прогнозирования 
экологически допустимых воздей-
ствий на атмосферу.

2. Важным звеном в рабо-
те системы анализа и управления 

качеством атмосферного воздуха 
является доведение результатов 
сводных расчетов до администра-
тивных и природоохранных органов 
Калуги и области, что должно спо-
собствовать принятию и реализа-
ции воздухоохранных мероприятий.

3. Управленческие функции 
системы позволяют разработать 
мероприятия по снижению выбро-
сов, обеспечивают учет реальной 
экологической ситуации при разра-
ботке и корректировке Генерально-
го плана города, правил застройки, 
перераспределения транспортных 
потоков и прочих градостроитель-
ных решений. Достоверная и опе-
ративная информация о качестве 
воздуха позволит администрации 
города принимать взвешенные ре-
шения при оценке экологической 
допустимости строительства новых 
хозяйственных и жилых объектов, 
транспортных сетей, при рекон-
струкции и перепрофилировании 
существующих производств, раз-
мещении образовательных и меди-
цинский учреждений, создании ре-
креационных зон. 

К сожалению, в 2020 году функ-
ционирование системы анализа и 
управления качеством атмосфер-
ного воздуха вновь не поддержи-
вается ни муниципальными, ни ре-
гиональными природоохранными 
структурами. Возможная утрата 
успешно работающей системы мо-
жет свести на нет все многолетние 
усилия городских властей по соз-
данию и поддержанию в г. Калуге 
благоприятной экологической ситу-
ации. Тем более что Калуга являет-
ся пионером во внедрении сводных 
расчетов в городе (на территории), 
их развитии, совершенствовании, а 
также принимает активное участие 
в распространении передовой, 
востребованной и одобренной за-
конодательно методики в регионах 
России.

Литература
1. Федеральный Закон от 

26.07.2019 N 195-ФЗ «О проведе-
нии эксперимента по квотированию 
выбросов загрязняющих веществ 
и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в части снижения загряз-
нения атмосферного воздуха».

2. Программно-аналитический 
комплекс «Воздух-Город»2.0, сви-
детельство о государственной реги-
страции № 2010612678 от 19 апреля 
2010 г.

Рис. 2.1.5 Изменение условного индекса загрязнения атмосферы 
Калуги по результатам инструментального мониторинга

Рис. 2.1.6 Помесячная динамика изменения условного ИЗА в 2019 г.
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2.2. Выбросы парниковых газов в Калужской области – под контролем!

Прохорова Т.М., старший инженер ООО фирма «Экоаналитика»,
Иванова В.Е., инженер ООО фирма «Экоаналитика»,

Маньшина И.В., генеральный директор ООО фирма «Экоаналитика»,
Заварзина М.Ю., студент магистрант, КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана

Введение
Выбросы парниковых газов – одна 

из самых обсуждаемых и неоднознач-
ных тем в мировом экологическом со-
обществе. Мнения ученых и экспер-
тов на этот счет разделились: одни 
считают, что именно антропогенное 
вмешательство в климатическую си-
стему планеты является основным 
аспектом увеличения выбросов пар-
никовых газов и, как следствие, по-
вышения средней глобальной темпе-
ратуры воздуха. Другие  полностью 
опровергают данную теорию и назы-
вают ее хорошо спланированной по-
литической кампанией, призванной 
продвигать свои экономические ин-
тересы.

Многочисленные исследования, 
выполненные к настоящему времени, 
подтверждают антропогенную приро-
ду изменения климата. Однако споры 
не угасают, и приверженцы теории 
изменения климата вследствие есте-
ственных природных или космиче-
ских явлений (выбросы вулканов, ко-
лебания солнечной активности и др.) 
продолжают отстаивать свою точку 
зрения. 

На сегодняшний день с уверенно-
стью можно утверждать лишь одно: 
температура нашей планеты неиз-
менно растет, что ведет за собой се-
рьезные климатические изменения 
(усиление интенсивности и частоты 
природных катастроф, изменение 
гидрологического режима водных 
объектов, изменение радиационного 
баланса Земли, повышение заболе-
ваемости и смертности населения).

Человечество уверенно ставит но-
вые рекорды по наращиванию энер-
гетической и промышленной мощи, 
образованию и захоронению отхо-
дов – основных источников выбросов 
парниковых газов, чем неизменно 
вносит свой вклад в общую картину 
наблюдаемого потепления.

Стабилизация содержания пар-
никовых газов в атмосфере на та-
ком уровне, который не приводил 
бы к опасному антропогенному вме-
шательству в климатическую систе-
му, является одной из актуальных 
экологических задач современного 
общества. В сентябре 2019 г. Пра-
вительство Российской Федерации 

ратифицировало Парижское согла-
шение по климату, включив Россию 
в международный процесс сдержи-
вания прироста глобальной средней 
температуры путем постепенного 
снижения антропогенных выбросов в 
атмосферу парниковых газов.

Согласно распоряжению Прави-
тельства РФ, перед регионами по-
ставлена задача по обеспечению к 
2020 г. сокращения объема выбросов 
парниковых газов до уровня не более 
75% объема указанных выбросов в 
1990 году. Решение такой задачи не-
возможно без оценки существующих 
выбросов за достаточно длительный 
период с последующим анализом 
тенденций и трендов их изменений. 
Источником данных о выбросах пар-
никовых газов в атмосферу служит 
инвентаризация объемов их выбро-
сов и поглощений.

Проведение инвентаризации 
парниковых газов на территории 

Калужской области
Инвентаризация объемов выбро-

сов и поглощения парниковых газов 
на территории Калужской области за 
1990, 2012-2017 годы была проведена 
НИИ «Атмосфера» (СПб), за 2018г. – 
фирмой «Экоаналитика» в рамках Го-
сударственных контрактов с министер-
ством природных ресурсов и экологии 
Калужской области. Кроме того, в 2018 
г. НИИ «Атмосфера» был впервые раз-
работан региональный кадастр выбро-
сов парниковых газов, который должен 
ежегодно корректироваться и полно-
стью обновляться раз в 5 лет. Именно 
ежегодная инвентаризация с анализом 
тенденций изменений выбросов пар-
никовых газов необходима для кор-
ректировок и обновления кадастра. В 
2019 г. фирмой «Экоаналитика» была 
проведена очередная инвентаризация, 
послужившая основой для первой кор-
ректировки кадастра парниковых га-
зов в Калужской области.

Инвентаризация парниковых газов 
включает количественную оценку вы-
бросов таких газов от антропогенных 
источников и оценку поглощения этих 
выбросов при землепользовании, из-
менении в землепользовании и лесном 
хозяйстве (далее ЗИЗЛХ) на террито-
рии Калужской области за расчетный 
год.

В процессе выполнения инвента-
ризации парниковых газов решаются 
следующие задачи:

• анализ хозяйственной де-
ятельности и земельных ресурсов 
региона: изучение промышленной, 
сельскохозяйственной, социальной, 
транспортной, энергетической ин-
фраструктур области, земельных 
ресурсов, лесного комплекса и др. с 
целью выявления источников выбро-
сов и поглощения парниковых газов 
на территории области;

• cбор исходных данных (ко-
личественные и качественные харак-
теристики источников выбросов и 
поглощения парниковых газов): фор-
мирование запросов исходных дан-
ных в соответствующие организации 
и ведомства, поиск альтернативных 
источников информации;

• анализ полученных исход-
ных данных, проведение расчетов 
выбросов и поглощения парниковых 
газов, при этом выбор метода и уров-
ня сложности расчета выбросов и по-
глощения парниковых газов зависит 
от наличия и информативности полу-
ченных исходных данных;

• проведение актуализации 
ранее разработанных инвентариза-
ций парниковых газов в случае необ-
ходимости;

• расчет и определение клю-
чевых категорий источников, дающих 
наибольшие выбросы парниковых га-
зов; 

• анализ результатов расчетов 
выбросов и поглощения парниковых 
газов и тенденций изменения объе-
мов выбросов;

• подготовка отчета и реко-
мендаций в соответствии с норматив-
но-методическими документами.

На основе имеющихся данных 
мы можем проанализировать полу-
ченные результаты в части выбросов 
и поглощения парниковых газов за 
расчетный временной период, отсле-
дить динамику их изменений, вывести 
общий вектор дальнейшего развития 
этого процесса на территории нашей 
области.

Анализ полученных результатов
Основными парниковыми газа-

ми, выбрасываемым в атмосферу  
Калужской области, являются диок-
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сид углерода (СО2), метан (CH4) и за-
кись азота (N2O). Оценка выбросов 
проводится по секторам экономики, 
причем в секторе ЗИЗЛХ осущест-
вляются как выбросы, так и поглоще-
ние парниковых газов. В Калужской 
области наибольшие выбросы обу-
словлены энергетическими процес-
сами, а наибольшей поглощающей 
способностью обладают лесные зем-
ли и кормовые угодья.

Расчетные оценки выбросов и 
поглощения парниковых газов, вклю-
ченные в кадастр, выполнены для 
всех секторов и большинства катего-
рий источников согласно классифи-
кации Межправительственной груп-
пы экспертов по изменению климата 
(МГЭИК).

Результаты оценки выбросов (с 
учетом и без учета поглощения) пар-
никовых газов на территории Калуж-
ской области за 1990, 2012 – 2018 г.г., 
приведены на рисунке 2.2.1. Следует 
отметить, что согласно международ-

ным рекомендациям и принятым в 
нашей стране методикам базовым 
годом для оценки выбросов и погло-
щений является 1990 год. Именно 
показатели 1990 года служат точкой 
отсчета для намеченного снижения 
выбросов парниковых газов. В то 
же время оценить сейчас выбросы и 
поглощения 1990 года затруднитель-
но, поэтому приведенные в кадастре 
значения за этот год весьма условны. 
Тем не менее, значения базового года 
необходимы для всех последующих 
оценок, поэтому даже условные пока-
затели позволяют проанализировать 
ситуацию за многолетний период.

Масса выбросов парниковых га-
зов (без учета поглощений) в 2018 
г. составила 9466 тыс. т СО2-экв. Из 
графика видно, что выбросы парни-
ковых газов без учета поглощений 
достаточно стабильны на протяжении 
нескольких лет.

Выбросы с учетом ЗИЗЛХ (с уче-
том поглощения) в 2018 г. составили 

5091 тыс. т СО2-экв. Учет поглощений 
в секторе ЗИЗЛХ существенно сни-
жает выбросы парниковых газов на 
территории Калужской области.

На рисунке 2.2.2 приведено рас-
пределение между основными пар-
никовыми газами, выбрасываемыми 
в атмосферу Калужской области в 
2018 г.

 Доминирующим парниковым га-
зом в общих выбросах Калужской 
области является диоксид углерода 
(СО2), основным источником которо-
го служит сжигание ископаемого то-
плива. На его долю приходится около 
80% всех учтенных парниковых га-
зов, выбрасываемых на территории 
области. 

Достаточно значимые выбросы 
метана (15%) обусловлены есте-
ственными процессами (например, 
в результате жизнедеятельности 
животных), а также образуются 
при захоронении отходов, очистке 
и сбросах сточных вод, при хране-
нии и транспортировке природного 
газа по территории области. Выбро-
сы метана в 2018 г. по сравнению с 
предыдущим годом существенно уве-
личились. В первую очередь, это об-
условлено существенным увеличени-
ем учтенных источников выбросов, в 
том числе фугитивных выбросов при 
хранении и транспортировке природ-
ного газа. 

На долю остальных парниковых 
газов приходится менее 5% всех 
учтенных выбросов.

На рисунке 2.2.3 приведено рас-
пределение объемов выбросов по 
секторам в процентах от общего ко-
личества таких выбросов и объем их 
поглощения.

Из рисунка 2.2.3 видно, что наи-
больший вклад в выбросы парнико-
вых газов вносит сектор «Энерге-
тика». В 2018 г. его вклад составил  
порядка 70 % от общего объема вы-
бросов.

В последние годы увеличивается 
вклад сектора «Промышленные про-
цессы и использование продукции», 
что связано как с более достоверным 
и полным учетом источников выбро-
сов этого сектора, так и со стабили-
зацией региональной экономики. В 
2018 г. вклад составил около 13 %.

Чуть меньший вклад вносят секто-
ры «Отходы» и «Сельское хозяйство» 
– 10% и 7%, соответственно.

Основные изменения в сторону 
увеличения выбросов парниковых 
газов с 90-х годов произошли в про-
мышленном секторе и секторе «От-

Рис. 2.2.1 Оценка выбросов парниковых газов на территории Калужской 
области за 1990, 2012 – 2018 г.г.

Рис. 2.2.2 Распределение между основными парниковыми газами
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ходы», что связано с развитием эко-
номики и значительным увеличением 
захоронения отходов на территории 
области.

В то же время в секторе «Сель-
ское хозяйство» наблюдается сниже-
ние выбросов парниковых газов, что 
объясняется значительным уменьше-
нием поголовья сельскохозяйствен-
ных животных.

Существенные изменения косну-
лись и сектора ЗИЗЛХ. Если в 90-е 
годы выбросы от пахотных земель и 
сельскохозяйственных угодий пре-
восходили поглощения, то в следую-
щем расчетном 2012 г. сектор ЗИЗЛХ 
стал выступать в роли поглотителя 
парниковых газов. Увеличение пло-
щади лесов и сохранение существу-
ющих насаждений, а также уменьше-
ние площади пахотных земель дало 
значительный скачок в части погло-
щения выбросов парниковых газов 
за данный временной отрезок. 

В целом в Калужской области по 
оценкам 2018 г. поглощено 46% всех 
выброшенных парниковых газов. 
Следует отметить, что увеличение 
поглощения и развитие источников, 
способных поглощать парниковые 
газы, дает Калужской области допол-

нительные возможности снижения 
нетто-выбросов без существенного 
ущерба экономическому росту, что 
соответствует государственной поли-
тике в сфере изменения климата.

Основной потенциал снижения 
выбросов имеет сектор «Отходы» и, 
в первую очередь, категории «Захо-
ронение отходов» и «Сброс хозяй-
ственно-бытовых вод». Кроме того, 
возможно снижение выбросов в сек-
торе «Энергетика» за счет внедрения 
программ повышения энергоэффек-
тивности и использования оптималь-
ных, с точки зрения образования пар-
никовых газов, источников топлива.

На сегодняшний день в Калуж-
ской области выбросы парниковых 
газов с учетом их поглощения не пре-
вышают требуемый уровень в 75% от 
объема указанных выбросов в 1990 
году. Суммарное количество антро-
погенных выбросов в 2018 г. по отно-
шению к условному базовому 1990 г. 
снизилось на 49,5% с учетом погло-
щения.

Дальнейшему сокращению вы-
бросов парниковых газов могут спо-
собствовать:

- более эффективное использо-
вание топливных ресурсов,

- применение современных техно-
логий при утилизации и захоронении 
отходов,

- наращивание комплекса лесно-
го хозяйства, 

- своевременное предупреждение 
и усиление охраны лесов от пожаров 
и вредителей.

Следует заметить, что объем ан-
тропогенных выбросов парниковых 
газов на территории Калужской об-
ласти без учета поглощений состав-
ляет около 0,36%, а с учетом погло-
щений – около 0,24% от выбросов 
Российской Федерации в целом. При 
этом численность населения Калуж-
ской области составляет около 0,69% 
от всего населения страны. Эта оцен-
ка подтверждает хороший экологиче-
ский потенциал Калужской области и 
дает зеленый свет росту региональ-
ной экономики.

В то же время будем надеяться, 
что общие усилия в области сокра-
щения выбросов парниковых газов 
помогут затормозить процессы уве-
личения средней глобальной темпе-
ратуры, тем самым избавив будущие 
поколения от климатических ката-
строф.

Рис. 2.2.3 Распределение объемов выбросов по секторам и объем поглощения в процентном соотношении
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3. Состояние, использование и охрана 
водных ресурсов Калужской области
3.1. Прохождение весеннего половодья в Калужской области в 2020 году

Никольский К.Б., начальник филиала, Самофалова Н.Х., начальник ОГН,
Сирченко А.Н., ведущий агрометеоролог, Чеснокова Л.А., ведущий гидролог,

Калужский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиал Федерального 
государственного бюджетного учреждения 

«Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»

Метеорологический обзор
На территории Калужской области 

осень 2019 года характеризовалась по-
годой, неустойчивой по температурному 
режиму, с небольшими осадками.

В первой декаде сентября темпера-
тура воздуха была на 2…4°С выше обыч-
ной для этого времени года. С середины 
месяца наблюдалась очень холодная 
погода. В ночные и утренние часы  в воз-
духе и на поверхности почвы появились 
первые заморозки -0…-2°С, что в пре-
делах средних многолетних значений. 
Вторая декада по температуре воздуха 
оказалась близкой к норме, третья - ниже 
обычного на 3…4°С для данного времени 
года. В среднем в сентябре температура 
воздуха оказалась близкой к климатиче-
ской норме. Осадки наблюдались редко 
и носили неинтенсивный характер.  В 
сумме за месяц выпало 25-45 мм или 40-
70 % нормы. 

Октябрь характеризовался теплой, с 
небольшими осадками погодой.  Первая 
декада октября оказалась близкой к нор-
ме: в отдельные дни воздух прогревался 
до максимальных значений +17…+22°С, 
в ночные и утренние часы в воздухе и на 
почве отмечались заморозки -1…-6°С. 
Во второй декаде месяца температура 
воздуха оказалась выше нормы. В конце 
третьей декады на территории области 
началось интенсивное похолодание, от-
мечались осадки в виде снега, но обра-
зовавшийся снежный покров растаял. В 
сумме за месяц осадков выпало 20-40 мм 
или 40-60 % нормы.

Ноябрь характеризовался теплой по-
годой, осадки были небольшими.  В сред-
нем в первой и второй декадах ноября 
температура воздуха оказалась выше 
климатической нормы на 4°С. С 21 ноя-
бря началось интенсивное похолодание. 
В ночные и утренние часы воздух охла-
ждался до -10…-15°С. Отрицательные 
температуры в третьей декаде ноября об-
условили начало промерзания почвы от 5 
до 25 см, при норме в это время 10-15 см. 
Аномально тепло было в последние два 
дня месяца. Осадки отмечались редко 

и были, в основном, неинтенсивными. В 
сумме за месяц осадков выпало на запа-
де области около 40 мм или около 80 % 
нормы, на остальной территории - 20-30 
мм или 40-60 % нормы. В ноябре отмеча-
лись осадки в виде снега, мокрого снега и 
дождя, что не способствовало образова-
нию полноценного снежного покрова. По 
сравнению с прошлым годом со второй 
декады ноября температурный фон был 
ниже, и в третьей декаде ноября устано-
вился снежный покров, что соответство-
вало среднемноголетним значениям.

Зима 2019-2020 гг. характеризова-
лась аномально тёплой с осадками пого-
дой.

В декабре температура воздуха ока-
залась в среднем на 5…6°С выше клима-
тической нормы и составила около 0°С. 
Осадки наблюдались часто в виде снега, 
мокрого снега и дождя, но были неинтен-
сивными. В сумме за декабрь осадков 
выпало 25-40 мм или 45-85 % нормы. 
Снежный покров в первой и второй де-
кадах отсутствовал полностью, в третьей 
декаде месяца не превышал 7 см, глуби-
на промерзания составляла не более 8 
см. Аномально теплая погода не вызвала 
образования устойчивого снежного по-
крова и начала устойчивого промерзания 
почвы. По сравнению с предыдущей зи-
мой в декабре 2018 г. высота снежного 
покрова составляла 23-33 см, при норме 
12-19 см, максимальное промерзание 
почвы 20-26 см (по средним многолетним 
–  20-40 см).

В январе практически ежедневно от-
мечались оттепели. Число дней с поло-
жительной максимальной температурой 

воздуха составило 25-27, при норме 6-8. 
В среднем за месяц температура воздуха 
составила 0…-1°С, что на 5…7°С выше 
климатической нормы. Осадки наблюда-
лись в течение всего января, но более 
обильными они были во второй поло-
вине месяца. В сумме за месяц осадков 
выпало 30-45 мм или 90-105 % нормы. 
В последние дни января снегопады вы-
звали образование снежного покрова 
со средней высотой 5-15 см, при норме 
в это время 15-25 см. В прошлом году в 
это время высота снежного покрова со-
ставляла 35-45 см при норме 15-25 см. 
В сложившихся условиях промерзание 
почвы оказалось небольшим. В послед-
ний день месяца на большей части тер-
ритории области почва была талой, лишь 
местами нижняя граница мерзлого слоя 
почвы проходила на глубине до 10 см при 
норме 30-50 см. В прошлом году глубина 
промерзания почвы составляла 10-20 см 
при норме 30-50 см.

В феврале температура воздуха со-
ставила -0…-1°С, что на 6°С выше кли-
матической нормы. Осадки наблюдались 
в виде дождя, мокрого снега и снега. 
Осадков выпало около 50 мм или 130 % 
нормы в западных районах области, на 
остальной территории - 30-40 мм или 70-
120 % нормы. Снег в условиях аномально 
теплой погоды быстро таял. Глубина про-
мерзания почвы оставалась небольшой 
- до 15 см. В отдельные очень теплые дни 
верхний слой почвы был талым. 

В марте наблюдалась аномально те-
плая с осадками погода. В среднем за 
месяц температура воздуха оказалась 
на 5…6°С выше климатической нормы и 

№ 
п/п

Реки
Сроки 

подъема

Общий 
подъем 
уровня 

воды, см

Гидрологические посты
Водность, 

(%)

1. Ока 3-10 марта 38 р. Ока - г. Калуга 53

2. Жиздра 5-6 марта 5 р. Жиздра - г. Козельск 48

3. Угра 2-9 марта 71 р. Угра - пгт. Товарково 60

4. Протва 3-11 марта 61 р. Протва - с. Спас-Загорье 75

Таблица 3.1.1 Характеристики подъема воды основных рек за март 2020 года
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составила около +4°С. В отдельные дни 
среднесуточная температура воздуха 
превышала средние многолетние пока-
затели на 7…12°С, достигая максималь-
ных значений  +18°С.  До минимальных 
значений -7…-11°С воздух охлаждался в 
середине месяца. Осадки наблюдались 
редко, но в отдельные дни носили обиль-
ный характер. В сумме за месяц осадков 
выпало 30-40 мм или 75-100 % нормы. 
Снегопад в последний день месяца обу-
словил образование временного снеж-
ного покрова. По состоянию на послед-
ний день месяца его высота была до 5 см, 
при норме 15-20 см.

Ледовые явления на реках
Согласно прогнозу ФГБУ «Централь-

ное УГМС» первые ледовые явления 
(сало, забереги, редкий ледоход) на 
большинстве реках Калужской области 
наблюдались в начале третьей декады 
ноября, что на 6-8 суток позднее средних 
многолетних сроков. Неполный ледостав 
установился 26-27 ноября и сохранялся 
3-4 дня. Осадки, выпавшие в конце ноя-
бря, разрушили неустойчивый ледяной 
покров. 

Повторно ледовые явления отмеча-
лись в первой и второй декадах февраля. 
Исключением стала р. Протва, ледовые 
образования на которой  наблюдались 
в редкие дни в течение всей зимней ме-
жени. На режим реки оказывают влияние 
сбросы с вышерасположенной плотины.

Гидрометеорологические условия 
перед началом весеннего половодья

Характер весеннего половодья зави-
сит от гидрометеорологических условий, 
сложившихся в осенне-зимний период, и 
фактической погоды в период весеннего 
половодья не только в Калужской обла-
сти, но и сопряженных с ней областях.

Осенью наблюдалась теплая с не-
большими осадками погода, что привело 
к низким уровням воды в зимнюю межень. 

Аномально теплая зима не способствова-
ла образованию ледяного покрова. 

Прохождение весеннего  
половодья

В период с 3 по 10 марта наблюда-
лась аномально теплая с небольшими 
осадками погода. Среднесуточная темпе-
ратура воздуха превышала среднемно-
голетнее значение на 7… 12 C° и состав-
ляла +3…+8 C°. В отдельные дни днём 
воздух прогревался до +10…+13 C°. 

На основных реках Калужской обла-
сти с 3  марта отмечался подъём уровня 
воды с небольшой интенсивностью. На 
рис. 3.1.1 представлено изменение уров-
ня воды на реках в ходе весеннего поло-
водья 2020 г. Пики весеннего половодья 
зафиксированы в конце первой-начале 
второй декады марта, что на месяц рань-
ше средних многолетних дат. В среднем 
продолжительность подъема уровня 
воды составила от 6 до 9 дней. Исключе-
нием стала р. Жиздра, где подъем воды 
прошел в течение двух дней, ярко вы-
раженного половодья не наблюдалось, 
в среднем суточные колебания уровня 
воды составили 1 – 2 см. 

Со второй декады марта на основных 
реках Калужской области наблюдался 
спад уровня воды с небольшой интенсив-
ностью. Исключением стала р. Протва, 
на которой 13-15 марта наблюдалось 

повышение уровня воды до +17 см. К 
концу марта уровни воды в реках достиг-
ли предпаводочных отметок. Весеннее 
половодье дождевыми паводками не пре-
рывалось.

Сроки подъема, общий подъем уров-
ня воды и водность основных рек за март 
представлены в табл. 3.1.1, максималь-
ные уровни воды весеннего половодья на 
реках Калужской области по сравнению 
с нормой - в табл. 3.1.2.

Как видно из таблиц, показатели 
подъема воды основных рек в 2020 г. су-
щественно ниже нормы  и наблюдаемых 
ранее исторических минимумов.

Выводы
1. В Калужском регионе гидромете-

орологические условия зимы 2019-2020 
гг. значительно отличаются от зимы 
2018-2019гг.: 

- В конце осени 2019 г. увлажнение 
верхнего слоя почвогрунтов составило 
40-60 % нормы, что ниже показателей 
прошлой осени. 

- Установление снежного покрова 
произошло только в первой декаде ян-
варя 2020 г. (зимой 2018-2019 гг. снеж-
ный покров установился в третьей дека-
де ноября 2018 г.). 

- Глубина промерзания почвы всю 
зиму 2019-2020 гг. не превышала 10 см, 
в то время как в 2018-2019 гг. почва про-
мерзла до 25 см. 

- Максимальная высота снежного по-
крова этой зимой составляла не более 
15 см, тогда как прошлой зимой - около 
50 см. 

- Максимальный запас воды в снеге 
зимой в 2019 г. составил 104 мм, этой зи-
мой всего 24 мм.

2. Изменение в режиме рек обу-
словлено комплексом природных и ан-
тропогенных факторов. Один из основ-
ных – природный, характеризующийся в 
2020 г. аномально теплой, малоснежной, 
с частыми оттепелями зимой.

3. Исторические минимумы уров-
ней воды в период весеннего половодья 
2020 г. перекрыты на всех реках Калуж-
ской области. 

Пост

Исторические минимумы 
в половодье, см

Норма 
Hmax, 
см

Весеннее половодье 
2020, см

Отклонение 
от нормы, 

смHmax, см дата Hmax, см дата

р. Ока - г. Калуга -85 05.04.2019 894 -145 10.03 -1039

р. Жиздра - г.Козельск 341 03.04.2019 735 312 06-07.03 -423

р. Угра - пгт. Товарково 130 09.04.2015 690 88 09.03 -602

р. Протва - с. Спас-Загорье 177 12.03.2015 608 119 11.03 -489

р. Жиздра - дер. Дубровка 184 26.03.2019 433 155 06.03 -278

р. Путынка - дер. Малахово 214 22-23.03.2019 450 199 14.03 -251

р. Таруса - дер. Похвиснево 189 11.03.2015 400 156 04-05.03 -244

Таблица 3.1.2 Максимальные уровни воды весеннего половодья 2020 г.

Рис. 3.1.1 Изменение уровня воды весеннего половодья 2020 г. на реках 
Калужской области
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3.2. Перспективы использования системы интегральных эколого-аналитических 

показателей состояния водных объектов в рамках концепции комплексного 

регионального мониторинга на территории Калужской области

Шошина Р.Р., Иванова В.Е., Маньшина И.В., Молодык А.Д.
ООО фирма «Экоаналитика»

Одной из основных целей ком-
плексного регионального мони-
торинга поверхностных водных 
объектов является поддержание 
экологического баланса и улучше-
ние состояния рек. Реализуемый 
с 2017 года подход к комплекс-
ному региональному мониторингу 
поверхностных водных объектов 
на территории Калужской обла-
сти, основанный на объединении 
результатов производственного 
контроля и государственного мо-
ниторинга, позволил оптимизиро-
вать схему мониторинга водных 
объектов и выделить антропоген-
ную составляющую их общего за-
грязнения [1-5]. Основными поло-
жениями концепции комплексного 
регионального мониторинга явля-
ются: 

- антропогенная составляющая 
загрязнения водных объектов, ко-
торая определяется содержанием 
6 целевых региональных показа-
телей загрязнения поверхностных 
вод: аммоний, нитриты, БПК, фос-
фаты, нефтепродукты и АПАВ; 

- результаты производствен-
ного контроля, которые использу-
ются для оценки антропогенного 
воздействия на водные объекты в 
местах сброса сточных вод; 

- государственный мониторинг, 
створы которого располагаются в 
устьевых участках рек и которые 
характеризуют распростране-
ние антропогенного загрязнения 
вдоль всей протяженности водо-
тока и его общего загрязнения в 
устьевой части.

Полученные результаты ком-
плексного регионального мони-
торинга в части антропогенного 
загрязнения водных объектов по-
зволили провести оценку основ-
ных интегральных характеристик 
состояния воды и донных отложе-
ний: 

• региональный удельный 
комбинаторный индекс (УКИЗВр);

• критическая региональная 
удельная нагрузка (Нр) водотоков, 
подверженных техногенному воз-
действию;

• региональный индекс за-
грязненности донных отложений 
(ИЗДр). 

Эти характеристики отража-
ют состояние водных объектов и 
уровень антропогенного воздей-
ствия на них, а также могут быть 
применены при принятии управ-
ленческих решений.

Целью настоящей работы яв-
ляется анализ и обобщение ре-
зультатов комплексного регио-
нального мониторинга водотоков 
Калужской области в части антро-
погенного загрязнения и изучение 
возможности использования инте-
гральных эколого-аналитических 
показателей для оценки этого за-
грязнения.

Материалы и методы
Первым источником материа-

лов для исследования послужили 
сведения, которые предоставля-
ют водопользователи Калужской 
области в природоохранные ор-
ганы: объем сброса сточных вод, 
валовый сброс загрязняющих ве-
ществ, расход воды в водном объ-
екте и протоколы лабораторных 
исследований качества сточной 
воды и воды водотоков до и после 
сброса. По отчетам 2ТП-водхоз 
водопользователи осуществляют 
сбросы сточных вод в 69 водот-
оков области, различающихся по 
протяженности и водности. Эти 
характеристики рек в большей 
 

степени обуславливают разли-
чия в степени воздействия на них 
сбросов сточных вод как из-за 
количества источников сбросов 
(зависит от протяженности), так 
и удельной нагрузки (зависит от 
водности).

Вторым источником данных о 
состоянии водных объектов яв-
лялись результаты комплексного 
регионального мониторинга. Сеть 
мониторинга сформирована на 
основе данных производственно-
го контроля и включала 19 водных 
объектов, наиболее подвержен-
ных воздействию сбросов сточ-
ных вод. В рамках мониторинга 
отобраны и проанализированы 
вода и донные отложения в устье-
вых створах водотоков.

Пробы воды проанализиро-
ваны на содержание 6 регио-
нальных показателей: аммоний, 
нитриты, фосфаты, БПК, нефте-
продукты, АПАВ.

Пробы донных отложений про-
анализированы на содержание 
следующих компонентов: нефте-
продукты, фосфор (по Р2О5), азот 
нитратов N(NO3), азот аммония 
N(NO4)

+, железо и марганец.
Расчеты интегральных показа-

телей проводили с использовани-
ем официальных методик и фор-
мул, опубликованных в работах 
[6-8]. 

 

Рис. 3.2.1 Ранжирование качества воды в створах природопользователей и 
устьевых участках мониторинга в 2019 г.
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1. Определение интегральных 
показателей качества воды 

и донных отложений.
Региональный удельный 

комбинаторный индекс (УКИЗВр)
Региональный индекс УКИЗВр 

определен по данным, получен-
ным из отчетов природопользова-
телей и в рамках государственно-
го мониторинга водных объектов 
(использовалось 6 региональных 
показателей антропогенного за-
грязнения поверхностных вод). 
По значениям УКИЗВр проведе-
на оценка качества воды в со-
ответствии с [6]. Ранжирование 
качества воды в створах 75 при-
родопользователей и 19 устьевых 
участках мониторинга 2019 года 
представлено на рисунке 3.2.1.

Полученные результаты пока-
зывают, что качество воды в фоно-
вых створах (расположены выше 
сброса сточных вод) имеет преи-
мущественно градацию «условно 
чистая» – «слабо загрязненная». 
Аналогичное качество воды наблю-
далось и в предыдущих исследо-
ваниях [2-4]. Поэтому полученные 
значения можно рассматривать как 
усредненное региональное фоно-
вое состояние водотоков Калуж-
ской области по региональному 
набору показателей антропогенно-
го загрязнения. В то же время ка-
чество воды в створах воздействия 
стоков на водные объекты (распо-
ложены ниже сброса сточных вод) 
сдвигается в сторону градаций «за-
грязненная» - «экстремально гряз-

ная». Это свидетельствует о том, 
что недостаточно очищенные сточ-
ные воды в подавляющем большин-
стве случаев оказывают серьезное 
негативное воздействие на водные 
объекты в местах их сброса и по-
сле него.

Сведения о качестве воды в 
устьевых и приустьевых участках 
водотоков и створах воздействия 
позволяют оценить способность 
рек к самовосстановлению (асси-
миляционную способность). В та-
блице 3.2.1 представлены резуль-
таты регионального мониторинга 
вдоль всей протяженности водото-
ков, полученные в 2018 и 2019 го-
дах для 19 рек, наблюдаемых в рам-
ках государственного мониторинга.

Как видно из рисунка 3.2.1 и 

Река
Фоновые 

створы 2018
Фоновые 

створы 2019
Створы 

воздействия 2018
Створы 

воздействия 2019
Устьевые 

створы 2018
Устьевые 

створы 2019

Болва -
Очень 

загрязненная
-

Очень 
загрязненная

- Загрязненная

Брынь Загрязненная
Слабо 

загрязненная
Грязная

Очень 
загрязненная

Очень 
загрязненная

Загрязненная

Городенка - - - - Грязная Грязная

Дырочная Условно чистая
Очень 

загрязненная
Условно чистая

Экстремально 
грязная

Грязная
Очень 

загрязненная

Истья Грязная
Слабо 

загрязненная
Очень грязная Очень грязная Грязная Загрязненная

Киевка - - - - Грязная Грязная

Медынка Условно чистая Грязная Загрязненная Очень грязная Условно чистая
Слабо 

загрязненная

Мышега - - - -
Очень 

загрязненная
Очень 

загрязненная

Нара - - - -
Очень 

загрязненная
Грязная

Протва Условно чистая
Слабо 

загрязненная
Грязная Очень грязная

Слабо 
загрязненная

Загрязненная

Росвянка
Слабо 

загрязненная
Слабо 

загрязненная
Загрязненная

Слабо 
загрязненная

Грязная Грязная

Сечна - - - - Грязная Грязная

Страдаловка - - - -
Слабо 

загрязненная
Грязная

Суходрев
Слабо 

загрязненная
Слабо 

загрязненная
Загрязненная Загрязненная

Слабо 
загрязненная

Очень 
загрязненная

Терепец Загрязненная Загрязненная
Очень 

загрязненная
Слабо 

загрязненная
Условно чистая

Слабо 
загрязненная

Угра - Условно чистая -
Очень 

загрязненная
-

Слабо 
загрязненная

Цыганка Грязная Грязная Очень грязная
Экстремально 

грязная
Очень грязная Очень грязная

Шаня Условно чистая
Слабо 

загрязненная
Загрязненная

Слабо 
загрязненная

Условно чистая Загрязненная

Яченка Условно чистая Условно чистая Условно чистая Загрязненная
Слабо 

загрязненная
Загрязненная

Таблица 3.2.1. Результаты комплексной интегральной оценки состояния водных объектов. Качество воды 2018-2019 гг.
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таблицы 3.2.1, использование ин-
декса УКИЗВ для исследованных 
водотоков позволяет проследить 
следующую тенденцию:

- для большинства водотоков 
качество воды фоновых створов 
характеризуется как «условно чи-
стая», «слабо загрязненная». Од-
нако на реках Болва, Дырочная, 
Терепец и Цыганка наблюдается 
повышенное загрязнение фоно-
вых створов на уровне «загрязнен-
ная», «грязная». Это указывает на 
возможное наличие незарегистри-
рованных сбросов сточных вод, 
расположенных выше, что требует 
проведения дополнительных ис-
следований по их выявлению;

- качество воды в створах воз-
действия хуже, а в отдельных реках 
на уровне фоновых, что указыва-
ет на разную степень воздействия 
сбросов сточных вод;

- качество воды в устьевых ство-
рах характеризуется в 50% водото-
ков как «грязная», «очень грязная» 
и «экстремально грязная». Это 
указывает на то, что при существу-
ющей нагрузке на водную среду 
ресурса ассимиляционной способ-
ности этих рек недостаточно для 
их самовосстановления. По состо-
янию на 2019 год это реки Городен-
ка, Киевка, Нара, Росвянка, Сечна, 
Страдаловка и Цыганка.

Совокупность полученных дан-
ных показывает, что недостаточно 
очищенные сточные воды в пода-
вляющем числе случаев оказывают 
серьезное негативное воздействие 
на водные объекты не только в ме-
стах их сброса, но и ниже, вплоть 
до устьев рек.

Таким образом, совместное ис-
пользование результатов произ-
водственного контроля и государ-
ственного мониторинга позволяет 
проанализировать качество водной 
среды и воздействие на нее техно-
генного загрязнения не только в от-
дельно взятом створе наблюдения, 
но и на всем протяжении водотока, 
характеризуя при этом ассимиля-
ционную возможность рек к само-
восстановлению.

2. Критическая региональная 
удельная нагрузка (Нр)

Степень влияния сточных вод 
на водные объекты, в первую 
очередь, определяется величи-
ной валового сброса загрязня-
ющих веществ и той нагрузкой, 
которую он оказывает на водную 

среду. Поэтому для оценки воз-
действия сбросов сточных вод на  
водоток целесообразно рассмо-
треть влияние удельной нагрузки 
(Нр) (определяемое как валовый 
сброс загрязняющих веществ, 
нормированный по расходу воды 
в реке) на качество поверхност-
ных вод. Особенностью показа-
теля является то, что в отличие 
от валовой нагрузки данный па-
раметр не зависит от водности 
реки. Поскольку удельная нагруз-
ка косвенно характеризует усред-
ненную концентрацию загрязняю-
щих веществ в результате сброса 
сточных вод, то она может быть 
использована в качестве инте-
грального параметра для оценки 
загрязнения водной среды водо-
токов после сброса сточных вод.

Результаты расчетных значе-
ний УКИЗВ, класса качества воды 
и удельной нагрузки для ство-
ров воздействия представлены 
в таблице 3.2.2. Для расчета Нр 
использованы данные водополь-
зователей по валовым сбросам и 
концентрациям загрязняющих ве-
ществ в сбросах и значения рас-
ходов воды в реках, полученные 
в работах по государственному 
мониторингу соответствующих во-
дотоков.

В соответствии с таблицей 
3.2.2 можно отметить, что наблю-
дается тенденция к повышению 

УКИЗВ с увеличением нагрузки на 
водный объект. На рисунке 3.2.2 
проиллюстрирована зависимость 
УКИЗВ от удельной нагрузки и вы-
делен диапазон значений УКИЗВ, 
соответствующих уровню фоно-
вого загрязнения воды водотока 
«слабо загрязненная». 

Как видно из рисунка, наблю-
дается тенденция роста УКИЗ 
при достаточно значительном 
разбросе его значений от линии 
тренда. Наблюдаемый разброс 
при попытке выявления причин-
но-следственных связей «воздей-
ствие-эффект» можно объяснить, 
в первую очередь, многофактор-
ным характером существующих 
потоков загрязнений. Поэтому 
установить количественно реаль-
ный характер влияния конкретных 
факторов оказывается затрудни-
тельным, например, по следую-
щим причинам: 

- промышленные сточные воды 
могут содержать компоненты с 
различным уровнем ПДК; 

- валовые выбросы загрязня-
ющих веществ различных водо-
пользователей не ограничиваются 
лишь 6 целевыми показателями, 
которые принимаются в расчетах 
качества воды; 

- имеется вероятность недо-
стоверности данных у ряда водо-
пользователей; 

№ 
п/п

Водный 
объект

Класс качества воды УКИЗВ
Удельная 

нагрузка г/м3

1 р. Брынь Класс 3-й,  разряд "б", очень загрязненная 3,86 582,5

2 р. Грязна Класс 5-й,  разряд "-" экстремально грязная 8,19 773,1

3 р. Дырочная Класс 5-й, разряд "-", экстремально грязная 9,24 1318,7

4 р. Жиздра Класс 3-й, разряд "а", загрязненная 1,77 105,9

5 р. Карыжа Класс 3-й, разряд "а", загрязненная 1,85 112,1

6 р. Кунова Класс 4-й, разряд "а", грязная 4,63 1181,4

7 р. Локня Класс 1-й, разряд "-", условно чистая 0,71 137,3

8 р. Медынка Класс 4-й, разряд "в", очень грязная 7,03 435,3

9 р. Протва Класс 4-й, разряд "а", грязная 4,37 1201,4

10 р. Путынка
Класс 2-й, разряд "-", слабозагрязненная

Класс 4-й, разряд «б», грязная

1,95

6,23

355,8

534,7

11 р. Суходрев Класс 3-й, разряд "а", загрязненная 2,06 179,7

12 р. Терепец Класс 2-й, разряд "-", слабозагрязненная 1,45 114,4

13 р. Теча Класс 1-й, разряд "-", условно чистая 0,68 3,47

14 р. Хатожка Класс 3-й, разряд "а", загрязненная 2,46 110,3

15 р. Шаня Класс 3-й, разряд "б", очень загрязненная 3,23 1,25

16 р. Яченка Класс 3-й, разряд "а", загрязненная 2,2 6,15

Таблица 3.2.2. Результаты расчетных значений класса качества воды и 
удельной нагрузки для створов водопользователей («створ воздействия»)
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- возможно влияние предыду-
щих сбросов сточных вод на за-
грязнение воды до сброса рас-
сматриваемого створа; 

- возможно частичное влия-
ние биохимических процессов в 
водотоке из-за наличия веществ, 
способствующих росту и популя-
ционному развитию биотическо-
го сообщества водного объекта, 
обуславливающего уменьшение 
количества и\или концентрации 
загрязняющих веществ на участке 
от выпуска сточных вод до створа 
«воздействие».

Представленная на рисунке 
3.2.2 зависимость УКИЗВ охваты-
вает довольно широкий интервал 
значений удельной нагрузки. Од-
нако нас в первую очередь инте-
ресуют нагрузки, которые будут 
оказывать заметное воздействие 
на водоток, т.е. те, при которых 
качество воды в створе воздей-
ствия превысит фоновый уро-
вень, а именно категорию каче-
ства воды «слабо загрязненная». 
Из рисунка 3.2.2 и уравнения y = 
-0,0038x2 + 0,2857x + 1,2162 мож-
но определить, что такая «кри-
тическая нагрузка» составляет 
около 2,85 г/м3. Учитывая значи-
тельный разброс данных, оце-
ненное значение можно считать 
лишь «условной критической на-
грузкой».

Однако стоит отметить, что не-
смотря на отсутствие однознач-
ной количественной взаимосвязи 
рассматриваемых показателей, 
намеченная нами задача явля-
ется актуальной. Так, в мировой 
практике концепция критических 
нагрузок получила широкое раз-
витие. Еще в 80-х годах прошлого 
столетия, на рабочем совещании 

ООН понятие «критическая на-
грузка» было определено как «ко-
личественная оценка воздействия 
одного или нескольких загрязня-
ющих веществ, ниже которой не 
происходит существенного вред-
ного воздействия на специфиче-
ские чувствительные элементы 
окружающей среды в соответ-
ствии с современными знаниями». 
Поэтому на данном этапе поиск и 
определение критических нагру-
зок для природных систем явля-
ется необходимым критерием для 
рационального природопользова-
ния.

Таким образом, границы удель-
ных нагрузок, не оказывающих 
существенного влияния на ас-
симиляционный потенциал рек, 
следует рассматривать с учетом 
существующих неопределенно-
стей, связанных, прежде всего, 
с многофакторным характером 
реальных потоков загрязнений. 
А расчет и анализ интегрального 
показателя региональной удель-
ной нагрузки при достаточном 
наборе статистической информа-
ции позволит более точно устано-
вить величину критической удель-
ной региональной нагрузки на  
водотоки Калужской области.

3. Региональный индекс 
загрязненности донных 

отложений (ИЗДр)
Донные отложения являются 

одним из объектов наблюдения в 
рамках государственного мони-
торинга состояния поверхност-
ных вод. Их состояние оказывает 
воздействие на биохимическую 
активность поверхностных во-
дных объектов и в совокупности с 
водной средой определяет состо-

яние биоценоза гидроэкосистемы. 
Наиболее значимыми показателя-
ми, определяющими роль донных 
отложений в жизнедеятельности 
биоты, являются показатели за-
грязнений биогенными вещества-
ми (соединения азота и фосфо-
ра), нефтепродуктами, а также 
микроэлементами и железом. 

Изменения состава и свойств 
донных отложений отражают акку-
мулятивные процессы трансфор-
мации и перемещения органиче-
ских и неорганических веществ в 
системе «вода - донные отложе-
ния - вода». Поэтому донные отло-
жения, обладая эффектом демп-
фирования внешних воздействий 
на водную систему, локализуют 
процессы самоочищения воды. 
С другой стороны, при опреде-
ленных условиях загрязненность 
донного грунта может приводить 
к вторичному загрязнению водной 
среды.

Результаты химического ана-
лиза донных отложений, норми-
рованные по региональным фо-
новым значениям, представлены в 
таблице 3.2.3. 

В отсутствие нормативов ПДК 
для донных отложений использо-
вание усредненных региональных 
фоновых показателей позволяет 
оценить отклонение содержания 
отдельных компонентов донной 
среды от нормального уровня [4]. 
Из таблицы следует, что в каждом 
створе имеется хотя бы один по-
казатель, имеющий превышение 
фонового значения, при этом в 
разных створах они различают-
ся. Это не позволяет сопоставить 
различные створы по уровню их 
загрязнения на основе индивиду-
альных показателей. Поэтому для 
оценки загрязненности донных 
отложений необходимо использо-
вать интегральные показатели. 

Одним из них является индекс 
загрязненности донных отложе-
ний (ИЗД). Использование ИЗД 
позволяет провести сравнитель-
ный анализ по различным створам 
наблюдений водотоков и сопоста-
вить уровень их качества с общим 
уровнем загрязненности. Показа-
тель ИЗД позволяет также отсле-
дить происходящие изменения во 
временной динамике, что важно 
для выработки природоохранных 
мероприятий. 

Для определения ИЗД можно 
воспользоваться способом оцен-

Рис. 3.2.2 Изменение УКИЗВ при увеличении удельной нагрузки на водный 
объект
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ки характеристики загрязненно-
сти почв (ИЗП) [7], где предло-
жено использовать значения ПДК 
соответствующих загрязнителей в 
виде ИЗП = (∑ Сi/ПДКi)n. Услови-

ем повышенного загрязнения почв 
принималось ИЗП>1.

В виду отсутствия нормативов 
предельно допустимых значений 
загрязняющих веществ для дон-

ных отложений, нами на основе 
предложенного подхода для почв 
использован показатель инте-
гральной загрязненности донных 
отложений (ИЗД), основанный на 

№
п/п

Место отбора 
проб

Определяемые показатели

Нефтепродукты, 
мг/кг почвы

Фосфор      
(по Р2О5), 

мг/кг 
почвы

Азот 
нитратов  
N(NO3)

-, 
мг/кг 

почвы

Азот 
аммония 
N(NO4)

+, 
мг/кг 

почвы

Органическое 
вещество

Железо, 
мг/кг 

почвы 
вал.

Марганец, 
мг/кг 

почвы 
вал.

ИЗД

Сi/Сфi

1 р. Болва 0,23 4,18 0,53 0,52 0,5 0,85 0,3 1,01

2 р. Брынь 1,04 2,83 0,43 5,28 3,14 8,41 1,6 3,25

3 р. Городенка 0,51 2 5,88 1,99 1,97 2,81 0,68 2,26

4 р. Дырочная 2,27 4,84 0 1,01 2,74 1,99 0,01 1,84

5 р. Истья 0,17 4,99 0,54 0,95 1,51 1,25 0,5 1,41

6 р. Киевка 33,21 0 0,86 4,07 3,97 5,38 1,54 7

7 р. Медынка 0,41 0,64 0,73 0,66 2,29 2,34 2,53 1,37

8 р. Мышега 0,27 0 0,61 1,09 0,17 4,48 0,97 1,08

9 р. Нара 1,29 1,2 0,62 5,42 3,8 4,17 4,18 2,95

10 р. Протва 1,74 1,3 0,64 1,26 3,09 3,78 1,03 1,83

11 р. Росвянка 0,73 3,84 0,61 1,77 1,23 1,6 0,28 1,44

12 р. Сечна 0,13 3,79 4,76 1,3 1,86 1,7 2,39 2,27

13 р. Страдаловка 1,05 3,68 1,18 0,44 1,37 1,72 1,35 1,54

14 р. Суходрев 1,44 0 2,68 2,7 3,89 5,86 2,65 2,74

15 р. Терепец 8,71 0 0,72 0,84 2,11 2,21 0,53 2,16

16 р. Угра 1,33 3,54 0 0,77 1,26 1,66 1,14 1,38

17 р. Цыганка 0,43 0 0,58 7,66 3,77 5,18 4,44 3,15

18 р. Шаня 0,22 0 0,65 0,67 0,24 3,67 3,11 1,22

19 р. Яченка 7,07 0 2,2 2,36 3,74 4,74 0,86 2,99

Фоновое значение 0,14 64,63 4,73 7,92 1,4 4093 360,3 -

Таблица 3.2.3. Результаты химического анализа донных отложений, нормированные по региональным фоновым 
значениям

Рис. 3.2.3 Изменение интегрального показателя донных загрязнений (ИЗД) по створам наблюдения
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нормировании отдельных показа-
телей по их региональным фоно-
вым значениям [4]. Региональные 
фоновые значения загрязненно-
сти донных отложений получены 
нами ранее в рамках работ по 
государственному мониторингу 
поверхностных водных объектов 
Калужской области [4].

Рассматривая условие повы-
шенной загрязненности ИЗД>1, 
предложенное в работе [4] как 
базовое, можно предложить сле-
дующую шкалу градаций инте-
гральной загрязненности донных 
отложений: ИЗД<1 - условно чи-
стые, ИЗД от 1 до 2 - загрязнен-
ные, ИЗД от 2 до 4 - грязные, 
ИЗД>4 - очень грязные. Необходи-
мость в расширении шкалы града-
ций интегральной загрязненности 
донных отложений диктуется до-
вольно широким диапазоном зна-
чений ИЗД исследованных проб.  

На рисунке 3.2.3 приведена ди-
аграмма для иллюстрации резуль-

татов, представленных в таблице 
3.2.3. В соответствии с таблицей 
и диаграммой, загрязненность 
исследованных донных отложе-
ний характеризуется значениями 
ИЗД>1. Используя предложенную 
шкалу градаций качества донных 
отложений, полученные результа-
ты можно охарактеризовать сле-
дующим образом:

Большинство проб характери-
зуются как «загрязненные», доля 
которых составляет 52,6%, следу-
ющая группа проб характеризует-
ся качеством «грязные» - 42,1%, 
и «очень грязная» -1 проба, ото-
бранная в реке Киевка.  

Проведенная оценка качества 
донных отложений характеризу-
ет их общее загрязнение как из 
антропогенных, так и природных 
источников. При этом последние 
могут определяться особенно-
стями гидрогеологической при-
роды региона и биохимическими 
процессами, происходящими в 

водных объектах. Поскольку в 
данном исследовании как прио-
ритетное представляет интерес 
антропогенное загрязнение, был 
определен покомпонентный со-
став донных загрязнений.

Из анализа результатов со-
става донных отложений и воды, 
представленных в таблице 3.2.3 и 
на графиках рисунка 3.2.4 (1-3), 
следует:

1. Нефтепродукты. Этот ком-
понент относится к чисто антро-
погенному загрязнению. Значи-
тельные превышения фонового 
значения наблюдаются в донных 
отложениях городских рек Ка-
луги – Киевки, Терепца и Яченки 
(рис.3.2.4 (1)). Поскольку в ство-
рах этих рек содержание нефте-
продуктов в воде незначительно, 
очевидно, что загрязнение донных 
отложений обусловлено стоками 
ливневых вод с городских терри-
торий и береговой зоны, загряз-
ненных нефтепродуктами.

Рис. 3.2.4 (1, 2, 3) Содержание основных загрязняющих компонентов в донных отложениях и воде
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2. Биогенные компоненты: 
соединения фосфора и азота.  
Накопление этих веществ в дон-
ных отложениях может быть вызва-
но антропогенным загрязнением 
сточными водами, поверхностным 
стоком с прибрежных территорий 
и результатом биологических про-
цессов, протекающих внутри во-
дного объекта.

Фосфор. Концентрация фос-
фора в водной среде существен-
но ниже его содержания в донных 
отложениях. На рис.3.2.4 (2) про-
сматривается корреляция загряз-
нения донных отложений с загряз-
нением водной среды для ряда 
створов, у которых повышенное 
содержание фосфора в воде. Это 
реки Дырочная, Истья, Нара, Ро-
свянка и Сечна. Поскольку корре-
ляция уровня загрязнения донных 
отложений и водной среды наблю-
дается не во всех створах, а уро-
вень содержания фосфора в двух 
средах значительно различается, 
их взаимосвязь неоднозначна. 
Также неоднозначны характер и 
направление обменных процессов 
между контактируемыми средами.

Азот. Как следует из рисунка 
3.2.4 (3), для рек, водная среда 
которых значительно загрязнена 
соединениями азота, а качество 
воды характеризуется градация-
ми «грязная» и «очень загрязнен-
ная», наблюдается корреляция 
между загрязнением донных отло-
жений и воды. Это реки Городен-
ка, Нара, Сечна, Суходрев и Цы-
ганка. Наблюдаемая взаимосвязь 
загрязнения двух сред с большой 
долей вероятности указывает на 
аккумуляцию донными отложени-
ями соединений азота из водной 
среды, загрязненной сточными 
водами.

3. Железо и марганец. Эти 
компоненты не входят в состав 
сточных вод региона и являются 
компонентами природного проис-
хождения, что обусловлено осо-
бенностями гидрогеологической 
среды Калужской области. Они 
могут входить в донные отложения 
как из водной среды, так и из про-
дуктов смыва с прибрежных тер-
риторий.

Рассмотренные закономерно-
сти загрязнения в системе «вода 
- донные отложения» относятся к 
створам, расположенным в устье-
вых участках рек. Поскольку эти 
створы в большинстве случаев 

расположены на значительном 
расстоянии от мест сброса сточ-
ных вод, эффект отложения дон-
ных загрязнений существенно 
сглажен из-за снижения концен-
трации загрязняющих веществ в 
водной среде. Естественно ожи-
дать, что непосредственно в ме-
стах сброса сточных вод динами-
ка обменных процессов должна 
быть более ярко выражена и эф-
фект аккумуляции загрязнений 
донными отложениями из водной 
среды должен быть более опреде-
ленным.

Выводы
Таким образом, в работе опре-

делены основные региональные 
интегральные эколого-аналитиче-
ские показатели, характеризую-
щие антропогенное воздействие 
на поверхностные водные объек-
ты Калужской области: 

-  индекс УКИЗВ;
- индекс загрязненности дон-

ных отложений ИЗД;
- критическая удельная нагруз-

ка Нр.
Показано, что использование 

данных показателей является важ-
ным элементом для оценки степе-
ни и характера антропогенного 
загрязнения поверхностных вод и 
донных отложений, определения 
ассимиляционной возможности 
водотока, выявления источников 
незарегистрированных сбросов. 
Полученная информация полезна 
для формирования системы эко-
логического просвещения насе-
ления и может быть использована 
для обоснования управленческих 
решений при необходимости их 
принятия. 
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3.3. Комплексное исследование загрязнения реки Протвы.  

Водная среда.

Прохоров Ю.А., министерство природных ресурсов и экологии Калужской области,
Молодык А.Д., Маньшина И.В., Шошина Р.Р., Косаковский Ю.Ф., Иванова В.Е.,

ООО фирма «Экоаналитика»

Река Протва (левобережный приток 
р. Оки, бассейн р. Волги) начинается из 
небольшого болота в 0,5 км к юго-западу 
от с. Замошицы Московской области и, 
протекая в основном по территории  Ка-
лужской области, впадает в р. Оку в рай-
оне г. Протвино Московской области на 
расстоянии 990 км от ее устья. Р. Протва 
относится к водохозяйственному участку 
09.01.01.006 «Река Протва от истока до 
устья с притоками». Водосбор р. Протвы 
расположен в пределах Среднерусской 
и Смоленской возвышенностей, разде-
ленных Угорско - Протвинской низиной. 
Общая протяженность р. Протвы 282 км, 
в том числе в пределах Калужской обла-
сти - 144 км. Общая площадь бассейна р. 
Протвы составляет 4620 км2, в том числе, 
в пределах Калужской области - 3180 км2. 
Ширина водоохранной зоны р. Протвы 
составляет 200 м, ширина прибрежной 
защитной полосы – 50 м, ширина берего-
вой полосы – 20 м. Протяженность иссле-
дованного участка реки на территории 

Калужской области составляет около 132 
км, где в нее впадают многочисленные 
ручьи и реки. Вдоль берегов Протвы рас-
положены крупные населенные пункты, 
в том числе поселок Ермолино, города 
Боровск и Обнинск, многочисленные 
села и деревни. Сбросы коммунальных 
и производственных сточных вод всех 
населенных пунктов создают серьезную 
антропогенную нагрузку на водную среду 
реки и ее притоков.

Целью настоящей работы являлось 
исследование загрязнения реки Протвы 
за счет прямых сбросов в реку и через ее 
притоки вдоль всей протяженности водо-
тока на территории Калужской области.

Протяженность водотока была раз-
бита на участки, на которых выбрано 59 
створов наблюдения, основная часть 
которых находилась непосредственно 
на реке Протве, а часть - на ее притоках 
(рис.3.3.1). Крайние створы сети монито-
ринга расположены в окрестностях дер. 
Беницы на северо-западной границе об-

ласти, и дер. Кислино на юго-восточной 
границе региона. Створы выбирали с 
учетом имеющихся зарегистрированных 
сбросов сточных вод, наличия населен-
ных пунктов и притоков как возможных 
загрязнителей основной реки.

Качество воды в наблюдаемых ство-
рах определяли в двух аспектах – об-
щее загрязнение, обусловленное воз-
действием антропогенных и природных 
факторов, и выделение антропогенной 
составляющей из общего загрязнения. 
Исходя из этих задач, химический со-
став и концентрацию примесей в водной 
среде определяли по 19 показателям. 
Оценку общего загрязнения воды прово-
дили по 15 показателям в соответствии с 
федеральными требованиями: аммоний, 
БПК, нитриты, нефтепродукты, железо, 
марганец, медь, цинк, никель, растворен-
ный кислород, ХПК, фенолы, нитраты, 
сульфаты, хлориды [1], а антропогенную 
составляющую - по 6 целевым региональ-
ным показателям: аммоний, БПК, фосфа-

Рис. 3.3.1 Карта-схема сети мониторинга
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ты, нитриты, АПАВ [2]. В работе исполь-
зованы значения предельно допустимых 
концентраций загрязняющих веществ 
(ПДК) для водоемов рыбохозяйственно-
го назначения. Основной интерес пред-
ставляло исследование антропогенного 
воздействия на водные объекты, так как 
в отличие от природного загрязнения оно 
может и должно регулироваться деятель-
ностью человека.

В таблице 3.3.1 представлены резуль-
таты определения концентрации загряз-
няющих компонентов в створах наблюде-
ния на р. Протве, ее притоках и в сточных 
водах.

Антропогенное воздействие 
на водную среду

Для визуализации уровня антропо-
генного загрязнения реки Протвы на 
рис. 3.3.2 приведен график изменения 
концентраций основных загрязняющих 
веществ, характеризующих динамику 
антропогенного воздействия на водные 
ресурсы реки в пределах исследуемого 
участка. В качестве таких веществ вы-
браны аммоний, БПК, фосфаты.

Из графика видно, что на исследо-
ванной части реки наблюдается пять 
участков водотока, характеризующихся 
различным уровнем техногенного загряз-
нения.

1. Участок от северо-западной гра-
ницы области до выпуска очистных со-
оружений п. Ермолино. На этом участке 
концентрации контролируемых веществ 
ниже их ПДК.

2. Участок от выпуска ОС пос. Ермо-
лино до дер. Вашутино. Здесь наблюда-
ется повышенное значение БПК, обу-
словленное выпуском в реку большого 
объема сточных вод. Протяженность за-
грязненного участка составляет около 4 
км.

3. Участок от дер. Вашутино до выпу-
ска ОС г. Обнинска характеризуется вос-
становлением качества воды реки после 
воздействия сточных вод пос. Ермолино 
почти до показателей первого участка.

4. Участок от выпуска ОС г. Обнин-
ска до дер. Ивановское - наиболее за-
грязненный и длинный участок реки. Его 
протяженность составляет около 20 км. 
Основной источник загрязнения здесь – 
выпуск сточных вод г. Обнинска, но есть 
и дополнительные менее мощные источ-
ники загрязнения р. Протвы.

5. Участок восстановленного каче-
ства воды реки от дер. Ивановское до 
юго-восточной границы области. Здесь 
концентрации контролируемых показа-
телей качества воды ниже или на уровне 
ПДК.

Из анализа уровня концентраций по-
казателей техногенного загрязнения на 

чистых участках следует, что наиболее 
чистой является вода на участке №1. На 
участках №3 и №5 уровень содержания 
загрязняющих веществ хотя и соответ-
ствует нормативам, но несколько выше, 
чем на участке №1, не подверженном 
сбросам сточных вод.

Поэтому значения концентраций 
веществ, характеризующих антропо-
генное воздействие, зафиксированные 
на участке реки №1, можно считать фо-
новыми для реки Протвы. Но не следует 
забывать, что фоновые значения этих 
веществ в течение года могут различать-
ся, так как они зависят от биологической 
активности водной среды реки и влияния 
ряда внешних природных факторов, на-
пример, дождевой поверхностный сток, 
подземные воды и др.

В таблице 3.3.2 приведены фоновые 
концентрации целевых региональных по-
казателей антропогенного воздействия  в 
воде р. Протвы.

Из анализа уровня концентраций за-
грязняющих веществ на загрязненных 
участках (таблица 3.3.1) следует, что наи-
более загрязненным является участок 
№4. На нем наблюдаются очень высокие 
значения концентраций всех веществ, ха-
рактеризующих антропогенное воздей-
ствие. Так содержание нитритов и БПК 
после выпуска сточных вод из ОС г. Об-
нинска превышает норматив ПДК более 
чем в 10 раз. Протяженность шлейфа 
загрязнения по реке определяется сово-
купной мощностью всех сбросов.

Помимо сбросов сточных вод в каче-
стве возможных источников воздействия 
на реку рассматривали ее притоки - реки 
и ручьи. Анализ полученных результатов 
по качеству воды в притоках показывает, 
что из 19 обследованных притоков пре-
вышение ПДК загрязняющих веществ 
наблюдается в воде следующих объек-
тов:

-реки: Дырочная, Угодка;
-ручьи: ручей, впадающий в р. Протву 

у дер. Рябушки с выпуском в него сточных 
вод АО «Роуз Хилл»; ручьи возле совхоза 
Боровский и в дер. Кривское.

Среди этих притоков особенно вы-
деляется ручей, впадающий в р. Протву 
у дер. Рябушки с выпуском в него сточ-
ных вод предприятия АО «Роуз Хилл». В 
этом ручье в месте впадения его в Протву 
содержатся чрезвычайно высокие кон-
центрации загрязняющих веществ: аммо-
ний - 7,24 ПДК, БПК - 17,5 ПДК, фосфаты 
- 6,78 ПДК, нитриты - 88,25 ПДК, нефте-
продукты - 1,14 ПДК. 

Влияние ручьев на р. Протву ввиду 
их маловодности может быть заметным 
лишь непосредственно в месте сброса, а 
на реку в целом их влияние, по-видимому, 
будет несущественным. В то же время 
влияние загрязненных притоков на всей 
протяженности их протекания на природ-
ную среду и среду обитания людей, осо-
бенно в населенных пунктах, вызывает 
серьезную озабоченность.

Установить экспериментально влия-
ние загрязненных притоков на качество 
воды реки Протвы не всегда возмож-
но,потому что их влияние на реку, скорее 
всего, на порядки меньше, чем влияние 
существующих сбросов сточных вод с 
очистных сооружений п. Ермолино и г. 
Обнинска.

Интегральная оценка качества 
воды в реке Протве и ее притоках
В таблице 3.3.3 представлены ре-

зультаты оценки интегрального качества 
воды, полученные из расчета удельного 
комбинаторного индекса загрязненности 
воды (УКИЗВ) [1]. Оценка проведена в 
двух направлениях: 

-оценка доли загрязнения реки в ре-
зультате антропогенного воздействия;

-оценка общего загрязнения реки на 
основе 15 комплексных показателей. 

Рис. 3.3.2 Содержание загрязняющихкомпонентов в водной среде р. Протвы 
вдоль исследуемого участка водотока 
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№ 
участка

Расстояние 
от границы, 

км
Створ наблюдения

Концентрация компонентов, в долях ПДК
Аммо 
ний

БПК
Фосфа 

ты
Нитриты АПАВ

Нефте 
продукты

Железо
Марга 

нец
Медь Цинк Никель

Кисло 
род

ХПК Фенолы
Суль 
фаты

Хлориды Нитраты

1 0,77 р. Протва, д. Беницы 0,2 0,43 0 0,25 0,02 0 2,96 1,7 0 2,4 1,4 0,53 1,23 0 0,1 0,05 0,05
2 1,38 р. Межиловка 0,22 0,96 0 0,46 0 0 3,9 3,7 0 0 2,4 0,42 0,73 0 0,17 0 0,09
3 5,2 р. Протва, д. Сатино 0,2 0,37 0 0,25 0 0 3,6 1,7 0 0 1 0,51 0,65 0 0 0,05 0,05
4 6,9 р. Исьма 0,25 0,53 0 0 0,02 0,1 1,91 3,8 1,8 1,6 0 0,59 1,14 0,5 0,2 0,04 0,03
5 8,27 р. Протва, д. Митинка 0,21 0,21 0 0,26 0,022 0 2,9 3,1 0 1 1,7 0,5 0,72 0 0,12 0,05 0,06
6 9,56 Ручей у д. Совьяки 0,606 0,62 0,09 0,69 0 0 5,3 5,5 0 0 0 0,61 0,58 0 0 0,03 0,15
7 10,45 р. Протва, д. Совьяки 0,22 0,37 0 0,26 0 0 1,95 1,5 0 2,8 0 0,5 0,8 0 0 0,05 0,06
8 15,27 р. Протва, г. Боровск 0 0,18 0 0,26 0,022 0 3,05 3,2 0 1,1 0 0,45 0,87 0 0 0,05 0,05
9 22,9 р. Истерьма 0,52 0,46 0 0 0,02 0,1 6,74 11,6 3,7 1,7 0 0,5 0,99 0,5 0,16 0,09 0,02
10 23,77 Ручей АО «Роуз Хилл» 7,24 17,5 6,78 88,2 0,17 1,14 2,66 4,7 0 3 0,47 4,64 5,4 0,3 0,5 2,91

11 23,87
р. Протва, после 
ручья АО «Роуз Хилл»

0,21 0,56 0 0,26 0 0 3,23 1,7 0 0 2,5 0,52 0,87 0 0,12 0,05 0,05

12 28,97
р. Протва, 
г. Ермолино, на 
входе в город

0,23 0,65 0 0,3 0,02 0 11,7 4 0 0 2,8 0,45 0,94 0 0 0,05 0,05

13 34,57
р. Протва, 
г. Ермолино, на 
выходе из города

1,19 3,67 0,452 0,54 0,05 3,64 4,62 4,6 0 0 0 0,51 1,38 19 0,15 0,09 0.03

14 35,97
р. Протва, 200м ниже 
р. Страдаловка, 
(Балабаново)

0,54 1,83 0 0 0 0,14 1,51 4 1,2 0 0 0,73 1,52 0 0,2 0,07 0,07

15 36,67 ручей свх. Боровский 0,4 2,78 0,22 2,75 0,03 0 8,1 15,7 1,3 0 0 0,62 1,67 0,16 0,09 0,02

16 37,07
р. Протва, 
свх. Боровский

0,5 1,61 0,16 0 0 0,22 2,02 4,7 1,5 0 0 0,76 1,16 0 0,2 0,07 0,08

17 38,77
р. Протва, 
д. Вашутино, мост

0,59 1,49 0,22 0 0,026 0,16 1,91 5,2 1,2 0 0 0,82 1,32 0 0,22 0,07 0,05

18 41,57
р. Протва, 
д. Вашутино, мост

0,54 0,92 0,26 0 0,022 0,12 1,87 6,9 2 0 0 0,97 1,31 0 0,2 0,07 0,05

19 45,67
р. Протва, 
д. Кривское

0,47 0,68 0,26 0 0,03 0,1 1,7 6,1 3 1,3 0 1,11 1,23 0 0,2 0,08 0,05

20 45,67 ручей в дер. Кривское 0,77 2,17 1,08 6,39 0,27 4,74 23,7 7,3 6 1,8 0 0,59 2,83 88 0,34 0,19 0,12

21 49,77
р. Протва, 
д. Заречье СНТ

0,85 0,57 0,23 0 0,03 0,12 1,8 4,5 2 1 0 0,92 1,23 0,7 0,21 0,07 0,06

22 52,57 р. Протва, д. Репинка 0,37 0,52 <0,1 « <0,01 <0,005 1,96 4,8 10 1,3 0 0,79 1,09 0 0,2 0,08 0,06
23 52,77 ручей Репинка 0,284 0,52 0,4 « 0,2 0,18 1,93 2,8 1,4 1,2 0 0,55 1,45 0,5 0,52 0,33 0,09

24 54,07
р. Протва, г. Обнинск, 
плотина

0,58 0,37 0,16 0 0,024 0,14 3,9 6,5 1,7 1,7 0 0,57 1,01 0 0,2 0,07 0,06

26 56,87
р. Протва, г. Обнинск, 
выпуск ОС

43,8 37,6 5,55 14 1,8 1,96 3,2 8,1 13 0 0 0 5,65 9 0,77 0,32 0,01

27 57,17
р. Протва, г. Обнинск, 
300 м ниже ОС

7,6 10,8 1,42 16,8 0,06 0,3 2,59 5,7 3 0 0 0,83 2,47 1,2 0,28 0,12 0,14

29 59,57
р. Протва, 
у д. Ратманово

3,7 12,05 1,65 14 0,13 0,18 2,3 5,8 6 0 0 0,73 2,03 2,3 0,24 0,12 0,19

30 60,39 р. Лужа 0,48 0,62 0 0 0,07 0,1 4,93 5 2,8 5,7 0,08 0,52 - 0,5 0,22 0,08 0,09

31 61,17
р. Протва, мост 
Варшавского шоссе

1,45 6,05 1,27 16,5 0,092 0,12 10,9 4,8 2 0 0 0,72 1,74 0,7 0,22 0,1 0,17

32 62,97
р. Протва, до 
д. Спас Загорье

1,18 2,65 0,95 1,29 0,03 0,2 2,9 5,4 0,8 0 0 0,89 0,62 0,5 0,22 0,08 0,08

33 65,17
р. Протва, после 
д. Спас Загорье

1,85 2,66 1,23 0 0,02 0,26 2 5,6 1 0 0 0,82 1,81 0,8 0,22 0,08 0,08

34 65,47
р. Протва, 
до ВНИИРАЭ

1,76 3,34 1,11 1,41 0 0,14 2,43 5,4 0 0 0 0,81 1,31 0 0,24 0,09 0,09

35 65.57
р. Протва, после 
ВНИИРАЭ

1,68 2,72 1,17 1,3 0,02 0,16 4,05 5,6 0 0 0 0,8 0,6 0 0,23 0,09 0,09

36 67,57
р. Протва, до руч. 
Калиновка

1,96 2,51 1,38 1,63 0,02 0,14 2,58 5,9 0 0 0 0,86 1,45 0 0,24 0,09 0,1

37 67,87 руч. Калиновка 0 0,59 0 0 0 0,16 4,82 7,3 0 0 0 1,15 1,16 0 0,42 0,06 0,01

38 68,27
р. Протва, после 
ручья Калиновка

1,8 2,44 1,31 2,31 0,03 0,12 2,33 6,7 0 0 0 0,71 1,01 0 0,25 0,09 0,09

39 69,87 р. Дырочная 0,36 1,45 2,33 0 0,04 0,24 3,11 5,1 0 0 0 0,53 2,47 6,4 1,65 1,07 0,1

40 69,97
р. Протва, после 
р. Дырочная

0,69 1,64 1,93 0 0,09 0,2 2,6 5,5 0 0 0 0,54 1,81 0,5 0,78 0,63 0,11

41 74,47 руч. Федоровского 0 0,75 0 0 0 0,1 3,46 3,8 0 0 0 0,52 0,73 0 0,2 0,06 0,09

42 74,57
р. Протва, после 
ручья Федоровского

1,5 1,66 1,27 1,6 0 0,16 2,46 7,3 0 0 0 0,77 0,94 0,6 0,27 0,1 0,09

43 75,97 ручей Ивашкевичи 0 0,48 0 0 0,02 0,12 1,94 3,2 0 0 0 0,48 0,58 0 0,14 0,05 0,05

44 76,07
р. Протва, 
д. Ивашкевичи

1,16 3,14 1,28 6,97 0 0,14 2,81 6,9 0 0 0 0,82 1,16 0,7 0,26 0,09 0,12

45 76,47 р. Угодка 0,68 1,27 0 0 0 0,12 1,31 5,3 0 0 0 0,63 1,89 0 0,37 0,14 0,03

46 76,77
р. Протва, вып. ОС 
у д. Стрелковка

49,8 21,1 16,1 1,56 0,95 3,3 6,08 7,4 0,9 2 0 0 4,35 2,8 1,19 0,36 0,46

47 76,77
р. Протва, после вып. 
ОС у д. Стрелковка

1,33 2,6 1,19 1,41 0 0,12 1,97 6,9 0 0 0 0,71 1,09 0,6 0,27 0,1 0,09

48 97,57 р.Аложа, дерГрибовка 0,37 0,41 0 0 0 0 3,68 2 0,1 2,3 0 0,49 1,71 0 0,28 0,17 0,01

49 103,27
р. Протва, д. 
Ивановское

0,42 0,79 0,95 0 0,02 0,12 5,16 6,2 1 2,7 0 0,61 1,07 0,7 0,28 0,1 0,05

50 106,27
р. Протва, мост 
Высокиничи-Тиньково

0,83 0,68 1,13 0 0,03 0,16 7,3 8,5 1 1,3 0 0,63 1,37 0,5 0,29 0,1 0,05

51 109,27
р. Протва, 
д. Караулово

0,36 0,52 0,9 0 0,02 0,18 6,68 8,9 1,1 2,2 0 0,53 1,18 0,8 0,28 0,09 0,05

52 119,27 ручей Киреевка 0 0 0,43 0 0 0 2,6 0 0,8 2,3 0 0,47 0,84 0 0,15 0,03 0,03

53 119,27
р. Протва, 
д. Киреевка

0,34 0,65 0,99 0 0,03 0,14 6,35 7,6 1,2 2 0 0,58 1,22 0,6 0,29 0,1 0,05

54 123,27 р. Протва, д. Остров 0,47 0,65 1 0 0,03 0,2 6,2 8,1 2 0,7 0 0,57 1,14 0,7 0,3 0,1 0,05

55 125,27
р. Протва, после 
п. Кременки

0,35 0,56 0,91 0 0,02 0,14 6,6 6,8 3 1,4 0 0,57 1,18 0,5 0,3 0,11 0,05

56 126,27 руч. Лохоловка 0,22 0,34 0,34 0 0,02 0,1 4,64 0 1 2,4 0 0,51 0,84 0 0,14 0,05 0,07
57 129,27 руч. Ликелов 0 0,21 0,17 0 0 0 2,47 0 1 1 0 0,49 0,69 0 0,23 0,04 0,06
58 130,27 руч. у д. Кислино 0,22 0,28 0,27 0 0 0 11,4 2,6 2 1,7 0 0,5 0,61 0 0,19 0,09 0,17
59 131,77 р. Протва, д. Кислино 0,36 0,77 0,84 0 0,02 0,12 6,1 7,6 2 2,4 0 0,57 1,14 0 0,3 0,09 0,05

Таблица 3.3.1 Результаты определения концентрации загрязняющих компонентов в створах наблюдения на р. Протве
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Для облегчения восприятия полной 
картины состояния реки на всей протя-
женности наблюдений на рис. 3.3.3 пред-
ставлена визуализация этих данных.

Поскольку нас в первую очередь 
интересуют источники антропогенного 
воздействия на Протву, рассмотрим ре-
зультаты интегральной оценки качества 
притоков и выпусков сточных вод. В та-
блице 3.3.3 приведена оценка интеграль-
ного качества воды для этих источников, 
вносящих вклад в водоток основной реки.

Антропогенное загрязнение. Как 
видно из рис. 3.3.3, в створах, не подвер-
женных антропогенному воздействию, 
и створах, на которые загрязнение не 
распространилось вследствие ассими-
ляционной способности реки, качество 
воды характеризуется градацией услов-
но чистая. На участках водотока реки, где 
имеются выпуски сточных вод, качество 
воды значительно ухудшается. Протяжен-
ность загрязненных участков и степень 
их загрязнения зависят от величины ан-
тропогенной нагрузки. Наиболее грязной 
является вода в окрестностях выпуска 
ОС г. Обнинска. Здесь она соответствует 
градации очень грязная. По мере восста-
новления качество воды улучшается от 
уровня грязная до загрязненная.

Общее загрязнение. При оценке 
качества воды по всему комплексу по-
казателей ее качество характеризуется 
значительно худшими значениями. Так, 
даже на участках, не подверженных ан-
тропогенному воздействию, качество 
воды характеризуется категориями слабо 
загрязненная - очень загрязненная.

Причиной этого является наличие в 
воде высоких концентраций железа и 
марганца, которые являются наиболее 
значимыми среди показателей общего 
загрязнения водной среды р. Протвы. Их 
концентрации не зависят от сбросов сточ-
ных вод, и они присутствуют в значитель-
ных количествах на всей протяженности 
исследуемого водотока (в долях ПДК): 

- железо: минимально 1,5; в среднем 
3,8; максимально 11,7;

- марганец: минимально 1,5; в сред-
нем 5,4; максимально 8,9. 

Поскольку они не связаны со сброса-
ми сточных вод, их высокие концентрации 
следует отнести к особенностям природ-
ной среды региона, откуда они и посту-
пают в водоток, а ввиду значительных 
концентраций в существенной степени 
определяют интегральное качество воды.

Наибольше загрязнение воды наблю-
дается после выпуска ОС г. Обнинска, 
где к естественному содержанию железа 
и марганца прибавляются компоненты 
сточных вод. Здесь вода оценивается как 
экстремально грязная, и далее, вплоть до 
юго-восточной границы области, каче-
ство воды остается в пределах качества 
очень загрязненная. 

Как видно из таблицы 3.3.3, основны-
ми источниками загрязнения р. Протвы 
являются сбросы сточных вод из ОС п. 
Ермолино и г. Обнинска. Эти экстре-
мально грязные воды сбрасываются в 
большом объеме, их влияние на р. Протву 
значительно.

Среди рек-притоков загрязненной 
является лишь р. Дырочная. Однако она 

оказывает незначительное влияние на р. 
Протву ввиду ее малой водности (изме-
ренный расход воды 0,23 м3/с по сравне-
нию с измеренным расходом воды в Про-
тве 8,09 м3/с).

Некоторые из ручьев, будучи малово-
дными, незначительно воздействуют на 
р. Протву, но могут оказывать негативное 
влияние на прибрежные территории, осо-
бенно в населенных пунктах.

Выводы
1. Полученная в настоящей работе 

совокупность результатов характеризует 
качество воды как отдельных створов, так 
и целых зон, выделяющихся на контро-
лируемом участке р. Протвы. Эти зоны 
разделены по наблюдаемому состоянию 
водотока реки следующим образом:

-зона, не подверженная антропоген-
ному воздействию сбросов сточных вод;

-зоны, загрязненные сбросами сточ-
ных вод;

-зоны, где в результате ассимиляци-
онной способности реки качество воды 
улучшилось по сравнению с загрязнен-
ными участками почти до качества участ-
ков с фоновыми загрязнениями.

2. Существующий уровень антропо-
генной нагрузки на реку, обусловленный, 
в основном, сбросами с объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства населенных 
пунктов, чрезмерный, так как ассимиля-
ционной способности реки недостаточно 
для восстановления до требуемых нор-
мативов качества водной среды после 
сбросов.

3. Полученные результаты следует 
считать оценочными, так как на состоя-
ние реки может влиять целый ряд фак-
торов: время года и погодные условия, 
регулярность сбросов сточных вод, од-
новременность максимальных сбросов 
отдельных выпусков.

4. Для статистически обоснованного 
заключения об уровне воздействия на 
р. Протву и допустимой нагрузке на нее 
необходимо разработать и осуществить 
программу регулярного мониторинга ка-
чества ее воды.
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Температура Фоновые концентрации веществ, мг/л

Воздуха +7°C

Воды +8°C

Аммоний 
ион

БПК Фосфаты
Нитрит 

ион
АПАВ

Нефте-
продукты

0,11 0,82 <0,05 0,021 0,011 <0,005

Таблица 3.3.2.Фоновые концентрации региональных показателей 
антропогенного воздействия на водную среду р. Протвы

Рис. 3.3.3 Градации качества воды в р. Протва на всем протяжении 
контролируемого участка
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№ 
п/п

Створ наблюдения
Класс качества воды по 

региональным показателям 
антропогенного воздействия

Класс качества воды по 
федеральным показателям 

общего загрязнения

Расстояние от 
северо-западной 

границы, км

1 р. Протва, д. Беницы условно чистая очень загрязненная 0,77

2 р. Межиловка условно чистая загрязненная 1,38

3 р. Протва, д. Сатино условно чистая слабо загрязненная 5,2

4 р. Исьма условно чистая очень загрязненная 6,9

5 р. Протва, д. Митинка условно чистая загрязненная 8,27

6 Ручей у д. Совьяки условно чистая загрязненная 9,56

7 р. Протва, д. Совьяки условно чистая загрязненная 10,45

8 р. Протва, г. Боровск условно чистая слабо загрязненная 15,27

9 р. Истерьма условно чистая грязная 22,9

10 Ручей АО «Роуз Хилл» очень грязная экстремально грязная 23,77

11
р. Протва, после ручья 
АО «Роуз Хилл»

условно чистая загрязненная 23,87

12
р. Протва, г. Ермолино, 
на входе в город

условно чистая очень загрязненная 28,97

13
р. Протва, г. Ермолино, 
на выходе из города

очень загрязненная грязная 34,57

14
р. Протва, 200м ниже 
р. Страдаловка, (Балабаново)

слабо загрязненная очень загрязненная 35,97

15 Ручей свх. Боровский загрязненная грязная 36,67

16 р. Протва, свх. Боровский условно чистая очень загрязненная 37,07

17 р. Протва, д. Вашутино, мост условно чистая очень загрязненная 38,77

18 р. Протва, д. Вашутино, мост условно чистая очень загрязненная 41,57

19 р. Протва, д. Кривское условно чистая грязная 45,67

20 Ручей в д.Кривское грязная грязная 45,67

21 р. Протва, д. Заречье СНТ условно чистая очень загрязненная 49,77

22 р. Протва, д. Репинка условно чистая грязная 52,57

23 Ручей Репинка условно чистая загрязненная 52,77

24 р. Протва, г. Обнинск, плотина условно чистая очень загрязненная 54,07

26 р. Протва, г. Обнинск, выпуск ОС  экстремально грязная экстремально грязная 56.87

27 р. Протва, г. Обнинск, 300 м ниже ОС очень грязная экстремально грязная 57,17

29 р. Протва, у д. Ратманово очень грязная экстремально грязная 59,57

30 р. Лужа условно чистая грязная

31 р. Протва, мост Варшавского шоссе грязная очень грязная 61,17

32 р. Протва, до д. Спас Загорье очень загрязненная грязная 62,97

33 р. Протва, после д. Спас Загорье очень загрязненная грязная 65,17

34 р. Протва, до ВНИИРАЭ грязная грязная 65,47

35 р. Протва, после ВНИИРАЭ грязная грязная 65,57

36 р. Протва, до руч. Калиновка грязная грязная 67,57

37 Ручей Калиновка условно чистая очень загрязненная 67,87

38 р. Протва, после руч. Калиновка грязная грязная 68,27

39 р. Дырочная загрязненная грязная 69,87

40 р. Протва, после р. Дырочная загрязненная очень загрязненная 69,97

41 Ручей Федоровского условно чистая слабозагрязненная 74,47

42 р. Протва, после ручья Федоровского условно чистая грязная 74,57

43 Ручей у д. Ивашкевичи условно чистая слабо загрязненная 75,97

44 р. Протва, д. Ивашкевичи грязная грязная 76,07

45 р. Угодка условно чистая загрязненная 76,47

46 р. Протва, вып. ОС у д. Стрелковка экстремально грязная экстремально грязная 76,77

47
р. Протва, после вып. 
ОС у д. Стрелковка

грязная грязная 76,77

48 р. Аложа дер. Грибовка условно чистая загрязненная 97,57

49 р. Протва дер. Ивановское условно чистая очень загрязненная 103,27

50
р. Протва, мост 
Высокиничи-Тиньково

условно чистая грязная 106,27

51 р. Протва, д. Караулово условно чистая грязная 109,27

52 Ручей Киреевка условно чистая слабо загрязненная 119,27

53 р. Протва, д. Киреевка условно чистая грязная 119,27

54 р. Протва, д. Остров условно чистая очень загрязненная 123,27

55 р. Протва, после п. Кременки условно чистая грязная 125,27

56 Ручей Лохоловка условно чистая слабо загрязненная 126,27

57 Ручей Ликелов условно чистая условно чистая 129,27

58 Ручей у дер. Кислино условно чистая очень загрязненная 130,27

59 р. Протва, д. Кислино условно чистая грязная 131,77

Таблица 3.3.3.Градации качества воды по региональным и федеральным показателям
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3.4. Комплексное исследование загрязнения реки Протвы.  

Донные отложения.

Молодык А.Д., Маньшина И.В., Шошина Р.Р., Косаковский Ю.Ф., Майоров В.И., Иванова В.Е. 
ООО фирма «Экоаналитика»

В процессе исследования за-
грязнения реки Протвы наряду с 
водной средой проводили исследо-
вание состава донных отложений. 
Предполагалось, что химический 
состав донных отложений зависит 
как от антропогенных факторов (в 
связи со значительным загрязнени-
ем водной среды), так и природных, 
поскольку русло реки характеризу-
ется значительной извилистостью, 
что способствует разрушению бе-
регов и выносу продуктов эрозии в 
реку. 

Дно русла реки Протвы преиму-
щественно песчаное и песчано-га-
лечное. Поскольку в таких средах 
адсорбция и отложение загрязня-
ющих веществ из водного потока 
незначительны, пробы отбирали с 
прибрежной русловой части реки, 
где наблюдались илистые отложе-
ния. На наш взгляд, загрязняющие 
вещества из водной среды более 
эффективно отлагаются в при-
брежной части русла, так как этому 
благоприятствует малая скорость 
потока, и здесь же отлагаются по-
ступающие в реку продукты эрозии 
берегов и прибрежных территорий.

Химический состав и уровень 
загрязнения донных отложений 
представляют интерес как с точки 
зрения возможного их непосред-
ственного токсического воздей-
ствия на микроорганизмы, так и 
воздействия через водную расти-
тельность, использующую донные 
отложения в качестве питательной 
среды. Важным моментом в ис-
следовании загрязнения донных 
отложений является выявление 
антропогенной составляющей при 
контроле загрязняющих веществ.

Целью настоящей работы было 
исследование общего загрязнения 
донных отложений и попытка вы-
делить антропогенную составляю-
щую, обусловленную загрязнением 
воды реки сточными водами.

Отсутствие нормативных дан-
ных безопасного содержания за-
грязняющих веществ в донных от-
ложениях не позволяет достаточно 
объективно оценить их состояние. 
Поэтому остается возможность 
провести качественный анализ 

уровня загрязнения донных отложе-
ний, привлекая некоторые показа-
тели, характеризующие состояние 
почв, а также проводя сравнитель-
ный анализ интегральных харак-
теристик проб вдоль водотока с 
целью выявления антропогенной 
составляющей в общем загрязне-
нии донных отложений.

Химический анализ проб прово-
дили на содержание 9 компонентов: 
водородный показатель, аммоний, 
нитраты, нефтепродукты, железо, 
марганец, медь и цинк. Из них ком-
понентами антропогенного загряз-
нения, отлагающимися из загряз-
ненной сточными водами водной 
среды, могут быть нефтепродукты, 
фосфаты, азотная группа (нитраты 
и аммоний), органические веще-
ства. Поскольку отложение продук-
тов эрозии характеризуется всем 
набором определяемых показате-
лей, выделить антропогенную со-
ставляющую из общего загрязне-
ния проблематично, особенно если 
она соизмерима с вкладом природ-
ных загрязнений.

В таблице 3.4.1 представлены 
усредненные результаты опреде-
ления концентрации загрязняющих 
компонентов для проб (в валовой 
форме и относительно фоновых 
концентраций), отобранных в ство-
рах наблюдения параллельно с 
пробами воды в р. Протве, и инте-
гральные показатели загрязнения 
донных отложений (ИЗД) по ство-
рам наблюдения.

В отсутствие нормативов пре-
дельно допустимых значений от-
дельных показателей донных от-
ложений можно воспользоваться 
санитарными нормативами для 
почв. Из перечня определяемых в 
настоящей работе компонентов та-
кие нормативы имеются лишь для 
4-х показателей: нефтепродукты, 
марганец, медь и цинк.

С точки зрения соответствия 
состава донных отложений сани-
тарным нормам для почв, превыше-
ния имеют 2 показателя: марганец 
- около 6 % от общего числа проб, 
и цинк - 35%. Превышения норма-
тивов преимущественно наблюда-
ются в пробах створов, располо-

женных вблизи мостов и в местах 
впадения притоков – рек и ручьев.

Ввиду отсутствия и ограничен-
ности необходимых нормативных 
данных для донных отложений и для 
почв, в настоящей работе получен-
ные результаты проанализированы 
относительно их региональных фо-
новых значений [1]. Из результатов, 
преведенных в таблице 3.4.1, в пер-
вую очередь представляют интерес 
компоненты, которые могут отла-
гаться из водной среды, загрязнен-
ной стоками. 

Полученные данные показыва-
ют, что вещества с повышенным 
содержанием и доля проб донных 
отложений, в которых они могут от-
лагаться из загрязненной водной 
среды, следующие:

- аммоний – везде ниже фоно-
вых, 

- нефтепродукты - превышение 
в 6% створов, 

- фосфаты - превышение в 
20,6% створов, 

- нитраты - превышение в 61,8% 
створов, 

- органические вещества - пре-
вышение в 76,5% створов. 

Для компонентов чисто природ-
ного происхождения доля превы-
шений уровня регионального фона 
существенно выше: 

- для железа - 94%, 
- для цинка - 73,5%, 
- для марганца и меди - по 47% 

от общего числа проб.
Для сравнительной оценки сте-

пени загрязненности проб, распо-
ложенных вдоль всей протяжен-
ности исследуемого участка реки, 
целесообразно воспользоваться 
показателем интегральной за-
грязненности донных отложений. 
Использование интегрального по-
казателя загрязненности донных 
отложений (ИЗД) дает возможность 
сопоставить различные створы по 
общему уровню загрязненности и 
в перспективе отследить тенден-
цию их изменения со временем, что 
важно в случае необходимости для 
выработки природоохранных ме-
роприятий. Ввиду отсутствия нор-
мативов предельных содержаний 
веществ в донных отложениях, в 
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№ 
п/п

№ 
ство 
ра

Место отбора
Содержание веществ в донных отложениях (С; С/Сф) ИЗД 

9
ИЗД 

5Нефтепродукты Фосфор Нитраты Аммоний Орг. в-ство Железо Марганец Медь Цинк

1 1 р. Протва, д. Беницы (окраина)
0,01 - 2,83 - 1,1 5 729 162 2,72 19,2

0,5 0,29
0,05 0,6 0,78 1,4 0,45 0,38 0,84

2 3 р. Протва, район д. Сатино
- - 3,3 - 0,6 4 604 304 2,94 12,51

0,45 0,23
- - 0,7 - 0,43 1,12 0,84 0,41 0,55

3 5 р. Протва, район д. Митинка
0,01 - - - 0,58 5 664,00 680,5 2,97 14,45

0,53 0,1
0,05 - - - 0,41 1,38 1,89 0,42 0,63

4 7 р. Протва, район д. Совьяки
- - 3,05 - 0,55 5 379,50 159,5 3,83 26,1

0,5 0,2
- - 0,64 - 0,39 1,31 0,44 0,54 1,14

5 8 р. Протва, г. Боровск, ул. 1 Мая
0,01 - - - 0,65 12 500,00 319 9,4 53,3

0,9 0,1
0,04 - - - 0,46 3,05 0,89 1,32 2,32

6 11
р. Протва, после ручья 
от ООО Роуз Хилл

0,05 161,9 3,34 5,65 1,91 6 715,50 403,5 4,66 22,9
1,12 1

0,39 2,51 0,71 0,71 1,36 1,64 1,12 0,65 1

7 12 р. Протва, вход в п. Ермолино
- - - - 0,75 10 362,50 1 125,50 5,38 32,2

0,93 0,11
- - - - 0,54 2,53 3,12 0,75 1,4

8 13
р. Протва, 500 м ниже 
ОС Ермолино

0,15 20,5 1,25 2,58 1,97 9 891,50 434 17,99 21,1
1,16 0,68

1,09 0,32 0,26 0,33 1,41 2,42 1,2 2,53 0,92

9 14
р. Протва, 200 м ниже 
устья р. Страдаловка)

0,13 - 7,65 - 5,87 8 105,00 262,5 13,44 58,05
1,54 1,35

0,92 - 1,62 - 4,19 1,98 0,73 1,89 2,53

10 16
р. Протва, с. Свх. Боровский, 
ул. Жемчужная

0,03 - 6,94 - 4,18 8 020,00 469 19,3 81,15
1,57 0,93

0,21 - 1,47 - 2,99 1,96 1,3 2,71 3,54

11 17
р. Протва, район д. 
Вашутино (начало)

0,65 - 8,09 2,94 5,08 4 620,00 207,5 4,64 33,75
1,57 2,06

4,63 - 1,71 0,37 3,63 1,13 0,58 0,65 1,47

12 18
р. Протва, район д. 
Вашутино (мост)

0,04 - 17,81 - 4,21 9 371,00 836,5 13,3 65,4
1,82 1,41

0,3 - 3,77 - 3 2,29 2,32 1,87 2,85

13 19 р. Протва, д. Кривское (мост)
0,7 10 8,4 2,76 3,28 8 445,00 350 12,59 75,1

1,97 1,92
4,99 0,15 1,78 0,35 2,34 2,06 0,97 1,77 3,27

14 21 р. Протва (СНТ Заречье)
0,04 52,1 9,51 5,4 5,24 6 475,00 233,3 4,8 30,65

1,31 1,51
0,29 0,81 2,01 0,68 3,74 1,58 0,65 0,67 1,34

15 22
р. Протва, в районе устья 
руч. Репинка (Обнинск)

0,11 - 11,3 - 3,59 2 616,50 165 5,78 17,73
0,94 1,15

0,79 - 2,39 - 2,56 0,64 0,46 0,81 0,77

16 24 р. Протва, ниже плотины
0,03 - 6,47 2,64 2,27 13 101,50 1 054,50 17,55 95,6

1,81 0,7
0,2 - 1,37 0,33 1,62 3,2 2,93 2,46 4,17

17 27
р. Протва, 100 м ниже 
выпуска ОС г. Обнинск

0,08 131,5 - 5,65 6,25 7 688,50 196,25 18,4 84,45
1,83 1,55

0,55 2,03 - 0,71 4,46 1,88 0,54 2,58 3,68

18 29 р. Протва в районе д. Ратманово
0,03 79,6 11,1 2,71 6,81 4 058,50 79,55 8,13 55,7

1,53 1,8
0,21 1,23 2,35 0,34 4,86 0,99 0,22 1,14 2,43

19 31
р. Протва, 200 м ниже 
устья р. Лужа)

0,08 152,3 4,76 7,75 7,15 5 793,00 166,4 6,98 49,5
1,67 2

0,54 2,36 1,01 0,98 5,11 1,42 0,46 0,98 2,16

20 32 р. Протва до д. Спас-Загорье
0,02 21,6 6,69 5,07 2,09 9 605,00 85,4 5,09 23,05

0,93 0,8
0,15 0,33 1,41 0,64 1,49 2,35 0,24 0,71 1

21 33 р. Протва после д. Спас-Загорье
0,03 22,75 6,92 5,35 2,27 24 300,00 607,5 17,75 120

2,18 0,83
0,18 0,35 1,46 0,68 1,62 5,94 1,69 2,49 5,23

22 35
р. Протва после выпуска ОС 
ФГУБВНИИРАЭ, г. Обнинск

0,07 - 13,9 5,22 2,9 15 700,00 298,5 6,02 42
1,5 1,23

0,47 - 2,94 0,66 2,07 3,84 0,83 0,84 1,83

23 38
р. Протва после 
ручья Калиновка

0,03 129 7,53 6,43 3,48 24 650,00 631,5 11,25 11
1,88 1,42

0,21 2 1,59 0,81 2,49 6,02 1,75 1,58 0,48

24 40 р. Протва после р. Дырочной
0,05 329,8 12,4 5,14 1,33 16 650,00 277 5,16 79,7

2,08 1,93
0,34 5,1 2,62 0,65 0,95 4,07 0,77 0,72 3,47

25 42
р. Протва после ручья 
Федоровского

0,01 63,6 7,15 - 2,55 31 400,00 500 5,29 71,9
1,93 0,88

0,08 0,98 1,51 - 1,82 7,67 1,39 0,74 3,13

26 44
р. Протва после ручья 
Ивашкевичи

0,02 45 9,23 - 3,44 23 200,00 230,5 6,64 26,15
1,51 1,05

0,12 0,7 1,95 - 2,46 5,67 0,64 0,93 1,14

27 47
р. Протва после выпуска 
ОС Стрелковка

0,02 29,4 6,61 7,06 2,28 8 940,00 152,5 3,38 21,3
0,95 0,9

0,15 0,45 1,4 0,89 1,63 2,18 0,42 0,47 0,93

28 48 р. Протва (устье р. Аложа)
0,01 - 3 - 3,07 46 950,00 1 510,00 7,72 33,8

2,34 0,57
0,05 - 0,63 - 2,19 11,47 4,19 1,08 1,47

29 50
р. Прова (мост 
Высокиничи-Тиньково)

0,01 10,25 3,91 - 3,3 47 550,00 7 287,50 12,55 77,7
4,49 0,68

0,07 0,16 0,83 - 2,35 11,62 20,23 1,76 3,39

30 51 р. Протва (д. Караулово)
0,02 23,2 4,29 2,92 2,25 15 050,00 366 3,82 33,05

1,11 0,67
0,11 0,36 0,91 0,37 1,61 3,68 1,02 0,54 1,44

31 53 р. Протва (д. Киреевка)
0,02 208,85 15,75 - 1,73 38 450,00 610,5 10,9 32,15

2,44 1,58
0,13 3,23 3,33 - 1,23 9,39 1,69 1,53 1,4

32 54 р. Протва (д. Остров)
0,02 25 6,13 - 3,1 18 150,00 286 3,92 0,02

1,18 0,82
0,18 0,39 1,3 - 2,21 4,43 0,79 0,55 0,73

33 55 р. Протва (после п. Кременки)
0,01 22,55 5,75 - 0,98 33 850,00 856 11,31 62,95

1,92 0,47
0,08 0,35 1,21 - 0,7 8,27 2,38 1,59 2,74

34 59
р. Протва, д. Кислино 
(граница КО)

0,01 62 8,06 - 1,88 32 050,00 861 9,03 27
1,86 0,82

0,1 0,96 1,7 - 1,34 7,83 2,39 1,27 1,18

Справочные данные

Фоновое содержание

0,14 64,63 4,73 7,92 1,4 4093 360,3 7,12 22,94

ПДК в почве

1,0* 33** 55**

Таблица 3.4.1. Содержание загрязняющих веществ в донных отложениях и интегральные показатели загрязнения (ИЗД)

* Порядок определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими веществами. М. 1993
** Гигиенические нормативы ГН 2.1.7.2041-06 (ПДК содержания металлов в почвах).
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работе [2] нами предложено опре-
делять ИЗД с использованием ре-
гиональных фоновых концентраций 
как:

ИЗД = (∑ Сi/Сiф/n)
При этом в качестве критерия 

повышенного загрязнения донных 
отложений принимали условие 
ИЗД>1 по аналогии с работой [3], 
в которой предложено определе-
ние интегральной загрязненности 
почв с использованием предельно 
допустимых концентраций загряз-
няющих веществ. Расширяя подход 
к оценке степени загрязненности 
донных отложений и используя ус-
ловие повышенной загрязненности 
ИЗД>1 как базовое, можно предло-
жить следующую шкалу градаций 
загрязнения донных отложений: 

ИЗД<1-условно чистые, 
ИЗД 1-2-загрязненные,
ИЗД>2-грязные.
На рис. 3.4.1 приведена диа-

грамма ИЗД вдоль всей протяжен-
ности наблюдаемого водотока р. 
Протвы, вычисленных по 5 показа-
телям, характерным для антропо-
генного загрязнения сточных вод, 
и по всем контролируемым пока-
зателям. Используя предложенную 

шкалу градаций загрязненности 
донных отложений и результаты 
оценки ИЗД (таблица 3.4.1 и рис. 
3.4.1), можно оценить распреде-
ление качества донных отложений 
(таблица 3.4.2).

Как видно из таблицы, основная 
доля проб, оцененная по показа-
телям, характерным для антропо-
генного загрязнения сточных вод, 
имеет градацию условно чистые. 
При оценке качества донных отло-
жений по всем показателям основ-
ная доля проб характеризуется как 
загрязненные. Это обусловлено 
значительным вкладом в загряз-
нение проб компонентами природ-
ного происхождения – железом и 
марганцем, содержание которых в 
пробах реки Протвы превышает ре-
гиональные фоновые значения.

Анализируя результаты распре-
деления ИЗД вдоль протяженно-
сти исследованного водотока (рис. 
3.4.1) следует отметить, что значе-
ния ИЗД, оцененные по всем пока-
зателям, имеют тенденцию роста от 
начальных створов до последних. 
В то же время зависимость ИЗД, 
оцененного по 5 показателям, по-
казывает максимум в створах, рас-

положенных в зоне антропогенно-
го загрязнения водной среды. Это 
указывает на то, что компоненты 
сточных вод вносят свой вклад в 
загрязнение  донных отложений в 
зоне максимального загрязнения 
водотока. Максимальные усреднен-
ные значения находятся на уровне 
качества  загрязненные. Хотя уро-
вень загрязнения и невысок, кри-
вая распределения загрязнения 
указывает на тенденцию влияния 
сточных вод на загрязнение донных 
отложений.
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Тип оценки ИЗД Условно чистые Загрязненные Грязные

5 показателей 58,8 38,2 2,9

Все показатели 23,5 61,7 14,7

Таблица 3.4.2. Распределение индекса загрязненности донных отложений по 
градациям качества (%)

Рис. 3.4.1 Интегральный показатель загрязнения донных отложений
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3.5. Мониторинг гидрохимического состава водотоков  

на территории национального парка «Угра»

Телеганова В.В., к.б.н., национальный парк «Угра»,
Шошина Р.Р., к.б.н., Молодык А.Д., к.х.н., ООО фирма «Экоаналитика»

Процессы изучения и сохране-
ния природной среды, реализуе-
мые в национальном парке (НП) 
«Угра», тесно связаны с влияни-
ем техногенных факторов воз-
действия. Так территория нацио-
нального парка довольно плотно 
окружена населенными пунктами, 
имеются промышленные предпри-
ятия, ареалы воздействия которых 
вплотную прилегают к границам 
парка. В связи с этим создаются 
опасности антропогенного изме-
нения природных условий, и за-
дача охраны природных объектов 
НП должна включать не только 
учет источников антропогенного 
воздействия, но и минимизацию их 
возможного негативного влияния 
на природную среду. Экологиче-
ский мониторинг объектов позво-
ляет решить эти задачи.

Среди основных компонентов 
природной среды особое место 
занимают природные поверхност-
ные водотоки – реки, загрязнение 
которых как населением, так и 
предприятиями неизбежно.

Целью настоящей работы яв-
лялось исследование качества 
водной среды ряда водотоков, 
протекающих по территории НП 
«Угра» и впадающих в одноимен-
ную реку, и выявление источников 
возможного антропогенного воз-
действия на качество их воды.

В работе исследованы следую-
щие водотоки: реки Изверь, Собо-
левка, Сохна, Полынка, ручей б/н 
впадающий в Угру в окрестностях 
дер. Коноплевка, ручей б/н впада-
ющий в ручей в окрестностях дер. 
Коноплевка (рис. 3.5.1). Реки Из-
верь и Соболевка впадают в Угру 
на территории Дзержинского рай-
она. Устье р. Изверь находится в 
окрестностях дер. Болобоново, а 
р. Соболевка - в окрестностях дер. 
Свинухово.

Реки Сохна и Полынка впадают 
в Угру в Юхновском районе: Сох-
на впадает с левого берега Угры 
напротив дер. Колыхманово, а 
Полынка - правобережный приток 
Угры, ее устье находится напротив 
дер. Натальинка. Ручей б/н, проте-
кающий в окрестностях дер. Коно-

плевка, впадает непосредственно 
в Угру. 

Сведения об антропогенном воз-
действии на Изверь, Соболевку, 
Сохну и Полынку отсутствуют, а в 
отношении ручья б/н в окрестностях 
дер. Коноплевки известно, что он 
подвергается загрязнению от сбро-

са сточных вод с очистных сооруже-
ний (ОС) дер. Саволенки. Факт ан-
тропогенного воздействия на ручей 
установлен исследованиями, прове-
денными в 2014 году [1], в которых 
показано, что ручей подвержен зна-
чительному загрязнению сточными 
водами коммунального характера. 

Рис. 3.5.1 Расположение створов исследованных водотоков
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Компоненты ПДК

р. Изверь р. Соболевка р. Сохна Руч. б/н, ОС дер. Саволенка
Руч. б/н 

дер. Коноплевка
р. Полынка

устье устье [2] устье устье
до 

сброса
сброс

после 
сброса

2014 
г. [2]

устье устье

1 2 мин ср макс 1 2 1 1 1 1 1 1 1

Нефтепродукты мг/дм3 0,05 0 0 0 0 0 0,38 0,22 0,5 0,14 0,12

Фосфаты 
по (PO4)

3- мг/дм3 0,6 0,24 0,1 0,21 0,15 0,21 0 5,15 9,93 7,9 1,74 0,04

Нитрит-ион мг/дм3 0,08 3,3 0,74 - 0,73 1,15 3,43 0,79 3,29 0,45 86 98,13 187,5 0,25 0,21

Азот  
аммонийный 

мг/дм3 0,4 0,29 0 0,49 0,26 0,39 0,3 7,25 10,36 8,15 0,29 0,54

БПК5 мг/дм3 2,1 0,69 0,69 0,4 0,67 1,21 0,93 0,65 0,74 0,19 2,76 3,41 3,66 0,22 0,5

Взвешенные 
в-ва*

мг/дм3 Сф ± 0,25 12 8 25 25 13 10 23 21 20 14 12

Железо мг/дм3 0,1 4,6 4,27 0,95 2,25 4,65 12,5 5,85 5,24 5,6 10,7 6,09 0,52 2,01 6,34

Марганец мг/дм3 0 6,7 3,8 0,3 4,58 15,4 10 17,5 13,2 70,1 41,9 16,8 2,8 4,3 25,9

Медь мг/дм3 0 4 0 1 2,3 6 14 0 7 0 17 29 26 0 0

Цинк мг/дм3 0 3,1 1,2 - 0,66 1,3 2,3 2,2 10,9 0 2,1 5,3 3 0 0

Никель мг/дм3 0 2 0 0,2 0,77 1,4 0,5 0 1,5 0 4 5,7 - 0 0

Нитрат-ион мг/дм3 40 0,03 0,01 0,05 0,04 0,02 0,01 0,83 1,18 1,08 0,1 0,01

Растворенный 
кислород

мг/дм3 Не менее 
6,0

0,67 0,51 0,97 0,55 0,65 0,95 0,97 0,82 0,76 0,59 0,7

ХПК мг/дм3 30 0,57 0,37 0,71 1 2,09 0,9 0,28 0,42 1,22 0,65 0,72 0,54 0,68 0,76

Фенол мг/дм3 0 1,3 0 0 0 0,9 1,7 1,8 4,3 2,7 3,2 2,2

Сульфаты мг/дм3 100 0,11 0,19 0,13 0,18 0,22 0 0,008 0,19 0,18 0,18 0,2

Хлориды мг/дм3 300 0 0 0 0,04 0 0 0 0,09 0,26 0,05 0,05

Категория качества воды в водном объекте

Общее загрязнение грязная очень загрязнен. грязная - - экстрем.грязн. - - -

Антропогенное загрязнение
слабо 

загрязнен.
-

слабо 
загрязнен.

- - экстрем.грязн. - - -

Качество воды в реке Изверь 
исследовалось в работах по госу-
дарственному мониторингу, прово-
димому министерством природных 
ресурсов и экологии Калужской 
области в период 2012-2014 г.г. 
[2]. В этих работах заметного ан-
тропогенного воздействия на реку 
не установлено.

В настоящей работе химиче-
ский анализ проб воды был про-
веден аккредитованной лаборато-
рией ООО фирма «Экоаналитика» 
для следующих 8 створов:

- р. Изверь (устье),
- р. Соболевка (устье),

- р. Сохна (устье),
- р. Полынка (устье),
- ручей б/н выше/ниже/сброс с 

ОС дер. Саволенки,
- ручей б/н устье (дер. Коно-

плевка).
В реках Изверь и Соболев-

ка произведен двукратный отбор 
проб, в остальных створах - од-
нократно (в летне-осенний пери-
од). Анализ воды проводили по 
17 компонентам (нефтепродукты, 
фосфаты по (PO4)

3-, нитрит-ион, 
азот аммонийный, БПК5, взвешен-
ные вещества, железо, марганец, 
медь, цинк, никель, нитрат-ион, 

растворенный кислород, ХПК, 
фенол, сульфаты, хлориды). На-
бор контролируемых параметров 
был выбран таким образом, чтобы 
обеспечить оценку общего загряз-
нения водотоков, обусловленного 
природными и антропогенными 
факторами в соответствии с ме-
тодическими указаниями [3], и 
антропогенную составляющую за-
грязнения с учетом набора пока-
зателей, характерных для состава 
сточных вод Калужской области: 
нефтепродукты, фосфаты, нитри-
ты, аммоний, БПК [4].

В таблице 3.5.1 приведены ре-

Таблица 3.5.1. Результаты анализов проб воды в изучаемых водных объектах, представленные в долях ПДК
*Приведены значения концентраций
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зультаты, полученные в настоящей 
работе, в сопоставлении с данны-
ми, полученными ранее.

На основании анализа данных 
можно отметить следующее:

1. В первую очередь представ-
ляет интерес выявленное антро-
погенное воздействие на иссле-
дуемые водотоки. Как видно из 
таблицы, значительные превы-
шения ПДК компонентов, харак-
теризующих антропогенное воз-
действие, наблюдаются только в 
сбросе сточных вод и в ручье б/н 
после сброса с ОС дер. Саволен-
ка для фосфатов, нитритов, аммо-
ния и БПК. Как можно заметить, 
аналогичные результаты были 
получены и в 2014 году. Это ука-
зывает на отсутствие природоох-
ранных мероприятий на ОС ручья 
за прошедшие 5 лет. При этом в 
устье ручья б/н в окрестностях 
дер. Коноплевка, в который осу-
ществляется сброс сточных вод, 
содержание этих показателей не 
превышает нормативных требова-
ний, что может быть результатом 
разрозненности в периодах отбо-
ров проб: при отборе проб воды 
выше и в устье ручьев б/н наблю-
далось обычное состояние водото-
ка, а при отборе со сброса и ниже 
сброса с ОС наблюдался залповый 
сброс. Очевидно, что загрязнение 
ручья будет оказывать отрицатель-
ное воздействие на состояние эко-
системы загрязненных участков 
водотока.

На остальных устьевых створах 
изученных водотоков заметного 
антропогенного воздействия не 
обнаружено.

2. С точки зрения общего за-
грязнения основной вклад в фор-
мирование гидрохимического со-
става водотоков, не подверженных 
техногенному загрязнению, вносят 
природные факторы, связанные 
с особенностями геохимической 
природы почвогрунтов и водовме-
щающих пород подземных вод 
Калужской области, а также био-
логическими процессами, проис-
ходящими в водных объектах.

Установлено, что основной 
вклад в общее загрязнение вносят 
железо и марганец [4]. Их содер-
жание выше относительно осталь-
ных компонентов, поэтому каче-
ство водной среды, в основном, 
определяется ими. Дополнитель-
ный вклад также вносят медь, цинк 
и никель.

Остальные показатели, за ис-
ключением фенолов, значимого 
влияния на состав водной среды 
водотоков не оказывают.

3. Для рек Изверь и Соболевка, 
на которых проведен двукратный 
отбор проб, проведена оценка ин-
тегрального качества воды. В та-
блице приведены результаты оцен-
ки качества воды в двух аспектах 
– общее загрязнение, которое 
определяется набором из 16 по-
казателей, и антропогенное - по 5 
показателям. Как видно из табли-
цы, качество воды, определенное 
по всем показателям, существен-
но хуже, чем при определении с 
использованием антропогенной 
составляющей.

Полученная оценка общего за-
грязнения реки Изверь показывает 
несколько худшее качество воды, 
чем установлено в работах по мо-
ниторингу 2012-2014 г.г. Это раз-
личие может быть связано с неста-
бильностью содержания железа и 
марганца, которое зависит от ряда 
природных факторов, включая по-
годные условия и нестабильность 
состава подземных вод, питающих 
водотоки.

Антропогенное загрязнение 
воды этих рек характеризуется 
как слабо загрязненная. Содер-
жание компонентов антропоген-
ного загрязнения в данных объек-
тах находится на низком уровне и, 
очевидно, определяется лишь при-
родными факторами (поверхност-
ный сток с прилегающих терри-
торий, биологические процессы, 
протекающие в водных объектах).

Проведена также оценка объ-
единенных результатов воды в 
ручье б/н (ОС дер. Саволенка) и 
сточной воде. Для них качество 
воды оценивается как экстремаль-
но грязная. Сброс сточных вод в 
ручей, впадающий в р. Угру, ока-
зывает экстремальную нагрузку 
на его водную среду, что может 
привести к отрицательному влия-
нию на биосистему загрязненного 
участка водотока.

В процессе выполненных ис-
следований в устьевых створах ан-
тропогенного влияния на качество 
воды не обнаружено. Качество 
воды определяется природными 
особенностями территории и по-
годными условиями. 

Проведение на территории на-
циональных парков процедуры 
мониторинга водных объектов мо-

жет способствовать выявлению и 
в некоторых случаях предотвра-
щению отрицательного воздей-
ствия антропогенной деятельности 
(включая и деятельность предпри-
ятий, и воздействие населения) на 
состояние водных ресурсов. Это 
особенно важно, если территория 
парка оказывается в водосборном 
бассейне ниже по течению, чем 
источники реальных или потенци-
альных негативных воздействий на 
водную среду.
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4. Исследования, разработки, 
природоохранные мероприятия

4.1. Практическая реализация мероприятий по охране окружающей среды 

 в нефтеперерабатывающей компании

Степина А.М.,
инженер-эколог ООО «ПЕРВЫЙ ЗАВОД»

Охрана окружающей среды яв-
ляется важным и значимым процес-
сом не только в рамках страны, но 
и в работе предприятий, осущест-
вляющих свою деятельность на 
территории Калужского региона. 
В первую очередь, благоприятная 
окружающая среда — это резуль-
тат слаженной работы команды 
предприятия во взаимодействии с 
природоохранными структурами и 
населением.

Основное направление дея-
тельности ООО «ПЕРВЫЙ ЗАВОД» 
(далее - завод) - переработка то-
варной нефти. Ранее в процессе 
работы завода были допущены не-
которые нарушения законодатель-
ства в сфере природопользования 
и охраны окружающей среды. С 
целью устранения нарушений в 
2018 и 2019 годах на заводе про-
веден цикл мероприятий, направ-
ленных на ликвидацию наносимого 
ущерба и сохранение окружающей 
среды. Для решения поставленной 
задачи на предприятии разработа-
на «дорожная карта» по организа-
ции этих мероприятий.

Гарантией успешной реализа-
ции задач «дорожной карты» явля-
ется приоритетное и обязательное 
исполнение всеми структурными 
подразделениями завода ком-
плексных мероприятий по охране 
окружающей среды, главная за-
дача которых – постоянное плано-

мерное уменьшение влияния про-
изводства на окружающую среду.

В соответствии с «дорожной 
картой» природоохранные меро-
приятия на предприятии проведе-
ны по 5 направлениям:

1. Улучшение качества выбро-
сов в атмосферу.

2. Мониторинг атмосферного 
воздуха на постоянной основе.

3. Организация глубокой очист-
ки сточных вод предприятия на ос-
нове ввода в эксплуатацию новых 
локальных очистных сооружений.

4. Мероприятия по утилизации 
отходов производства и потребле-
ния.

5. Лесовосстановительные ра-
боты.

Улучшение качества 
выбросов в атмосферу

Одним из основных воздей-
ствий на окружающую среду, вол-
новавших население близлежа-
щих к заводу населенных пунктов, 
были выбросы в атмосферу с ха-
рактерным запахом нефтепродук-
тов. Для исключения влияния этих 
выбросов на здоровье населения 
и качество окружающей среды 
заводом приняты меры по улучше-
нию качества выбросов.

Во-первых, в целях соблюде-
ния природоохранного законода-
тельства РФ заводом получено 
разрешение на выбросы вредных 

загрязняющих веществ (ЗВ) в ат-
мосферный воздух, выданное ме-
жрегиональным управлением Ро-
сприроднадзора по г. Москве и 
Калужской области. Данным раз-
решением устанавливаются пре-
дельно допустимые выбросы ЗВ и 
другие условия, которые обеспе-
чивают охрану атмосферного воз-
духа.

Во-вторых, в настоящее время 
закончены реконструкция и пу-
ско-наладочные работы системы 
дополнительного дожига отходя-
щих газов, устройства рекупера-
ции и фильтрации выбрасываемых 
паров (рис. 4.1.1). В качестве за-
грузки фильтра используется по-
глотитель Купрамит. 

Мониторинг атмосферного 
воздуха на постоянной основе

В целях контроля качества вы-
бросов в рамках программы про-
изводственного экологического 
контроля завод осуществляет ре-
гулярный мониторинг состояния 
атмосферного воздуха в контроль-
ных точках на границе санитар-
но-защитной зоны и ближайшей 
жилой застройки с привлечением 
независимой аккредитованной 
лаборатории ФГБУ «Центр лабо-
раторного анализа и технических 
измерений по Центральному фе-
деральному округу».

Кроме того, инициативной 

Рис. 4.1.1 Установка рекуперации 
выбрасываемых паров

Рис. 4.1.2 Участок, на который производился сброс ливневых сточных вод

После проведения мероприятийДо проведения мероприятий
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группой п. Полотняный завод была 
выбрана дополнительная точка 
мониторинга качества атмосфер-
ного воздуха (п. Товарково, ул. 
Центральная, д. 51), где также 
регулярно проводятся замеры. В 
данной точке по всем определяе-
мым показателям превышений не 
обнаружено. Также на всех кон-
трольных точках за период с 2018 
года по настоящее время пре-
вышений предельно-допустимых 
концентраций ЗВ по определяе-
мым показателям в атмосферном 
воздухе не обнаружено.

На предприятии создана рабо-
чая группа по реагированию на 
сообщения МКУ «Единая дежур-
но-диспетчерская служба админи-
страции муниципального района 
«Дзержинский район» о запахах 
нефтепродуктов со стороны за-
вода, которая проводит рейды по 
установлению причин запаха и его 
этиологии. Запахи с этиологией 

нефтепродуктов или бензина не 
подтвердились ни в одном из заяв-
ленных случаев. 

Оборудование системы 
локальных очистных 

сооружений 
В рамках реализации меропри-

ятий по охране окружающей сре-
ды заводом ликвидирован сброс 
ливневых сточных вод на грунт, 
а также произведена посадка 
саженцев сосны обыкновенной 
(рис.4.1.2).

В целях мониторинга резуль-
татов проведенных мероприятий 
выполнен количественный химиче-
ский анализ 6 проб почвы на мест-
ности, прилегающей к территории 
завода. В соответствии с протоко-
лом Центра гидрометеорологии и 
мониторинга окружающей среды 
превышения нефтепродуктов по 
сравнению с фоновой пробой в 
почве не обнаружены. 

Заводом также были заключены 
договоры на проектирование и по-
ставку оборудования системы ло-
кальных очистных сооружений за-
вода, на проектирование системы 
ливневой канализации и очистных 
сооружений. В настоящее время 
все оборудование смонтировано 
и продолжаются пуско-наладоч-
ные работы. Схема структуры ло-
кальных очистных сооружений за-
вода является многоступенчатой 
и включает в себя механическую 
и физико-химическую очистку, а 
также обеззараживание сточных 
вод. Отдельные элементы системы 
представлены на рисунках 4.1.3, 
4.1.4.

Мероприятия по утилизации 
отходов производства 

и потребления
Вывоз и утилизация отходов 

производства и потребления за-
вода производится только специ-
ализированными организациями, 
имеющими соответствующую Ли-
цензию. На территории объекта 
согласно требованиям законода-
тельства оборудованы площад-
ки и помещения складирования 
отходов (ртутьсодержащих и лю-
минесцентных ламп, обтирочного 
материала, песка, загрязненного 
нефтепродуктами и др.). 

Несанкционированный сброс 
нефтепродуктов транспортом на 
прилегающую территорию завода 
находится на особом контроле ру-

ководства. В целях профилактики 
регулярно проводятся разъясни-
тельные работы с водителями бен-
зовозов, ведется контроль при по-
мощи видеонаблюдения, в местах 
стоянок автотранспорта установ-
лены информационные баннеры. 

Лесовосстановительные 
 работы

Зеленые насаждения являют-
ся жизненно необходимыми для 
здоровья граждан и сохранения 
экологического баланса. Каждое 
дерево в густонаселенной терри-
тории за год поглощает в среднем 
30-40 кг пыли и способно удалить 
вредные вещества, выделяемые 
автомобилем за 25 тыс. км про-
бега. Кроме того, при правильном 
расположении зеленых насажде-
ний снижение уровня шума дости-
гает 20-30%.

В 2019 году силами завода 
осуществлена компенсационная 
посадка деревьев на площади 
2,5 га в ГКУ КО «Дзержинское 
лесничество» Льва-Толстовского 
участкового лесничества. Лесо-
восстановление осуществлялось 
в соответствии с утвержденным 
проектом и Лесохозяйственным 
регламентом ГКУ КО «Дзержин-
ское лесничество» (рис. 4.1.5). 

Таким образом, целенаправ-
ленное и планомерное внедрение 
природоохранных мероприятий в 
деятельность предприятия может 
стать залогом здоровой окружаю-
щей среды, которая очень важна 
для будущих поколений. При этом 
необходимо учитывать как потреб-
ности населения, так и реализа-
цию производственных техноло-
гий.

Рис. 4.1.4 Установка обратного 
осмоса

Рис. 4.1.3  Установка 
многоступенчатой фильтрации и 
бактерицидная установка

Рис. 4.1.5 Проведение 
лесовосстановительных работ
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4.2. Природные минеральные воды 

на территории Калужской области

Мешалкин А.В., к.т.н., доцент КГУ им. К.Э. Циолковского;
Гаврилина Е.А., руководитель производственно-технического департамента ГП «Калугаоблводоканал»

Подземные воды, добытые из 
водоносных горизонтов, защищен-
ных от антропогенного воздей-
ствия, с минерализацией от 1 до 
10 г/дм3 относятся к минеральным 
лечебно-столовым [1]. Многие ми-
неральные воды широко исполь-
зуются для лечебно-профилакти-
ческих целей [2, 3]. На территории 
Калужской области широко рас-
пространены сульфатные воды, 
формирование которых связано 
с выщелачиванием гипсоносных 
отложений, залегающих на глуби-
нах от 50-100 до 300-400 м [4]. С 
увеличением глубины залегания 
сульфатных вод несколько воз-
растает их общая минерализация 
и усложняется катионный состав. 
По составу воды изменяются от 
сульфатных кальциевых и магние-
во-кальциевых с минерализацией 
около 3 г/л до сульфатных натри-
ево-магниево-кальциевых с об-
щей минерализацией до 5 г/л (рис. 
4.2.1 - расположение вод).

Минеральные воды хлоридного 
натриевого состава с общей мине-
рализацией до 50 г/л распростра-
нены на небольшой территории 
Калужской области в районе г. 
Калуги. Их образование, по-ви-
димому, связано с разбавлением 
глубинных рассолов в местах их 
разгрузки (на участках нарушения 
сплошности галогенных водоупо-
ров) менее минерализованными 
водами верхних гидрохимических 
зон. Краткая характеристика ре-
зультатов исследований природ-
ных минеральных вод на террито-
рии Калужской области по данным 
70-х годов ХХ века представлена в 
табл. 4.2.1. 

Рассмотренные разновидно-
сти минеральных вод по составу 
растворенных в них газов явля-
ются азотными, а по температуре 
- холодными. Дебиты скважин и 
родников с минеральными водами 
невелики и не превышают 15 л/с. 
В хлоридных минеральных водах, 
находящихся на глубинах 700-950 
м (п.п. 6-8 табл. 4.2.1), содержит-
ся бром в количествах 0,026-0,099 
%-экв. 

Рис. 4.2.1 Схема расположения основных типов минеральных вод ЦФО [4]: 
районы и участки распространения минеральных вод: 
1 – сульфатные с общей минерализацией (ОМ) до 5 г/л; 2 – сульфатно-хлоридные 
и хлоридно-сульфатные, преимущественно натриево-кальциевые, с ОМ от 5 до 
20 г/л; 3 - хлоридно-натриевые с ОМ от 20 до 50 г/л; 4-7 – скважины и родники; 8 – 
граница областей.

№ 
п/п

Место- 
положение

Глубина, 
м

Минерализация, 
г/л

Химический состав, процент-эквивалент
Температура, 

°С
Дебит, 

л/сSO4
2- HCO3- Cl- Ca2+ Mg2+ Na++ 

K+

1
Родник 
Росвянский, с. 
Льва Толстого

- 3,3 72 23 - 48 34 - 6,5 3

2
Скважина
 п. Анненки

48 2,3 82 12 - 45 43 - 8 15

3
Родник 
Резванский

- 3,4 81 11 - 50 33 - 8 1

4
Родник 
Пафнутьевский

- 2,45 88 11 - 77 22 - 6,2 0,9

5
Скважина
г. Людиново

93-191 1,7 79 19 - 56 44 - - -

6
Скважина  9
с. Плетеневка

709-736 15,2 - - 98 19 - 72 19,5 -

7
Сквважина 12
с. Плетеневка

940-946 17,8 - - 92 15 79 15 0,8

8
Скважина
ст. Калуга-2

871-887 27,8 13 - 95 13 82 17,4 1,5

Таблица 4.2.1 Характеристика природных минеральных вод, извлеченных на 
территории Калужской области [4]
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Сульфаты плохо всасываются 
в желудочно-кишечном тракте и 
выделяются вместе со стулом. На 
этом основано действие сульфа-
тов магния и натрия, используемых 
в качестве слабительных: в связи 
с их плохой всасываемостью в ки-
шечнике создается высокое ос-
мотическое давление, происходит 
накопление воды, разжижение со-
держимого и усиление перисталь-
тики. Сульфатные воды заметно 
снижают желудочную секрецию, 
понижая кислотность желудочного 
сока [5, 6].

Регулируя стул, устраняя ме-
теоризм и очищая кишечник, эти 
воды «разгружают» организм и 
особенно печень от воздействия 
различных токсичных веществ. 
Сульфатные воды увеличивают 
образование желчи печеночными 
клетками, усиливают сокращение 
желчного пузыря и выход желчи 
в кишечник. Выведение с желчью 

продуктов воспаления, желчных 
кислот, пигментов и холестерина 
уменьшает воспалительные явле-
ния в желчном пузыре и процесс 
камнеобразования.

В Калужской области разведа-
но 13 месторождений минеральных 
природных вод, и часть источников 
с сульфатной водой используется 
для лечения органов пищеваре-
ния (хронические гастриты и ко-
литы, хронические заболевания 
печени, желчевыводящих путей 
и др.) и нарушений обмена ве-
ществ. Наибольшей известностью 
пользуется санаторий «Воробье-
во» (Малоярославецкий район) 
и природная минеральная вода 
«Воробьевская» [7, 8]. Аналогич-
ный «Воробьевской» химический 
состав имеют минеральные воды 
«Краинская» №1, №2 и №3, извле-
каемые на территории, соседней 
с Калужской областью (Суворов-
ский район Тульской области) [9], 

и имеющая свободный доступ для 
населения вода Резванского ми-
нерального источника (рис. 4.2.2), 
находящегося рядом со станцией 
Калуга-2 (табл. 4.2.2) [10].

На территории Калужской 
области минеральные воды так-
же используются для лечения в 
санаториях «Березовая роща» 
(Тарусский район), «Сигнал» (г. 
Обнинск), «Звездный»  (Перемыш-
льский район) и некоторых других.
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Рис. 4.2.2. Резванский минеральный источник

1 2
«Краинка»

№1 №2 №3 №4

Минерализация, 
г/л

5,45 3,5 2,3 2,97 2,5 7,1

SO4
2-, г/л 2,4 2 1,67 1,91 1,04 2,81

Cl-, г/л 1,2 0,154 0,217 1,878

HCO3
-, г/л 0,35 0,203 0,25 0,31 0,482

Ca2+, г/л 0,61 0,87 0,585 0,54 0,065 0,652

Mg2+, г/л 0,3 0,025 0,049 0,209 0,163

Na+, г/л 0,7 0,105 0,706 1,593

pH 7,0-7,2 7,0-7,2 7,1 7,35 7,35 7,6

Температура, °С 12 8,8 7,4 7,4 11 14

Дебит, л/с 0,86 1 11,1 1,5-8 2,5 1,69

Таблица 4.2.2 Показатели природных минеральных вод «Воробьевская» (1), 
Резванского минерального источника (2) и «Краинка»
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4.3. Атлас малых рек Калужской области.  

Том 1. Днепровский бассейн

Общая характеристика
Министерством природных ре-

сурсов и экологии Калужской обла-
сти запланировано красочное из-
дание «Атлас малых рек Калужской 
области» (далее Атлас), с описани-
ем рек, протяженность которых со-
ставляет от 10 км и более.

Первый том  Атласа посвящен 
рекам Днепровского бассейнового 
округа. Работа по изданию выпол-
нена в 2019 г. специалистами ООО 
фирма «Экоаналитика» и ООО «Ка-
лугаводпроект» в рамках контракта 
с министерством природных ресур-
сов и экологии Калужской области. 

В Атлас включены сведения о 38 
малых реках бассейна р. Днепра 
(далее - исследуемые реки), общая 

протяженность которых составляет 
1031,8 км. Более 70 % суммарной 
длины приходится на водосбор р. 
Болвы.

Эти реки недостаточно изучены 
как в гидрологическом, так и в эко-
логическом отношении. Гидроло-
гические посты на реках бассейна 
Днепра в пределах территории Ка-
лужской области в настоящее вре-
мя отсутствуют.

В Атласе обобщены имеющиеся 
сведения по исследуемым рекам, 
определены их основные гидрогра-
фические характеристики, изучены 
общие условия формирования сто-
ка воды и гидрологический режим 
этих рек. Также приводятся сведе-
ния об источниках антропогенного 

воздействия на водные ресурсы 
исследуемых рек, имеющихся ги-
дрологических сооружениях и их 
характеристиках.

Из 38 исследуемых рек только 
на реках Болва, Песочная, Снопот 
и Ужать ранее выполнялись наблю-
дения за качеством воды (в рамках 
программы государственного мо-
ниторинга, проводимого министер-
ством природных ресурсов и эко-
логии Калужской области в части 
полномочий субъекта Российской 
Федерации). 

В настоящей работе были опре-
делены гидрологические характе-
ристики и качество воды осталь-
ных рек в меженный период года. 
Определение этих характеристик 
носило разовый характер, поэто-
му представленные результаты мо-
гут быть использованы только для 
ориентировочных количественных 
и качественных оценок водных ре-
сурсов исследуемых рек.

Информация, представлен-
ная в книге, предназначена для 
органов государственной власти 
местного самоуправления, работ-
ников водного хозяйства, ученых, 
инвесторов, студентов, учащих-
ся и населения и должна способ-
ствовать эффективности принятия 
управленческих решений в сфере 
водных отношений, оказывать по-
мощь в образовательной и научной 
деятельности.

Условия формирования стока 
воды и гидрологический 
режим исследуемых рек

На рис. 4.3.1 и 4.3.2 представ-
лены граница бассейна Днепра на 
физической карте и гидрографиче-
ская схема бассейна реки Днепр в 
пределах Калужской области, со-
ответственно.

К бассейну р. Днепр относится 
юго-западная часть Калужской об-
ласти площадью около 5 тыс. км2. 
Водораздел между бассейнами 
рек Днепр и Волга на территории 
Калужской области проходит сна-
чала в восточном направлении по 
территориям Спас-Деменского и 
Барятинского районов, затем пово-
рачивает на юг и юго-запад и идет 
по территориям  Сухиничского, 
Кировского, Людиновского и Жиз-
дринского районов. Таким образом, 

Рис. 4.3.1 Граница бассейна Днепра 
на физической карте области

Рис. 4.3.2 Гидрографическая схема 
бассейна реки Днепр в пределах
Калужской области



39Состояние и охана окружающей среды в Калуге

Атлас малых рек Калужской области. Том 1. Днепровский бассейн 
4Исследования, разработки, природоохранные мероприятия

административно территория бас-
сейна р. Днепр относится к указан-
ным  районам Калужской области. 
Кировский, Людиновский, Барятин-
ский и Куйбышевский районы прак-
тически полностью расположены 
в бассейне р. Днепр, Спас-Демен-
ский – частично, Жиздринский и 
Сухиничский – лишь небольшими 
частями. В Атласе представлены 
карты-схемы этих районов с их 
основными водотоками, а также 
карты территорий протекания ис-
следованных рек с обозначением 
истоков, устьев, источников антро-
погенного воздействия – выпусков 
сточных вод и водоемов.

Основное направление хозяй-
ственной деятельности в указанных 
районах – сельское хозяйство. Из 
всей площади сельхозугодий в на-
стоящее время используется лишь 
около 50%, основа сельскохозяй-
ственного производства - продук-
ция растениеводства, животно-
водства и птицы. Исходя из этого, 
можно ожидать, что антропогенное 
воздействие на исследуемые реки 
должно быть незначительным. Ис-
ключение составляет р. Болва в 
районе выпусков сточных вод г. 
Людиново и г. Кирова.

Гидрологический режим рек 
бассейна Днепра в Калужской об-
ласти определяется, в первую оче-
редь, климатическими условиями, 
формирующими сток воды рек. Эта 
территория расположена в средней 
полосе Европейской территории 
России, в зоне умеренно-континен-
тального климата, с хорошо выра-
женными сезонами года: теплым 
летом, умеренно холодной зимой 
с устойчивым снежным покровом и 
переходными сезонами – весной и 
осенью. 

По характеру и источникам пи-
тания реки бассейна Днепра на 
территории Калужской области 
относятся к типу водотоков с пре-

обладающим снеговым питанием. 
Дождевое и грунтовое питание име-
ют второстепенное значение.

Средний модуль годового стока 
для части территории Калужской 
области в пределах бассейна р. 
Днепр составляет около 6 л/с км2. 
Средний годовой сток воды, фор-
мирующийся на реках бассейна 
Днепра Калужской области, со-
ставляет 0,95 км3.

Характеристики 
исследованных рек

Характеристики рек исследо-
ваны преимущественно в устьевых 
и приустьевых створах или вблизи 
выхода рек за пределы Калужской 
области в меженный период, кото-
рый представляет интерес с точки 
зрения максимального воздействия 
неблагоприятных антропогенных 
и природных факторов на состоя-
ние исследуемых рек. В результате 
проведенных полевых работ были 
получены первые оценочные зна-
чения наиболее важных характери-
стик притоков перед их впадением 
в основные реки. Для четырех рек, 
по которым ранее проводился го-
сударственный мониторинг, были 
использованы полученные в про-
цессе мониторинга данные.

Гидрологические характери-
стики. Определены основные пока-
затели водотоков в створах наблю-
дений: скорость потока, глубина и 
расход воды в реках. Приведены 
оригинальные  фотоснимки, иллю-
стрирующие состояние водотоков 
и водоохранных зон в окрестностях 
наблюдаемых створов.

Качество водной среды. Каче-
ство водной среды определено в 
нескольких аспектах: 

-общее состояние, характери-
зуемое всеми показателями, ре-
гламентируемыми требованиями 
проведения государственного мо-
ниторинга;

-влияние на состояние водной 
среды показателей природного 
характера, которые определяют-
ся особенностями почво-грунтов и 
вмещающих пород подземных вод 
региона;

-вклад показателей антропоген-
ного характера.

Проведенные ранее исследо-
вания водных объектов Калужской 
области показали, что природны-
ми составляющими поверхностных 
вод являются железо и марганец. 
Содержание этих компонентов ча-
сто значительно превышает содер-
жание других загрязняющих ве-
ществ и при оценке интегрального 
показателя качества воды маски-
рует антропогенное влияние на 
водную среду. В соответствии с 
концепцией целевой региональной 
системы мониторинга поверхност-
ных водных объектов в качестве 
региональных показателей антро-
погенных составляющих состава 
поверхностных вод установлены 
6 показателей: аммоний, нитриты, 
БПК, фосфаты, нефтепродукты, 
АПАВ. В таблицах Атласа приведе-
ны результаты определения загряз-
няющих компонентов водной среды 
с разбивкой по категориям их про-
исхождения. Интегральные показа-
тели качества воды не определяли 
ввиду единичных измерений. Та-
блица 4.3.1 служит примером при-
ведения данных по каждой реке в 
Атласе.

Антропогенное воздействие 
на реки. Антропогенное воздей-
ствие на качество водной среды 
представлено результатами произ-
водственного контроля водополь-
зователей, полученными из отче-
тов 2ТП-водхоз за 2018-2019 г.г. 
Зарегистрированных источников 
сброса сточных вод немного - все-
го 8, что связано с низким уровнем 
экономического развития районов, 
расположенных в бассейнах иссле-
дуемых рек, и низкой численностью 
населения. Приведены также дан-
ные о действующих гидротехниче-
ских сооружениях, имеющихся на 
некоторых реках.

Атлас создан в соответствии со 
всеми требованиями, предъявляе-
мыми к таким изданиям. С Атласом 
можно ознакомиться в министер-
стве природных ресурсов и эко-
логии Калужской области и в ООО 
фирма «Экоаналитика».

Место 
проведения 

наблюдений, 
октябрь 2019 г.

Гидрологические характеристики Качество воды

Глубина 
ср./макс., 

м

Скорость 
течения 
ср./макс, 

м/с

Ширина 
русла, 

м

Расход 
воды, 
м3/сек

Показатели качества воды 
объекта,  в долях ПДК

Показатели, 
определяемые 
природными 

особенностями 
территории

Показатели 
антропогенного 

воздействия

В окрестностях 
дер. Сутоки

54°15'13.03" с.ш.
34°39'04.38" в.д.

0,55/0,65 0,14/0,23 0,7 0,05
Железо- 4,25
Марганец- 4,8

Аммоний- 0,40
Нитриты- 0,32

БПК- 0,47
АПАВ- 0,64

Фосфаты- 0,23

Таблица 4.3.1. Характеристики р. Волока, определенные на основании 
разовых замеров
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5. Экологическое воспитание и 
образование

5.1. Экопросвещение на территории Калужской области

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области

Министерство природных ресурсов 
и экологии Калужской области уделяет 
большое внимание экологическому об-
разованию и просвещению населения.

В области действуют 23 школьных 
лесничества, в которых занимается 
526 учеников. Главной целью проек-
та «Школьное лесничество» является 
углубление знаний подростков в об-
ласти лесного хозяйства, биологии и 
экологии; воспитание у учащихся бе-
режного, экологически обоснованного, 
социально-активного отношения к при-
роде, умения осуществлять на практике 
мероприятия, направленные на сбе-
режение и приумножение лесных бо-
гатств, сохранение и усиление защит-
ных, оздоровительных и иных полезных 
природных функций леса.

В сентябре 2019 года в школах Ка-
лужской области стартовал новый про-
ект «Экологический класс», который 
направлен на формирование у уча-
щихся целостного представления об 
экологии, как важнейшей составляю-
щей российской и мировой культуры. В 
этом же году открыто 7 экоклассов, а в 
2020 году работа данного проекта про-
должается: 31 января в Ферзиковской 
средней общеобразовательной школе 
открыт 8-й экологический класс.

Только в рамках недели V Между-
народного экологического форума 
«Экопросвещение» проведено 742 ме-
роприятия, направленных на повыше-
ние уровня экологической грамотности 
населения: круглые столы, конферен-
ции, экологические акции, конкурсы, 
выставки, мастер-классы, экскурсии, а 

также экоквесты и тема-
тические уроки. В меро-
приятиях приняли участие 
более 40 тысяч человек.

Министерством был 
выбран региональный 
экологический герой, ко-
торым стала ровесница 
мамонта – краснокниж-
ная русская выхухоль, 
названная Хохулей. Ос-
новная миссия Хохули – 
экопросвещение населе-
ния в социальных сетях. 
Сейчас у экогероя новая 
задача – теперь он преподаватель. В 
преддверии пожароопасного сезона 
министерством совместно с нашим ге-
роем организована серия экологиче-
ских уроков о болезнях леса и противо-
пожарной безопасности. В социальных 
сетях мы принимаем заявки от жителей 
на посещение школ Калужской обла-
сти. В адрес министерства поступило 
уже 5 новых заявок.

Большое внимание уделяется меро-
приятиям с участием волонтеров. Наи-
более масштабными стали:

- «Всероссийский день посадки 
леса». Этот день был отмечен массовой 
посадкой лесных насаждений, в кото-
рой участвовали школьники, студенты, 
экологи, работники лесного хозяйства 
и просто люди, неравнодушные к род-
ной природе. Всего в рамках данного 
мероприятия были посажены лесные 
культуры на площади 60 га.

- В рамках акции «Зеленая Россия» 
при поддержке активистов проекта 

«Чистый бор — чистый 
город» состоялась мас-
штабная уборка в Калуж-
ском бору, которая сопро-
вождалась исполнением 
«Катюши» и других ком-
позиций в исполнении ор-
кестра.

- Самой многочислен-
ной в 2019 году стала Все-
российская акция «Вода 
России». На территории 
области проведено 348 
мероприятий, в которых 
благодаря помощи 53 ты-

сяч волонтеров было очищено от мусо-
ра 296 км береговых линий водоемов 
региона. Уборки прошли на берегах 
рек (Таруска, Жиздра, Ока, Угра, Про-
тва), озер (Голубые Озера, озеро Без-
донное), водохранилищ (Людиновское 
и Яченское), а также других водных 
объектов Калужской области.

В 2020 году министерство продол-
жает открывать новые для себя форма-
ты мероприятий. В текущем году состо-
ится автопробег «История малых рек. 
История Победы» по уборке берегов 
водоемов, протекающих на террито-
рии Калужской области и связанных с 
историческими событиями, происхо-
дившими на них. Автопробег приурочен 
к празднованию 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 
годов и Всероссийской акции «Вода 
России».

В рамках автопробега пройдут ме-
роприятия на территории 24-х муници-
пальных районов и двух городских окру-
гов области. В эти дни вблизи городов 
воинской славы и воинской доблести 
региона в рамках Международной ак-
ции «Сад памяти» на земельных участ-
ках лесного фонда состоится закладка 
аллей в виде числа «75», которые будут 
видны с высоты птичьего полета.

Министерство приглашает всех 
неравнодушных жителей региона 
присоединяться к природоохранным 
акциям, подробную информацию о ко-
торых можно найти на официальном 
сайте министерства по ссылке: http://
admoblkaluga.ru/sub/ecology/
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5.2. Экологическое воспитание на уроках иностранного языка

Исламова Э.М., учитель английского языка МБОУ «СОШ № 50» г. Калуги,
Ларкина Н.В., методист МБУ «Центр «Стратегия» г. Калуги

Сегодня ученые-экологи во 
всем мире обсуждают проблему 
окружающей среды. Активная об-
щественность привлекает внима-
ние к «болевым точкам» нашей 
планеты. Мы, педагоги, уверенны, 
что для решения проблем окружа-
ющей среды необходимо воспи-
тывать экологически грамотную 
личность. 

Огромным воспитательным, об-
разовательным и развивающим 
потенциалом в этом направлении 
обладает иностранный язык как 
учебный предмет. Тематика уро-
ков иностранного языка позволяет 
широко использовать информа-
цию экологического содержания, 
а творческое отношение учителей 
к работе с экологическим мате-
риалом помогает  сделать этот 
процесс интересным и познава-
тельным. Темы учебных занятий с 
первых лет обучения иностранно-
му языку, такие как «Моя семья», 
«Погода», «Мой дом», «Живот-
ные», «Школа» и другие, более 
серьезные на старших этапах  
обучения, напрямую связаны с за-
дачами экологического образова-
ния.

Например, по теме «Живот-
ные» в начальных классах изуча-
ются названия животных, среда их 
обитания, говорится о том, что жи-
вотных необходимо охранять. На 
базе полученных знаний учащие-
ся учатся расспрашивать и рас-
сказывать своим одноклассникам 
о своём любимом домашнем или 
диком животном. 

На старших 
этапах обуче-
ния в школах 
нашего горо-
да часто ис-
пользуются би-
нарные уроки 
и н о с т р а н н о г о 
языка и пред-
метов есте-
с т в е н н о - н а у ч -
ного цикла, в 
ходе которых 
учащиеся не-
посредственно 
знакомятся с 
биохимической 
составляющей таких явлений, как 
кислотный дождь, озоновые дыры, 
влияние бытовой химии на эколо-
гическое состояние атмосферы, 
загрязнение окружающей среды и 
жилых помещений, появление ал-
лергенных пылевых клещей.

С 2018 года в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 
50» г. Калуги работает экспери-
ментальная площадка по эколо-
гическому воспитанию молодого 
поколения, которая позволяет 
средствами  не только общеобра-
зовательных предметов, но и вне-
урочной деятельности решать за-
дачи экологического воспитания.  
В школе проводился экологиче-
ский КВН на английском языке, 
вызвавший большой интерес сре-
ди учащихся основной и средней 
школы. В ходе КВН учащимися 
были продемонстрированы проек-
ты по экологическому просвеще-
нию подростков. 

М е т о д и ч е -
ское объедине-
ние учителей 
и н о с т р а н н ы х 
языков МБОУ 
«Средняя об-
щ е о б р а з о в а -
тельная школа 
№ 50» г. Калу-
ги, разработали 
и опубликовали 
сборник игр и 
упражнений для 
2–4 классов: 
« Э к о л о г и ч е -
ское образова-
ние на уроках 

английского языка». Среди игр 
можно назвать следующие: «От-
гадай животное», «Чье солнышко 
ярче?», «Загадки о животных», 
«Веселые художники».

Воспитательный аспект  дан-
ного сборника предполагает: 
формирование уважительного и 
ответственного отношения к при-
роде, воспитание бережливости и 
сознание роли человека во взаи-
модействии с природой, форми-
рование способности осознавать 
экологические проблемы и жела-
ние помочь природе; повышение 
мотивации учащихся к изучению 
английского языка. 

В рамках конкурса «Учитель 
года 2020» учителем МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа 
№13» Чекменевой М.А. был про-
веден урок английского языка в 
форме беседы, познакомивший 
учащихся 4 класса с существова-
нием таких организаций, как WWF 
(Всемирный фонд защиты дикой 
природы), природные заповедни-
ки, Национальный парк «Угра», и 
их задачами.

Таким образом, огромную роль 
в глобальном решении экологи-
ческих проблем играет не только 
работа специалистов по охране 
окружающей среды, но и специ-
альная система экологического 
образования. Экологическое об-
разование имеет универсальный, 
междисциплинарный характер, 
поэтому оно должно войти в со-
держание всех форм общего об-
разования.
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5.3. Формирование экологического сознания младших школьников на основе 

взаимодействия общего и дополнительного образования. Из опыта работы.

Чуваева И.С., учитель начальных классов МБОУ «СОШ №45» г. Калуги,
педагог дополнительного образования МБОУДО ЦРТДиЮ «Созвездие» г. Калуги

«Мы в ответе за тех, кого приручили…»
Антуан де Сент-Экзюпери 

В целях углубления знаний детей 
по программе начального общего 
образования «Окружающий мир» в 
2018-2019 учебном году МБОУ «СОШ 
№45» совместно с Калужским област-
ным эколого-биологическим центром 
была реализована программа для 
учащихся 1 класса «Дистанционный 
зоопарк». 

Программа «Мы - твои друзья»
Я руковожу классом, в котором 

обучается 28 человек. Выяснилось, 
что 24 из них имеют домашних пи-
томцев, еще 3 ребенка готовятся 
стать счастливыми обладателями 
животных и надеются, что они станут 
любимцами в семье. На диаграмме 
рис. 5.3.1 показано, какие домашние 
животные содержатся в семьях моих 
учеников.

Из диаграммы видно, что боль-
шинство детей могут наблюдать и 
ухаживать за кошками, у оставшей-
ся части класса питомцы распреде-
ляются в равных долях между соба-
ками, птицами и другими животными 
(черепаха, шиншилла, аквариумные 
рыбки). Конечно же, на данный мо-
мент основной уход за домашними 
животными, в основном, осуществля-
ется родителями, но с каждым годом 
доля ответственности детей будет 
расти, поэтому они должны грамотно 
подходить к этому процессу. Так как 
в классе есть те, у кого в ближайшем 
будущем появится домашний люби-
мец, то и они должны быть инфор-

мированы о правилах содержания и 
ухода за питомцами. Обучающиеся 
получили задание проанализировать 
необходимые действия по уходу за 
домашними животными.

К этому моменту в классе была  
организована работа по программе 
«Мы - твои друзья», которая стала 
прекрасным дополнением к курсу 
«Окружающий мир» при изучении 
тем: «Почему мы любим кошек и со-
бак», «Как живут животные», - и под-
готовке к проекту «Мои домашние 
питомцы». Информация о тематиче-
ской наполненности и практической 
реализации одного из  модулей про-
граммы «Как мы устроены и как за 
нами ухаживать» содержится в та-
блице 5.3.1.

Обобщив знания, полученные 
на страницах тетради «Мы - твои 
друзья», и свой личный опыт, ребя-
та смогли дать рекомендации одно-
классникам, школьникам из других 
классов и школ и даже мне (тогда 
я еще не была счастливым облада-
телем котенка). Основные правила 
и советы были представлены в пре-
зентациях проектов на школьной 
научно-исследовательской конфе-
ренции и выступлении на областном 
конкурсе культурно-просветитель-
ских работ обучающихся «Знания 
о природе  - привилегия всех», где 
Осипов Артем принял участие с ра-
ботой «Для тех, кто любит кошек» 
(рис. 5.3.3). 

Совместные 
занятия и меро-
приятия прово-
дились в рамках 
с о ц и а л ь н о г о 
партнерства, что 
способствовало 
реализации тре-
бования ФГОС 
о расширении 
образователь-
ного простран-
ства детей путём 
взаимодействия 
общего и допол-
нительного об-
разования.

Развитие программы 
«Окружающий мир»

Эта программа позволяет учащим-
ся не только приобретать знания, но и 
проводить практическую работу. Фор-
мы работы, используемые в программе, 
способствуют активному включению 
школьников в процесс познания. Про-
грамма предусматривает проектную де-
ятельность, которая в первую очередь 
служит для развития личности и социа-
лизации школьников.

Методы реализации данной про-
граммы разнообразны и усложняются 
по мере ее освоения: репродуктивный, 
поисково-эвристический, интерактив-
ный (активизирует творческий потен-
циал учащихся; способствует развитию 
речи, повышению качества знаний; 

Рис. 5.3.1 Распределение по видам домашних животных, 
содержащихся в семьях учеников

Фото 5.3.1 Демонстрация книжки-
памятки по уходу за котами ученика 
Осипова Артема

Фото 5.3.2 Работа  по проекту «Мои 
домашние питомцы»
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формированию умения пользоваться 
информацией, выбирать из нее необхо-
димое для принятия решения, работать 
со всеми видами информации и т.д.).

Представленный раздел программы 
включает цикл познавательных и дей-
ственно-практических занятий с приме-
нением интерактивных методов и форм: 
дидактические игры, имитационные 
игры, творческие задания, моделирова-
ние, знакомство с определениями, со-
ставление памяток, проведение опытов, 
беседы, экскурсии. Интерактивные ме-
роприятия способствуют расширению 
экологических знаний младших школь-
ников, развивают интерес к проблемам, 
связанным с домашними животными, 
стимулируют желание активно вклю-
чаться в их решение собственными си-
лами. 

Познавательно-досуговое направ-
ление работы ставит целью знакомство 
учащихся начальных классов с компо-
нентами живой природы  (внешнее и вну-
треннее строение кошек и собак, режим 
дня питомца), влиянием деятельности 
человека на жизнь животных (речь идет о 
бездомных животных) в игровой форме: 
это театрализованные представления, 
интерактивное путешествие.

Практическая направленность разде-
ла осуществляется через исследователь-
ские задания, игровые занятия, экскур-
сии, опытническую работу, рисование, 
сбор фото- и видео материалов, состав-
ление текста выступления и подготовку 
презентации о проделанной работе. 

Формы организации деятельности 
детей разнообразны: индивидуальная, 
групповая. Изучение мира домашних жи-
вотных связано с практическими делами: 
уход за питомцами, выгул собак, участие 
в социально значимых экологических 
акциях, оказание помощи фонду бездо-
мных животных.

Исследовательское направление 
работы осуществляется в рамках следу-

ющих мероприятий: экскурсии, наблюде-
ния, опыты, которые способствуют раз-
витию мышления, анализу полученных 
результатов. Собирая информацию, осу-
ществляя исследовательские проекты, 
учащиеся обучаются работать с разными 
источниками информации: книги, Интер-
нет, периодические издания.

Наиболее эффективной формой 
работы считаю проектную деятель-
ность учащихся. Разрабатывая и ре-
ализуя учебно-исследовательские и 
социальные проекты, обучающиеся 
получают колоссальный опыт: сбор 
информации, анализ, генерирование 
идеи, планирование, контроль и оце-
нивание действий в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее 
реализации, поиск способов дости-
жения результата, презентация про-
деланной работы в открытом социуме. 
Дети учатся работать с аудиторией, 
при этом особенно тщательно отраба-
тываются речевые и коммуникацион-
ные навыки: четкость проговаривания 
в устной речи, ответы на вопросы.

Я стараюсь увлечь работой над 
проектом каждого ребенка, начиная с 
первого класса. Все учащиеся моего 

класса  принимают участие в созда-
нии индивидуальных и творческих со-
вместных проектов по учебным пред-
метам.

Работа над проектом «Мои домаш-
ние питомцы» и театральная поста-
новка развивают интеллектуальные 
и творческие способности, эмоцио-
нальную сферу, эмпатию детей. 

Ученики оказывают посильную по-
мощь бездомным животным. Обуча-
ющиеся приняли активное участие в 
социально значимых акциях:

• областная экологическая ак-
ция «Всемирный  День домашних жи-
вотных»,

• акция милосердия «Протяни 
лапу помощи».

Показатели результативности де-
ятельности в рамках программы «Мы 
- твои друзья» высокие:

- 100% охват учащихся класса про-
ектной деятельностью;

- презентация работ на школьном 
и областном уровнях;

- убежденность детей в необходи-
мости заботиться о домашних и диких 
животных.

№ 
п/п

Темы
Количество 

часов
Содержание

1
Четыре лапы, хвост 
и не только…

1
Презентация «Строение собак и кошек». 
Практическая работа: органы чувств. Тест.

2
Наш образ жизни. 
Режим дня питомца.

1
Проблемный диалог. Конструирование 
и моделирование. Творческие задания. 
Составление памятки.

3
Приятного аппетита! 
Что ест твой питомец.

1
Беседа. Экскурсия в магазин зоотоваров. Составление 
памятки «Организация процесса питания».

4 На прогулку выходи! 1
Интерактивное путешествие «Обучение и дрессировка 
собак». Выпуск плаката «Правила выгула собак».

5
Проект «Как я 
ухаживаю за своим 
питомцем».

1
Проектная деятельность. Индивидуальная работа 
(сбор фото- и видеоматериалов, рисунки).

6
Бездомные 
животные.

1
1 вариант: посещение приюта бездомных животных, 
волонтерство. 2 вариант: театральная постановка 
«Удивительная кошка» для обучающихся школы.

Таблица 5.3.1 Как мы устроены и как за нами ухаживать.

В Калужской области самым 
распространенным домашним животным 
является кошка.
У меня тоже есть кот по кличке Грей.
Он шотландской породы и ему всего 3 
месяца.
Мне стало интересно узнать о кошках 
больше и сделать книжку - паямятку о кошках 
для ребят, которые тоже хотят завести кота, 
но не знают как за ним ухаживать.

Рис. 5.3.3 Осипов Артем – участник конкурса «Знания о природе  -  привилегия всех», и его кот
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Все педагогические инновации 
в природоохранной деятельности 
не приведут к положительному 
результату без учета сохранения 
важных составляющих:  погруже-
ния в природу, сопереживания 
природе, сохранения и приумно-
жения ее богатств.

Именно на этих принципах 
наш педагогический коллектив 
строит свою работу по эколо-
гическому образованию детей 
дошкольного возраста, главной 
задачей которого является вос-
питание гуманного отношения к 
природе и установление положи-
тельных и эмоционально окра-
шенных связей, так называемых 
«экониточек», объединяющих 
воедино дошкольника и природу. 
Такое общение, на наш взгляд, 
рождает новую науку – эколо-
гию сопереживания,  где каждый  
ребенок сможет ощутить себя 
частичкой этого бесконечного 
непознанного мира.

В нашем учреждении  это на-
правление педагогической дея-
тельности построено по принципу 
«во благо завтрашнего дня». Про-
буждая инициативу и стимулируя 
творческую активность детей, 
мы стремились создать модели 
воспитательной экологической 
системы, которая будет обеспе-
чивать ребенку эмоционально-
чувственную основу познания и 
сохранения природного мира. 
Сопереживание стало главным 
индикатором полезности того или 
иного способа взаимодействия 
дошкольника с природой.

Если представить процесс 
формирования личности ребен-
ка в виде растущего деревца, то 
первый росток – это действия 
педагога, которые направлены 
на пробуждение чувственности. 
Первые веточки – пробуждение 
сознания, т.е. осознанного отно-

шения к окружающей среде. Пер-
вые листочки – сопереживание и 
милосердие, которые формируют 
у дошкольника желание бережно 
относиться к миру всего живого. 
И, наконец, появление кроны – 
это формирование эмоциональ-
ной отзывчивости к миру приро-
ды.

Давайте же на примере наше-
го опыта сопереживания погру-
зимся в мир экодетства и расска-
жем о том, как мы воспитываем 
наших экоежиков -  малышей. 

В нашем дошкольном учреж-
дении, как и в любом другом, 
есть интересные для наблюдения 
природные объекты: растения, 
насекомые, птицы и многое дру-
гое. Изучать их лучше в процес-
се инновационной проектно-ис-
следовательской деятельности. 
Заранее оговоримся: все наши 
экологические проекты являют-
ся краткосрочными. Ежегодно 
вместе с педагогами мы выбира-
ем очередное экологическое на-
правление (ведь экология – это 
очень объемная наука) и расши-
ряем его в рамках  дошкольного 
учреждения. Например, реализуя 
проект «Экологическая азбука»,  

мы знакомили детей с основами 
науки в доступной им форме.

Дети, особенно городские, 
крайне мало общаются с приро-
дой, поэтому невозможно объяс-
нить дошколятам  законы приро-
ды, не выходя с ними в лес, на 
луг, в ближайший парк или сквер. 

С этой целью мы внедрили в 
воспитательный процесс проект 
«Экониточки природы». С его по-
мощью педагоги успешно знако-
мят детей с растительным миром 
ближайшего окружения. Активное 
взаимодействие с близлежащи-
ми объектами природы, такими, 
как Калужское водохранилище, 
берег реки Оки, Калужский бор, 
парк Культуры, сквер имени Вол-
кова, парк имени К.Э. Циолков-
ского, способствует формиро-
ванию экологической культуры, 
направленной, в первую очередь, 
на бережное отношение к приро-
де.

Проект «Капелька Оки» вос-
питывает у детей желание береж-
но относиться к воде. Дошколята 
знакомятся с водными ресурсами 
родного края через природоох-
ранную деятельность взрослых и 
организацию регулярных эколо-

5.4. Экодетство. Воспитание милосердием.

Олейник Е.Ю., заведующий МБДОУ № 53 «Искорка» г. Калуги
Анкуда Ю.В., старший воспитатель МБДОУ № 53 «Искорка» г. Калуги  

Живая ниточка связала всех навек:
Листок, улиточка, земля и человек.
Живут на свете как одна семья –
Не обойтись земле без муравья,
Воде – без рыбы, лесу – без зверей,
А человеку – без природы всей.
И ты за эту ниточку держись,
Чтоб не кончалась у природы эта жизнь.
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гических десантов на берег Ка-
лужского водохранилища.

Проект «Деревце, расти!» по-
могает детям познакомиться с 
растениями на территории ор-
ганизации. Реализация данно-
го проекта возможна благодаря 
разнообразному  растительному 
миру, который может удивить лю-
бого гостя, пришедшего в наше 
учреждение. Это и  вековой дуб, и 
вековая лиственница, ель, сосна, 
клены-великаны, береза, ясень, 
яблони,  множество различных 

кустарников и розы, цветущие с 
мая по октябрь.

Проект «Музейная экология» 
реализуется через сетевое взаи-
модействие. Мы посещаем Крае-
ведческий музей, музей истории 
космонавтики им. К.Э. Циолков-
ского. Очень интересную инфор-
мацию  дети и педагоги получают 
в библиотеке, которая знакомит 
с творчеством писателей-натура-
листов.

И, конечно же, самый важный 
и любимый проект «Экоежики». 
С его помощью мы знакомим де-
тей с животными в естественной 
среде обитания, где наблюдение 
за симпатичными зверьками – 
еще одна важная составляющая 
в процессе экологического вос-
питания, которая способствует 
пробуждению в детях доброты, 
милосердия, гуманности. В цвет-
нике нашего учреждения  кото-
рый год живут ежики, а вековой 
дуб стал местом обитания белок. 
На всех участках весной, летом и 
осенью дошколята наблюдают за 
большими улитками. 

Радует нас и многообразие 
птиц! На старую лиственницу при-
летает дятел, сороки вьют гнезда 
на кленах, скачут по дорожкам 
трясогузки, есть даже поползни. 

В скворечниках селятся сквор-
цы. В этом году они вывели по-
томство, и детям было интересно 
наблюдать за тем, как скворушки 
выкармливали своих птенцов. В 
кормушках, сделанных родителя-
ми, синички, снегири, воробьи, 
голуби всегда находят корм, раз-
ложенный заботливыми руками 
малышей.

В итоге работы над этими про-
ектами и сложилась модель вос-
питательно-экологической систе-
мы, которая позволила нам:

- повысить экологическую 
грамотность педагогов;

- обновить содержание 
форм и методов работы с детьми;

- обеспечить прямое обще-
ние детей с живой природой;

- установить внешние свя-
зи с социокультурными учрежде-
ниями города;

- продолжить пропаганду 
экологических знаний в семье.

Может быть, стоит собраться в 
дорогу, запастись вековой мудро-
стью, чистотой открытого серд-
ца  - и в путь! Любовь к родному 
краю немыслима без бережного 
отношения к дарам природы, пре-
доставленным в распоряжение 
не одного, а тысячи счастливых и 
разумных поколений.

5.5. «Детская экологическая полиция»:  играя, охраняем природу

Радишевская О.В., старший воспитатель МБДОУ №55 «Пчёлка» г. Калуги

Воспитывать любовь к природе, 
желание заботиться о ней необходи-
мо с детства. Ведь то, что заложено 
в душу ребёнка с ранних лет, даёт 
свои плоды в будущем. Начинать бе-
речь природу надо с малой родины, 
с тех мест, где родился и живёшь. 
От экологического состояния регио-
на зависит здоровье живущих в нём 
людей. Калужская область богата 
лесами, полями, реками и озёрами. 
Наши природные богатства сохра-
няют государственный заповедник 
«Калужские засеки», национальный 
парк «Угра», памятник природы «Ка-
лужский бор», государственный при-
родный заказник «Государственный 
комплекс «Таруса». В них охраняют, 
берегут и разводят сотни видов рас-
тений, птиц, насекомых, пресмыкаю-
щихся, рыб,  редких животных. 

О природе родного края воспи-
танники нашего дошкольного учреж-

дения узнают на занятиях по экологи-
ческому развитию «Ознакомление с 
миром природы», а также из бесед по 
краеведению. 

Перед нами встала проблема - 
как же пробудить в ребёнке желание 
заботиться и охранять природу, за-
ботиться об окружающем мире, как 
помогать взрослым в этом нелёгком 
деле? С этой целью мы разработали 
ряд мероприятий для педагогов, вос-
питанников и их роди-
телей. В дошкольное 
учреждение были 
приглашены сотруд-
ники МЧС, которые 
рассказали о том, 
насколько тяжела их 
работа по ликвидации 
последствий непра-
вильного обращения 
людей с природными 
объектами. С детьми 
обсуждались эколо-

гические новости и многие проблемы 
нашего региона, например: 

- несанкционированные свалки 
мусора, 

- загрязнение водоёмов промыш-
ленными отходами, 

- прибрежное загрязнение рек и 
озёр людьми, выбрасывающими  пи-
щевые и непищевые отходы,

- грубое обращение с дикими жи-
вотными и неправильное содержание 
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их в домашних условиях, а также ряд 
других. 

Воспитателями и родителями 
была создана красочная интерактив-
ная карта «Природа родного Калуж-
ского края», которая используется 
ими на занятиях по краеведению и 
в индивидуальной работе с детьми. 
Каждый родитель совместно со сво-
им ребёнком рисовал редкий или ис-
чезающий вид флоры или фауны из 
Красной Книги Калужской области, 
тем самым пополняя детскую «Крас-
ную Книгу Калужской области». До-
школьники с удовольствием пере-
листывают эту книгу, пополняя свой 
багаж знаний об окружающей приро-
де своей малой родины.

Для привлечения внимания до-
школьников и воспитания у них же-
лания охранять и беречь природу мы 
разработали новую сюжетно-роле-
вую игру «Детская  экологическая по-
лиция», которая помогает дошколь-
никам осознать профессиональные 
обязанности людей, стоящих на стра-
же по охране окружающей среды, а 
также самим придумывать сюжеты на 
заданную тему и решать проблемные 
ситуации. 

Сначала с дошкольниками про-
водилась беседа о работе людей, 
защищающих окружающую природу. 
Следующий шаг - изготовление атри-
бутов к сюжетно-ролевой игре. Вме-
сте с воспитанниками мы придумали 
знак «Детской экологической поли-
ции», на котором изобразили дерево, 
как символ зелёных лёгких нашей 
планеты. На кроне дерева размести-
ли символические картинки тех, кого 
нужно защищать и беречь – это зна-
ки-символы животных, птиц, рыб, на-
секомых и растений. В центре дерева 
нарисовали большой красный вос-
клицательный знак – знак внимания, 
уважительного и бережного отноше-
ния к природе. Зеленый галстук, как 
отличительный знак сотрудника ве-
домства, всегда присутствовал в про-
цессе игры. Совместными старания-
ми нарисовали маршрутные карты с 
проблемными экологическими участ-
ками нашей области, разработали 
свод правил поведения сотрудника 
«экологической полиции» и «про-
токолы» для нарушителей порядка, 
распределяли роли полицейских и 
нарушителей, менялись ролями, учи-
лись правилам совместной игры под 
руководством воспитателя. В ходе 
игры дети делились на группы. Пер-
вые - это те, кто загрязняет озеро 
или реку (например, Яченское водо-

хранилище или реку Оку), вырубает 
лес (в Калужском бору или заповед-
нике), сваливает мусор в неположен-
ном месте. Вторые – те, кто следит за 
тем, чтобы этого не было, составляет 
«протокол», «штрафует» и проводит 
профилактические беседы с наруши-
телями. 

В большинстве случаев детям 
всегда хотелось быть именно «эколо-
гическим полицейским», а не «нару-
шителем» экологического порядка. 
Такой подход формирует в сознании 
детей  понятия правильного или не-
правильного поведения в природе, а 
также их стремление не быть заведо-
мо «нарушителем». Эта сюжетно-ро-
левая игра неплохо зарекомендовала 
себя во время проведения прогулки. 
«Детская экологическая полиция» 
проходила по территории дошколь-
ного учреждения, а также по прогу-
лочным участкам, следя при этом за 
чистотой и порядком. В летний пери-
од форма «экологической полиции» 
дополнилась зелёными бейсболками. 
Был составлен график рейдов, что-
бы каждый воспитанник мог побыть 
в роли экологического полицейского 
и почувствовать всю возложенную на 
него ответственность за соблюдение 
чистоты окружающей его террито-
рии. 

Ежедневно ответственные за эту 
работу дети проходили не только по 
своему прогулочному участку, но и по 
участкам других групп. Их интересо-
вало наличие или отсутствие мусора, 
разбросанных бумаг, игрушек, веток, 
листьев и прочего. Если на террито-
рии участка или рядом есть цветники, 
то «детская экологическая полиция» 
следит за тем, в каком состоянии 
находятся растения и ведётся ли за 
ними должный уход: прополка, полив, 

обрезка сухих частей растений. Если 
выявлялись «нарушения», то они за-
писывались в «протокол», делались 
замечания и проводились беседы 
со всеми детьми группы о правилах 
соблюдения чистоты на территории 
своего участка, а также о заботе за 
растениями цветника. По количе-
ству протоколов можно было судить, 
какая группа является наиболее ча-
стым «нарушителем» экологической 
обстановки на территории детского 
сада, а какие группы находятся в чис-
ле хранителей природы и следят за 
чистотой своего участка. Группе, чей 
прогулочный участок за отведённый 
период времени не получила ни од-
ного письменного замечания в «про-
токоле», выносилась благодарность. 

Эта детская игра учит наших вос-
питанников ответственно относиться 
к своим обязанностям по поддер-
жанию порядка на своем участке. В 
результате проведённой работы у 
дошкольников развиваются основы 
экологического сознания, познава-
тельной активности, создаются ус-
ловия для саморазвития и осознания 
необходимости природоохранных ме-
роприятий. 

Игра – это неотъемлемая часть 
жизни детей. Модель той или иной  
игры – это моделирование будущей 
жизни человека. Хочется надеяться 
что, воспитанное у дошкольников в 
игре правильное и бережное отно-
шение к родной природе перерастет 
во взрослую осознанную жизненную 
позицию. Может быть, необходи-
мость охраны и сбережения природы 
родного Калужского края станет для 
кого-то из наших воспитанников в бу-
дущем не только убеждением, но и 
делом всей его жизни!
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5.6. В союзе с природой

Володина Л.Н., заместитель заведующей по ВМР МБДОУ № 34 «Зоренька» г. Калуги
Хорева И.А., заведующая МБДОУ № 34 «Зоренька» г. Калуги

«… логика природы есть самая доступная и полезная логика для детей» 
К.Ушинский

На протяжении нескольких лет 
приоритетным направлением воспита-
тельной работы  муниципального бюд-
жетного дошкольного образователь-
ного учреждения № 34 «Зоренька» 
является экологическое. Экологиче-
ское образование происходит через 
развитие творческих способностей 
детей, через эффективное исполь-
зование образовательного простран-
ства микрорайона.

Наше дошкольное учреждение 
расположено в одном из самых эко-
логически чистых районов города 
Калуги - «Подзавалье». В радиусе 
трех километров нет работающих, 
выбрасывающих в атмосферу за-
грязняющие вещества предприятий. 
Рядом с дошкольным учреждением 
проходит не очень оживленная до-
рога, по которой проезжает только 
легкий транспорт и маршрутное так-
си. Недалеко, всего на расстоянии 
300 м,  находится родник «Здоровец». 
На территории Подзавалья таких род-
ников множество. Рядом расположе-
на Сосновая роща, где растет боль-
шое количество сосен, деревьев и 
кустарников различных видов. В этом 
уникальном уголке природы имеется 
множество прогулочных дорожек, что 
дает возможность воспитанникам до-
школьного учреждения полюбоваться 
природой и понаблюдать... 

Для творческой группы педагогов 
это стало ключевым моментом при 
создании и разработке программы по 
экологическому образованию детей 
дошкольного возраста. 

Название программы – «Муравей-
ник» - заимствовано у популярного 
издания, образовательную позицию 
которого разделяют педагоги до-
школьного учреждения, а публику-
емые в журнале материалы они ак-
тивно используют в своей работе с 
дошкольниками. Это название в опре-
деленной степени отражает характер 
и содержательную направленность 
воспитательной системы: формиро-
вание нравственных основ социали-
зации ребенка-дошкольника в контек-
сте изучения, практического освоения 
биологических и эстетических сторон 
природного окружения, воспитание 
эмоциональной общности детей и 

взрослых. Цель 
программы - 
формирование 
н р а в с т в е н н ы х 
качеств лично-
сти ребенка до-
школьного воз-
раста как основы 
социализации че-
рез воспитание 
экологосообраз-
ного поведения в 
условиях единого 
образовательно-
го пространства. 
Для реализации 
воспитательных задач привлечны раз-
личные виды деятельности.

Познавательное развитие вклю-
чает в себя цикл образовательных 
мероприятий, которые способствуют 
более глубокому изучению природы 
родного края, расширению экологи-
ческих знаний. Для этого используют-
ся следующие формы работы: бесе-
ды, дидактические игры, викторины, 
театрализованные представления на 
экологическую тему, экологические 
игры, трудовой десант, экологические 
выставки и экспозиции, экологиче-
ские проекты и т.п.

Изучение растительного и живот-
ного мира родного края связано с 
практическим направлением работы 
– это совместные с родителями акции 
по озеленению территории дошколь-
ного учреждения, работа на огоро-
де, посадка деревьев и кустарников, 
акции по охране 
редких цветов, 
подкормке птиц 
и животных, из-
готовление и 
развешивание 
кормушек и скво-
речников.

Исследова-
тельская дея-
тельность осу-
ществляется в 
рамках разра-
ботки проектов, 
экскурсий в при-
роду, туристиче-
ских прогулок. 

Правильно организованная раз-
вивающая предметно-простран-
ственная среда обеспечивает опти-
мальные условия для экологического 
образования детей. Построение эко-
логической развивающей среды 
в ДОУ: организованы мини-музеи: 
«Горница», «Природно-климатиче-
ские зоны мира»; постоянно действу-
ет выставка «Природа и фантазия»; 
оборудована фитополяна «Зеленая 
аптека»;  оформлена экологическая 
тропа «По следам дядюшки Ау»; дей-
ствует огород «У Катюши», посажен 
фруктовый сад; имеется «Уголок не-
тронутой природы». Опишем подроб-
нее некоторые из них. 

Экологическая тропа «По сле-
дам дядюшки Ау». Дядюшка Ау, 
волшебный лесной человечек, кото-
рый живет в природе и много о ней 
знает. Но несмотря на это попадает 
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в различные ситуации, из которых 
ему помогают выйти дети ( вместе с 
дядюшкой Ау они наблюдают, экспе-
риментируют, проводят опыты, реша-
ют экологические задачки и ребусы и 
многое другое). 

Целью создания экологической 
тропы на территории ДОУ является 
экологическое образование детей 
через изучение различных природ-
ных объектов, имеющих эстетиче-
скую, природоохранную ценность. 
Экологическая тропа, созданная 
руками сотрудников и природой не-
посредственно на территории ДОУ, 
позволяет расширить объекты для 
наблюдения. Творческой группой 
разработаны тематические маршру-
ты для разных возрастов: 

- кормушка (наблюдение за приле-
тающими птицами в различное время 
года, рассматривание перелетных и 
зимующих птиц и др.),

- фитополяна (изучение растущих 
лекарственных растений и их лечеб-
ного действия), 

- ель и сосна (схожесть и отличие, 
рассматривание и экспериментиро-
вание), 

- сухой пень (построение экологи-
ческой цепочки) и другие объекты. 

Во время прогулок по экологи-
ческой тропе дети играют, экспери-
ментируют, наблюдают, беседуют 
со взрослыми, отгадывают загадки, 
делают выводы, выполняют задания. 
Каждый сезон дети совершают про-
гулки по экологической тропе, на-
блюдают за изменениями в жизни 
природы, учатся ценить и оберегать 
природу.

Огород «У Катюши». Целью де-
ятельности детей на огороде являет-
ся расширение и обобщение знаний 
детей о культурных огородных расте-
ниях, уход за ними. У каждой группы 
есть свое место на огороде, где дети 
совместно с педагогами высаживают 
растение в соответствии с возрас-
том, наблюдают за его ростом, про-
водят эксперименты, радуются вы-
ращенному урожаю. А зимой огород 
перемещается на окно. Таким обра-
зом, дети продолжают знакомиться 
с культурными огородными растени-
ями, учатся ухаживать за ними в ком-
натных условиях. 

Метеостанция. На метеостанции 
размещено специальное оборудо-
вание для обучения детей элемен-
тарному прогнозированию состоя-
ния погоды: термометр на открытом 
пространстве и в специальной будке; 
флюгер (для определения направ-

ления ветра); дождемер (измерение 
количества осадков). Дети изучают 
и наблюдают явления природы с по-
мощью простых приборов. Педагог 
знакомит детей с приборами для на-
блюдения и помогает сделать выводы 
о взаимосвязи неживой и живой при-
роды.

Экоазбука «Сосновая роща». В 
экоазбуке собраны растения, произ-
растающие в Сосновой роще рядом с 
детским садом. Рассматривая азбуку, 
дети знакомятся с растениями и изу-
чают азбуку.

Фруктовый сад. Одна из тради-
ций детского сада – посадка выпуск-
никами фруктовых деревьев. Дети с 
удовольствием наблюдают за рас-
тениями от цветения до созревания 
плодов, учатся ухаживать за фрукто-
выми деревьями и кустарниками.

Творческой группой разработано 
методическое сопровождение воспи-
тательной программы «Муравейник»: 
разработаны экологические проекты 
в каждой возрастной группе; в стихах 
и  картинках подобраны экологиче-
ские правила поведения в природе 
для детей и взрослых; составлена 
природная экоазбука «Сосновой 
рощи»; разработано перспективное 
планирование по теме «Калужский 
край» и составлены конспекты не-
прерывной образовательной дея-
тельности по этой теме; подобраны 
картотеки опытов, наблюдений, экс-
периментов в природе.

Проблемы экологического вос-
питания обсуждаются на семинарах, 
педсоветах, коучингах. Педагоги ДОУ 

понимают значимость экологическо-
го воспитания, поэтому являются ак-
тивными участниками и инициатора-
ми проводимых в ДОУ мероприятий.

Мы также понимаем, что экологи-
ческое образование не может быть 
без непрерывного просвещения ро-
дителей, формирования экологиче-
ской культуры всех членов семьи. В 
нашем дошкольном учреждении дети 
и родители вовлечены в различные 
экологические мероприятия. Стало 
традицией проведение выставки по-
делок из природных материалов, сде-
ланных руками детей и родителей; 
участие в акциях «Зеленая елочка 
- живая иголочка», «Накормим птиц 
зимой!», «Не рвите цветы!» и других. 
Экологические акции объединяют пе-
дагогов, детей и родителей.

Результатом целенаправленной 
работы по экологическому воспи-
танию и образованию детей можно 
считать формирование начал высо-
кого уровня экологической культуры, 
являющейся необходимым компо-
нентом социально зрелой личности. 
Дошкольники стали внимательнее, 
трудолюбивее и наблюдательнее, на-
чали осознанно относиться к природ-
ным богатствам, ко всему живому, что 
отражается в их рисунках и расска-
зах. Эмоциональность, увлеченность 
детей убеждает в том, что работа по 
экологическому воспитанию очень 
важна и дает хорошие результаты.



49Состояние и охана окружающей среды в Калуге

Как бы перезимовать?
6Мир живой природы

6. Мир живой природы
6.1. Как бы перезимовать?

Рогуленко А.В., к.б.н., старший научный сотрудник ФГБУ «Национальный парк «Угра»

Зима – суровое время, и некоторые 
животные предпочитают с ним не встре-
чаться. Все мы знаем, что многие виды 
птиц на зиму улетают на юг. И среди 
млекопитающих есть такие: большин-
ство видов летучих мышей, обитающих 
на территории парка «Угра», также вы-
бирают для зимовки более тёплые края. 
Есть такие даже среди насекомых, на-
пример, бабочки: «Адмирал», «Репей-
ница». Они улетают на черноморское и 
средиземноморское побережье, чтобы 
переждать зиму.

Однако, приспосабливаясь к мест-
ным условиям, большинство насекомых 
остается, впадая зимой в диапаузу на 
разных стадиях развития: кто в яйце, 
кто личинкой, кто в куколке. Есть не-
которые виды, зимующие во взрослой 
стадии: божьи коровки, клопы-сол-
датики, бабочки «Павлиний глаз» и 
«Крапивница», шмели, осы и другие. 
Пережить трескучие морозы им помо-
гает глицерин, который к зиме заме-
няет воду в их теле. Но чтобы всё-таки 
не промерзнуть, они ищут места, где 
потеплее, собираясь в гниющих дуплах, 
пнях, кучах опавшей листвы. Основная 
масса беспозвоночных зимует в прею-
щей листве и сухой траве под толстым 
слоем снега, пока он не сойдет. А те, 
кто пережил морозы под корой (коро-
еды, дромиусы и др.), просыпаются к 
жизни, вылетают из убежищ и спешат 
по своим делам, как только первые лучи 
весеннего солнца разогреют стволы 
деревьев, хотя везде ещё лежит снег.

Подо льдом в воде тоже есть свои 
убежища– зимовальные ямы, куда со-

бираются рыбы. По последним данным 
на реке Угре в пределах национального 
парка отмечается несколько зимоваль-
ных ям (официальный статус пока име-
ют только две). Не каждая яма на реке 
станет зимовальной, хотя в первую 
очередь, именно понижение дна созда-
ет одно из главных условий спокойной 
зимовки. Скорость течения воды в яме 
ниже, поэтому рыбе не нужно тратить 
много энергии на то, чтобы противо-
стоять реке и оставаться на месте. 
Вихревые потоки, которые возникают в 
таких местах из-за неровного рельефа, 
перемешивают воду и улучшают её на-
сыщенность кислородом, что в зимний 
период является  очень важным фак-
тором. Несмотря на заторможенность 
зимнего поведения, стаи продолжают 
кормиться, и в случае истощения пище-
вых ресурсов возможна миграция рыб 
из одной зимовальной ямы в другую. 

Типичный обитатель малых водо-
ёмов национального парка – золотой 
карась – ложится в «зимнюю спячку»,  
зарываясь в ил и впадая в полное оце-
пенение. А вот речной житель налим, 
наоборот,- холодолюбивая рыба, актив-
ная зимой: нерест у неё происходит в 
декабре-феврале, и суровое время для 
неё – лето. Летом 2010 года от жары по-
пуляция налима сильно пострадала и на 
территории национального парка ещё 
до стих пор полностью не восстанови-
лась. Другие хищники, такие как щука и 
окунь, также активны подо льдом.

По ручьям и озёрам в ямах с родни-
ками на зимовки собираются зелёные 
лягушки, а вот бурые лягушки и жабы 

предпочитают зимовать в старых но-
рах под корнями трухлявых пней, как 
и большинство других «сухопутных» 
амфибий и ящериц. Гадюки и ужи зи-
муют группами, собираясь в полостях 
под землей.

Среди млекопитающих также есть 
такие виды, которые предпочитают 
всю зиму проспать. Это и всем извест-
ный бурый медведь, который этим ле-
том несколько раз пугал посетителей 
угорского участка парка, и градостро-
итель барсук, и древесные ночные 
мышки – сони: лесная, орешниковая и 
полчок. Вселенец с далекого Примо-
рья и Приамурья– енотовидная собака 
– в суровые зимы спит, выходя толь-
ко в оттепель, а в мягкие, как, напри-
мер, прошлая зима, лишь в сильные 
морозы отсиживается в норе, всё же 
остальное время активно передвига-
ется в поисках корма. Это подтвер-
ждают наши фотоловушки, установ-
ленные на подкормочных площадках.

Белки, известные чистюли и лю-
бительницы смены интерьеров и в 
летний период живущие поодиноч-
ке и каждые три дня меняющие свои 

Налим

Бабочка «Адмирал» Орешниковая соня
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убежища (считается, что у одной 
белки бывает до 15 гнезд, и постоян-
ными переездами она спасается от 
паразитов), зимой могут собираться 
до шести особей в одном гнезде и в 
сильные морозы вообще оттуда не 
выходить. Запасы, которые белки де-
лают осенью, натаскивая жёлуди, оре-
хи, шишки и прочий корм в дупла или 
пряча в корнях деревьев, помогают 
пережить зиму и другим животным. Да 
белка и сама не прочь воспользовать-
ся чужими припасами, запах которых 
чует даже сквозь полутораметровый 
слой снега.

Зимними «заготовками» занима-
ются многие виды грызунов. Напри-
мер, в кладовых у желтогорлых мы-
шей находили до 4 кг кормов. Зимой 
глубокий снег накрывает землю как 
одеялом, не пропуская мороз вниз. 
Особенная удача для мышевидных, 
если такой снег лёг на непроморо-
женную землю. Тогда и рыть легче, и 
весной, при таянии, он не задержится 
лужами на земле, а быстро впитает-
ся. Снег – это не только утеплитель 
на зимний период, но и убежище от 
хищных птиц. Даже если земля успе-
ла промерзнуть, в глубоком снегу 
мыши проделывают свои ходы-норки, 
отыскивая запасы.

Так же, прокапывая туннели, и 
кроты могут выходить в это время на 
поверхность земли. Они умеют де-
лать себе запасы, правда, несколько 
своеобразно: заготавливают дожде-
вых червей, которых парализуют, по-
вреждая их нервную систему. Бобры 
тоже готовятся к зиме, втыкая осенью 
свежесгрызенные ветки в дно водое-
ма, чтобы потом обгрызать с них кору 
прямо под водой, не выходя на по-
верхность.

Теплоизолирующими свойствами 
снега пользуются также птицы. Те-

терева и куропатки перед морозной 
ночью буквально прыгают в снег с 
нижних веток деревьев, стараясь 
пробить его слой и поглубже зарыть-
ся. Там они вытаптывают небольшую 
пещерку, вход в которую засыпан 
снегом, и так пережидают морозную 
ночь, выкапываясь лишь на следую-
щий день.

Однако глубокий снег, так помо-
гающий нашим мелким животным, 
становится настоящим испытанием 
для крупных копытных. Передвигать-
ся по такому снегу намного тяже-
лей, особенно если сверху он будет 
покрыт ледяной корочкой, режущей 
ноги. Это затрудняет кормовые пе-
реходы, заставляя не уходить далеко 
от кормовых участков и пользовать-
ся натоптанными дорожками. Чтобы 
облегчить зимовку, в национальном 
парке обустроены кормушки, где 
мы подкармливаем наших копытных 
овсом. Установленные рядом для 
наблюдения фотоловушки иной раз 
фиксировали любопытные факты: 
приходившие столоваться группы 
животных «культурно» ожидали, пока 
не освободится место у кормушки, 
так сказать, соблюдали очередь, а 
молодые олени уже зимой начинали 
тренировки перед будущими осенни-
ми поединками.

Не зря в парке занимаются и об-
устройством солонцов. Зимой часто 
животные утоляют жажду, поедая 
снег, но там мало минеральных ве-
ществ, и через некоторое время их 
нехватка нарушает ход обменных 
процессов на клеточном уровне. 
Соль на наших солонцах – это воз-
можность восстановить баланс ми-
неральных веществ в организме, что 
положительно скажется на здоровье, 
и сил для зимовки у животных будет 
больше.

Кабаны, завезенные в окружив-
шие национальный парк охотхозяй-
ства, активно осваивают нашу особо 
охраняемую природную территорию,  
лежащую рядом, – тут спокойней. И в 
национальном парке они не изменя-
ют своим привычкам: предпочитают 
зимой держаться болотистых мест, 
где земля меньше промерзает и лег-
че находить корешки для пропитания. 
К тому же они не согласны, что под-
кормочные площадки оборудованы 
сотрудниками парка только для оле-
ней, косуль и зубров, и здесь кабаны 
готовы постоять в очереди.  

Но зима не может длиться вечно, 
и, предчувствуя приход весны, дятлы 
уже в январе начинают отбивать ба-
рабанную дробь, маркируя свои гнез-
довые участки. У воронов и белок 
брачные игры начинаются в февра-
ле, затем – у зайцев и  рысей. И даже 
кабаны начинают «вить гнезда», как 
умеют. Перед опоросом, который, в 
основном, происходит в марте, самки 
наламывают еловых веток, устраивая 
из них площадку, на которой будут 
греться маленькие кабанчики. 

А там уж и весна, и теплое лето со 
своими заботами…

Фото с лесных камер, установлен-
ных на территории парка (фотоло-
вушек), а также  из открытых интер-
нет-источников

Олень: «Давай бодаться» Лоси на солонце

В очереди у подкормочной площадки
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6.2. Блохи – паразиты животных и человека

В.А. Корзиков, к.б.н., зав. зоолого-энтомологической группой, зоолог,
О.Л. Васильева, энтомолог, 

Л.В. Овсянникова, главный врач,
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области»

Блохи – паразитические насекомые, 
паразитирующие на млекопитающих и 
птицах. Большинство из них ведет свое-
образный гнездо-норовой образ жизни. 
Эти эктопаразиты принимают участие в 
циркуляции природно-очаговых заболе-
ваний. Понимание того, что возбудитель 
чумы переносится блохами, пришло по-
сле тысячелетий пандемий этой болезни 
[1]. На территории нашего региона до-
стоверно зарегистрировано обитание 20 
видов блох, паразитирующих на мелких 
млекопитающих [2]. Недостаточная изу-
ченность фауны блох птиц и рукокрылых 
вызывает определенный интерес к этой 
группе эктопаразитов для дальнейших 
фаунистических исследований.

Основные факторы цикла развития 
блох – температура и относительная 
влажность, продолжительность жизни - 
от нескольких недель до нескольких лет. 
Блохи в своем развитии проходят 4 фазы 
– фазу яйца, личинки, куколки и имаго. 
Самка откладывает яйца на субстрат, в 
гнезде хозяина, или на самого хозяина. 
Яйцо имеет овальную форму, белова-
то-молочного цвета, с гладкой блестящей 

поверхностью. Развитие яиц в среднем 
продолжается не более двух недель. Ли-
чинка – червеобразная, безногая с грызу-
щим ротовым аппаратом, ведет свобод-
ный образ жизни, активно передвигаясь, 
и проходит в своем развитии 3 стадии. 
Она питается переваренной кровью, вы-
деленной имаго. Размер взрослой особи 
в среднем составляет 3-5 мм. Тело блох 
сильно сплющено с боков, имеет хитино-
вые покровы, несущие ряд щетинок, ши-
пиков и зубцов. Оно делится на голову, 
грудь и брюшко и состоит из тесно сли-
тых друг с другом сегментов (рис.6.2.1). 
Ротовой аппарат колюще-сосущего типа. 
Половой аппарат самцов состоит из со-
вокупительного органа – эдеагуса, мо-
дифицированных тергитов и стернитов, 
а также половой клешни. Это необычно 
сложное строение даже для насекомых 
[1].

Всасывание крови осуществляется 
за счет мощных глоточных насосов. Бло-
хи пьют кровь из мелких сосудов. Блохи 
могут сосать «открытую» жидкость с 
поверхности и свежие фекалии уже на-
питавшихся особей. Важную роль (как 

у переносчиков болезней) у блох имеют 
слюнные железы. Если блоха заражена, 
то вместе с током слюны возбудитель по-
падает в организм животного. Например, 
бактерии чумного микроба слипаются 
в комок и блокируют пищеварительный 
тракт, заставляя «голодать» блох и чаще 
кусать прокормителя. Блоха, в конце кон-
цов, «выстреливает», «выплёвывает» 
этот блок. Так происходит активная пере-
дача чумы [1].

В данном сообщении использованы 
полевые материалы, собранные во все 
сезоны 2017 – 2020 гг., архивные данные 
и коллекционные материалы зоолого-эн-
томологической группы ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Калужской 
области». Учет мелких млекопитающих 
проводился методом ловушко-линий [3]. 
В подвальных и жилых помещениях г. 
Калуги сборы блох проводили «на себе», 
на клеевые ловушки и с домашней кош-
ки. Было обследовано 16 видов мелких 
млекопитающих. Блох определяли преи-
мущественно живыми. Ряд сложно опре-
деляемых, затемненных эктопаразитов 
просветляли в растворе щелочи. Тоталь-
ные препараты блох приготовлялись в 
канадском бальзаме по стандартной ме-
тодике [4]. Фотографии блох выполнены 
с помощью Olympus Pen E-PL1, Olympus 
OM-D E-M1 через специальную насадку 
для фотоаппаратов стандарта микро 4:3 
на микроскопах «Микмед-5», «Микромед 
1 (вариант 1-20)».

 Всех блох, паразитирующих на мле-
копитающих, можно условно разделить 
на два типа: 

- связанных с синантропными видами 
зверей, приспособившихся жить рядом с 
человеком, и вполне освоивших эту сре-
ду обитания; 

- ассоциированных с так называе-
мыми экзоантропными видами, обитаю-
щими в относительно нетронутых, есте-
ственных биотопах. 

Как правило, наибольшее беспокой-
ство человеку доставляют блохи, связан-
ные с синантропными животными.

В настоящее время в городах и на-
селенных пунктах центральной Рос-
сии, включая Калужскую область, пре-
обладающий вид – кошачья блоха 
Ctenocephalides felis (Bouche, 1835) [5]. 
Эта блоха имеет пологий лоб, а также 
головной и грудной ктенидий (гребень) 
состоящий примерно из 8 зубцов, стиг-

Рис. 6.2.1. Строение тела самки блохи Ctenocephalides felis (Bouche, 1835).
1 – голова; 2 – спинка переднегруди (пронотум); 3 – грудной гребень (ктенидий); 
4 – спинка среднегруди (мезонотум); 5 – спинка заднегруди (метанотум); 6-9 – 
боковые пластинки (стерноплевры); 10 – крыловидная пластинка (метэпимера); 
11-17 – I-VII тергиты брюшка; 18 – пигидий; 19 и 20 – VII и VI стерниты; 21 – 
тазик; 22 – вертлуг; 23 – бедро; 24 – голень; 25 – I членик лапки; 26 – V членик 
лапки с коготком; 27 – лоб; 28 – головной (ротовой, щечный) гребень (ктенидий); 
29 – семеприемник.
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мы (дыхальца) брюшных тергитов не-
большие (рис. 6.2.2 а,б). Это паразит 
домашней кошки, но есть находки на 
других млекопитающих [6, 7], часто при 
высокой численности отмечается на си-
нантропных грызунах. Преимущественно 
обитают в подвалах жилых домов, засе-
ленных бездомными кошками. Массовое 
размножение блох отмечается летом. 
Как правило, зимой их численность рез-
ко снижается. Круг переносимых забо-
леваний, достаточно широк, из наиболее 
важных для центральной России - это 
возбудитель болезни кошачьих царапин 
– Bartonella henselae. Зарегистрировано 
заражение возбудителем туляремии [8]. 
Также является промежуточным хозя-
ином цестоды Dipylidium caninum – па-
разита кошек и собак, которая изредка 
поражает и человека [9]. Механизм зара-
жения кошек обязательно инициируется 
проглатыванием блохи. При высоком 
обилии блохи активно нападают на чело-
века.

Кроме кошачьей блохи обычным ви-
дом, сопутствующим серой крысе [6, 7] 
и встречающимся в жилых и производ-
ственных помещениях, является кры-
синая блоха Nosopsyllus fasciatus (Bosc, 
1800). Характеризуется наличием только 
грудного ктенидия в котором имеется не 
более 12 зубцов; стигма 8-го тергита не-
большая, размером не более четверти 
пигидия, а резервуар семяприемника са-
мок широкий, круглый, уплощенный сни-
зу, с большим колбасовидным придатком 
(рис. 6.2.2 в, г). Относится ко второй груп-
пе активных переносчиков чумы [10].

Xenopsylla cheopis (Rothschild, 1903) 
также называемая крысиной блохой, 
по-видимому, исчезнувший вид из фау-
ны городов Центральной России [11]. У 
Xenopsylla cheopis отсутствуют головные 
и грудные ктенидии, грудь не короче пер-
вого тергита брюшка, а плевра средне-
груди с внутренней кутикулярной пере-
кладиной; глазная щетинка против глаза 
или отсутствует (рис. 6.2.2 д, е). Эта блоха 
относится к группе высокоактивных пе-
реносчиков чумы [10]. Возможно, резкое 
сокращение обилия этого вида блох свя-
зано с большой редкостью черной крысы 
в европейской части России [12], однако 
это предположение требует дальнейше-
го уточнения паразито-хозяинных отно-
шений этих видов. В Калужской области 
не обнаружена. Эти два вида крысиных 
блох кусают человека, поэтому имеют 
эпидемиологическое значение.

Мышиная блоха Leptopsylla segnis 
(Schonherr, 1811) связана с домовой 
мышью [6, 7], относится к 3 группе – ма-
лоактивных переносчиков чумы. Голова 
имеет тупоконическую форму, у перед-

него угла лба 2 толстых шипа, в ротовом 
ктенидии 4 зубца (рис. 6.2.2 з). У самок VII 
стернит без выемки, с почти прямо сре-
занным краем. Доказанный хранитель и 
переносчик туляремийной инфекции. Из-
вестны случаи обнаружения возбудителя 
крысиного сыпного тифа у блох этого 
вида [10].

Человеческая блоха Pulex irritans 
(Linnaeus, 1758) паразитирующая также 
на диких хищных [6, 7] в условиях горо-
дов, по-видимому, является очень редким 
видом. Также как и у Xenopsylla cheopis 
отсутствуют головные и грудные кте-
нидии, но плевра среднегруди без вну-
тренней кутикулярной перекладины, а 
глазная щетинка сидит ниже глаза (рис. 
6.2.2 ж). Один из наиболее эпидемически 
значимых видов во многих очагах чумы 
[10]. Сведения о наличии Pulex irritans в 
Калужском регионе отсутствуют.

На мышах и полевках в луговых и лес-
ных сообществах г. Калуги и Калужской 
области преобладают три вида блохи [2]: 
Ctenophthalmus uncinatus (Wagner, 1898), 
Ctenophthalmus agyrtes (Heller, 1896) и 
Megabothris turbidus (Rothschild, 1909).

C. uncinatus – специфический па-
разит рыжей полевки, но также изред-
ка может встречаться на других мелких 
млекопитающих [6, 7]. Эта блоха имеет 
грудной гребень, а также головной кте-
нидий, состоящий из трех зубцов, стигму 
VIII тергита широкую и выпуклую. У самца 
верхний край половой клешни (дигитоид) 
крючкообразный, а целиком по форме 
напоминает дафнию или пингвина (рис. 
6.2.2 л, м). Край VII стернита самки в верх-
ней части делает широкий выступ, под 
ним видны две отчетливые параллельные 
темные полоски.

C. agyrtes – паразит мелких лесных 
грызунов и насекомоядных, реже отмеча-
ется на луговых зверьках [6, 7]. Эта бло-
ха близка по строению к C. uncinatus, но 
характеризуется узкой, V-подобной стиг-
мой VIII тергита. У самцов дигитоид кверху 
сужается (рис. 6.2.2 н,о). Задний выступ 
половой клешни с небольшой выемкой, 
что разделяет его на две лопасти. Апи-
кальный край VII стернита самки в виде 
широкой лопасти обычно без боковой 
выемки или изредка немного рассечён.

M. turbidus – вид, паразитирующий на 
лесных мышах, полевках и других гры-
зунах [6, 7]. Этот паразит имеет только 
грудной ктенидий, в котором не более 12 
зубцов (рис. 6.2.2 и, к). Стигма VIII терги-
та очень большая и широкая, размером 
около половины пигидия или больше. 
Подвижный палец половой клешни треу-
гольной формы, с закругленным задним 
краем, на нижнем углу которого сидит 
толстая шпора. Задний край VII стернита 

самки с неглубокой боковой вырезкой. 
Эта блоха может кусать человека.

Обычный вид, паразитирующий на 
обыкновенной полевке – Ctenophthalmus 
assimilis (Taschenberg, 1880) [6, 7]. Эта 
блоха близка по строению к C. uncinatus, 
но отличается строением полового аппа-
рата самцов, напоминающим по форме 
перевернутый башмак, а край VII стер-
нита самки с небольшой выемкой, раз-
деляющей на две лопасти, с заметным 
потемнением (рис. 6.2.2 п, р). Установле-
на естественная зараженность туляре-
мийным микробом, экспериментально 
доказана передача и хранение данной 
бактерии [13].

Amalareus penicilliger (Grube, 1851) – 
вид, паразитирующий на лесных полев-
ках и других грызунах [6, 7]. Похож по 
строению с M. turbidus, но отличается не-
большой стигмой VIII тергита, размером 
не более четверти пигидия. Глаз неболь-
шой, придаток семяприемника самок 
с хитиновой кнопкой на конце. У самца 
пара тупых шипов на дигитоиде находит-
ся близ середины его заднего края, VII 
стернит у самки варьирует, но чаще име-
ет глубокую вырезку (рис. 6.2.2 с). Охотно 
кусает человека, поэтому имеет эпидеми-
ологическое значение.

На кроте вполне обычна блоха 
Palaeopsylla similis (Dampf, 1910) [6, 7]. 
Блохи этого рода имеют головной кте-
нидий из 4 зубцов, расположенный вер-
тикально. 1-й зубец короткий, широкий, 
тупой, вроде двух зубцов, слившихся вме-
сте; 2-й зубец щечного гребня от середи-
ны постепенно суживается к вершине. У 
самца горизонтальная ветвь IX стернита, 
с резко расширенной вершиной. У самки 
на заднем крае VII стернита, выше узкой 
вырезки, имеется широкий боковой вы-
ступ, ниже ее край ровный (рис. 6.2.2 т).

а) C. felis, самка, Калуга, домашняя кошка

б) C. felis, самец, Калуга, домашняя кошка
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у) H. talpae самка, Калужская область, малая лесная мышь ф) L. taschenbergi самка, Калужская обл., малая лесная мышь

г) N. fasciatus самец, Москва, серая крыса д) X. cheopis самка, Москва, культура

е) X. cheopis самец, Москва, культура ж) Pulex irritans самка, Украина, частный дом з) Leptopsylla segnis самка, Москва, домовая мышь

и) M. turbidus самка, Калужская обл., обыкновенная полевка к) M. turbidus самец, Калужская обл., обыкновенная полевка л) C. uncinatus самка, Калужская область, рыжая полевка

м) C. uncinatus самец, Калужская область, рыжая полевка н) C. agyrtes самка, Калужская обл., обыкновенная полевка о) C. agyrtes самец, Калужская область, рыжая полевка

п) C. assimilis самка, Калужская обл., обыкновенная полевка

в) N. fasciatus самка, Москва, серая крыса

р) C. assimilis самец, Калужская обл., обыкновенная  полевка с) A. penicilliger самец, Калужская область, рыжая полевка

т) P. similis самка, Калужская обл., обыкновенная бурозубка

Рис. 6.2.2 Некоторые виды блох, паразитирующих на мелких позвоночных животных. 
Фотографии Корзикова В.А.
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Поистине, гигант блошиного мира 
– Hystrichopsylla talpae (Smit, 1956) дости-
гающая в длину 5 мм. Чтобы примерно 
сопоставить пропорциональное соот-
ношение этого паразита со своими хо-
зяевами, достаточно представить, если 
бы по человеку бегала блоха размером 
с домовую мышь. Паразит кротов и дру-
гих мелких грызунов и насекомоядных [6, 
7]. Имеет головной и грудной ктенидии. 
Головной ктенидий состоит из большего 
числа зубцов, не менее 10. Имеется три 
ктенидия на брюшных тергитах. У самок 
два семеприемника (рис. 6.2.2 у). Доказа-
на кратковременная возможность сохра-
нения вируса клещевого энцефалита в 
организме блохи [10].

Из необычных блох для нашего 
региона стоить отметить Leptopsylla 
taschenbergi (Wagner, 1898), паразита 
мышей рода Sylvaemus [6, 7]. По лите-
ратурным данным самые северные на-
ходки этого вида блох были приурочены 
к Тамбовской и Белгородским областям 
(центральному Черноземью), и эти бло-
хи являются спонтанным переносчиком 
чумы. Она похожа на упомянутую ранее L. 
segnis, но отличается от нее количеством 
зубцов в щечном ктенидии, имеется кото-
рых 3. У самок край VII стернита с выем-
кой в нижней половине, образующей над 
собой острый выступ. У самца дигитоид 
идет параллельно половой клешне, схо-
жий с ней по размеру и форме в верхней 
части (рис. 6.2.2 ф). 

Заключение
На территории нашей области досто-

верно зафиксировано обитание 20 видов 
блох. Некоторые из них могут проникать 
в жилые, хозяйственные, производствен-
ные и прочие помещения на синантроп-
ных и полусинантропных теплокровных 
животных, некоторые активно нападают 
на человека. Данные эктопаразиты могут 
хранить, переносить при укусах и выде-
лять с фекалиями возбудителей бак-
териальной, риккетсиозной, вирусной 
природы, простейших, а также являются 
промежуточными хозяевами гельминтов.

Рекомендации по борьбе 
с блохами [15, 16]

С целью профилактики заселения 
блох необходимо содержать в чистоте 
подвальные помещения, своевременно 
освобождать их от мусора. Если в подва-
ле земляной пол, необходимо его заце-
ментировать. Для прекращения доступа 
бродячих животных подвальные окна 
должны быть засетчены, а двери – плотно 
закрыты. Дезинсекцию подвалов выпол-
няют после проведения в них дератиза-
ции и удаления бродячих кошек и собак.

Летом окна и вентиляционные отвер-
стия в квартире должны быть засетчены 

мелкоячеистой сеткой, так как кошачья 
блоха легко мигрирует из подвалов по 
внутренним и внешним стенам дома.

В противоэпидемических целях в на-
селённых пунктах особенно эффективен 
химический метод борьбы с блохами. 
Дезинсекцию против блох проводят во-
дными эмульсиями эмульгирующихся 
концентратов или водными суспензиями 
смачивающихся порошков, микрокапсу-
лированных препаратов, концентратов 
суспензий, а также порошками (дустами). 
В состав рекомендованных для уничто-
жения блох инсектицидных средств вхо-
дят действующие вещества из разных хи-
мических групп – фосфорорганических 
соединений, производных карбаминовой 
кислоты, пиретроидов и неоникотинои-
дов. Одним из способов борьбы с бло-
хами является скармливание грызунам 
приманок, содержащих инсектицид.

В качестве репеллентов для личной 
защиты в отношении блох предлагается 
ряд средств, преимущественно содержа-
щих диэтилтолуамид (ДЭТА). Отпугиваю-
щее блох действие обработанной репел-
лентами одежды сохраняется довольно 
долго, однако пропадает после стирки 
изделия.

Работники коммунальных служб (пре-
жде всего сантехники и электрики) до и 
при проведении дезинсекционных меро-
приятий в подвалах должны быть защи-
щены от нападения блох, в том числе и 
специальными костюмами.

Для уничтожения кошачьих блох в жи-
лых помещениях используют контактные 
инсектициды (в квартирах можно приме-
нять аэрозольные баллоны, предназна-
ченные для борьбы с нелетающими на-
секомыми), при этом обрабатывают весь 
пол. Обработке подлежит поверхность 
пола, а также щели за плинтусами, мяг-
кая мебель с обратной стороны, подстил-
ки для животных.

Для уничтожения собачьих и коша-
чьих блох на домашних животных можно 
применить специальные инсектицидные 
зоошампуни или специальные проти-
воблошиные ошейники. Концентраты, 
наносимые в виде капель-на-холку, могут 
содержать инсектициды из разных клас-
сов химических веществ.
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7. История и современность
7.1. Где  находят мамонтов

Новиков В.П., кандидат геолого-минералогических наук, главный научный сотрудник НП «Угра»

Осенью 2018 года в краеведче-
ский музей г. Юхнова поступила но-
вая находка – зуб мамонта (нижний 
левый, как установили позже в Па-
леонтологическом институте РАН) 
(рис. 7.1.1). Сделали ее местные жи-
тели в песчаном карьере у д. Рыля-
ки, рядом с территорией НП «Угра». 
И, как выяснилось, это – не первая 
окаменелость в данном месте: в 80-х 
годах прошлого столетия в долине р. 
Рессы, в другом карьере было обна-
ружено большое количество костей 
мамонта, часть из которых попала в 
Юхновский музей и до сих пор там 
экспонируется.

В связи с этим у специалистов 
возникло вполне резонное предполо-
жение: указанные находки могут быть 
связаны с одним большим скоплени-
ем костей из разряда т.н. «кладбищ 
мамонтов». Соответственно, пред-
ставилось целесообразным собрать 
информацию о всех известных не 
только в национальном парке, но и 
в калужском регионе местонахожде-
ниях мамонтовой фауны. Но вначале 
коротко о самом предмете данного 
интереса: о мамонтах и их эпохе.

Итак, мамонт – вымершее мле-
копитающее из отряда хоботных, 
родственник современных слонов. 
Отличался от них более короткими 
ногами, густой шерстью и длинными 
(до 4 м), спирально изогнутыми бив-
нями. Наиболее распространенный в 
Европе шерстистый мамонт обладал 
достаточно внушительными размера-
ми: рост в холке доходил до 3,5 м, а 
вес – до 6 т (его североамериканский 
собрат – императорский мамонт до-
стигал высоты 5,5 м и массы 14 т!). 
Вместе с более древними динозав-
рами, мамонт – одно из самых попу-
лярных вымерших животных; в оби-
ходной речи он – нередкий символ 
гигантизма. Отсюда пошли, напри-
мер, «мамонтовые» пещеры, источ-
ники и даже «мамонтовы» деревья 
– реликтовые вечнозеленые секвойи 
высотой до сотни метров, доживаю-
щие свой век в лесах Калифорнии.

Но самая главная особенность 
мамонтов состоит в том, что они при-
надлежат к тем немногим ископае-
мым животным, которые существо-
вали уже при жизни человека. Еще 

70-10 тысячелетий тому назад наши 
далекие предки – люди палеолита, 
отлично знали образ жизни и повад-
ки мамонтов, охотились на них и уве-
ковечили этих животных в первобыт-
ном искусстве: наскальных рисунках 
и скульптурных миниатюрах периода 
последнего оледенения.

Мамонты сопровождают челове-
ка до начала голоценового (10 ты-
сяч лет назад) потепления климата, 
когда приледниковые тундростепи 
повсеместно сменяются лесами. 
Считается, что исчезновение привыч-
ной кормовой базы стало одной из 
главных причин вымирания «север-
ных слонов». Ведь огромным траво-
ядным зверям ежедневно требова-
лось несколько центнеров рыхлого 
недревесного корма, который они 
добывали по долинам рек, окраинам 
озер и болот. Не исключено, прав-
да, что угасанию мамонтовой фауны 
в какой-то мере способствовали и 
охотники позднего палеолита. Ведь 
широко известны находки не только 
костей мамонта на стоянках древнего 
человека, разнообразных изделий из 
их бивней, но также целые жилища и 
святилища, построенные с исполь-
зованием такого материала. Соору-
жения из костей мамонта найдены 
на знаменитых палеолитических сто-
янках Поднепровья, Придонья (Ко-
стенки) и Десны. На месте раскопок 
в Межиричи (Черкасская область), 

на площади, не превышающей раз-
меров сегодняшней крестьянской 
усадьбы, обнаружены останки более 
чем 200 мамонтов!

Не менее впечатляющими являют-
ся огромные скопления-«костища» 
мамонтовых фрагментов, возникшие 
естественным путем – в результате 
массовой гибели животных во вре-
мя природных катастроф (сезон-
ных половодий на реках, обвалов и 

Рис. 7.1.1 Зуб мамонта, найденный в 
д. Рыляки.

Рис. 7.1.2 Мамонты (картина З. Буриана)



56 Состояние и охана окружающей среды в Калуге

Где  находят мамонтов

История и современность7

оползней), а также при ледоставах 
на озерах и болотах или протаивании 
грунтов в условиях вечной мерзло-
ты. Об этом свидетельствуют, с од-
ной стороны, расположение костей, 
близкое к анатомическому порядку, 
с другой – геологическая интерпре-
тация условий их захоронения. Не-
которые «кладбища» мамонтов и их 
спутников (шерстистых носорогов, 
оленей, лосей) в Поволжье, на Урале 
и в Западной Сибири содержат кости 
от десятков до 100-400 особей, а в 
Центральной Европе (Моравия) – до 
1000 погибших животных. Надо ска-
зать, что к большинству таких «клад-
бищ» приурочены и археологические 
памятники позднего палеолита.

Ближайшим к нам объектом такого 
рода является Севское местонахож-
дение костей мамонтов в Брянской 
области, обнаруженное в 1988 году в 
песчаном карьере на окраине г. Сев-
ска. Это «кладбище» карликовых ма-
монтов (не более 2,5 м в холке), вклю-
чающее останки более 40 животных 
– одно из крупнейших в Европе. Сре-
ди костей (возраст 13500-14000 лет) 
найдены и кремневые отщепы – сле-
ды пребывания первобытных людей.

Ну, а что же можно сказать о ка-
лужском регионе? В целом он вы-
глядит более скромно в рассматри-
ваемом контексте, нежели соседние 
области. На сегодня можно говорить 
о примерно 15-17 более или менее 
достоверных фактах подобных нахо-
док, начиная с XIX столетия. Самое 
раннее упоминание мы встречаем в 
«Летописи Калужской» В.В. Ханы-
кова, который сообщает о том, что 
в 1805 году доктору Гуну из свиты 
князя А. Разумовского были подаре-
ны несколько «слоновых» костей из 
окрестностей Калуги. В малоизвест-
ной работе Е.Г. Зельницкой 1826 года 
об исторических местах Калужской 
губернии есть сведения о том, что на 
р. Выссе у Воротынска (а это уже тер-
ритория НП «Угра») найден «необык-
новенной величины слоновый клык». 
Наконец, в 1829 году фрагмент бивня 
мамонта был обнаружен на берегу р. 
Истры в Медынском уезде.

В описи фондов Калужского объ-
единенного музея-заповедника зна-
чится еще десяток подобных находок, 
сделанных в течение ХХ века в раз-
личных районах области, в т.ч. зубы 
мамонта на реках Угре (близ д. Росва) 
и Жиздре (д. Поляна), а также фраг-
мент верхней челюсти животного в 
окрестностях д. Никольское на реке 
Шане (последние два местонахожде-

ния – в границах нацио-
нального парка). Из дру-
гих источников известно 
о 2-3-х находках зубов 
и бивней под Калугой, а 
также костей мамонта и 
шерстистого носорога у 
д. Киреевское Ульянов-
ского района (рис. 7.1.3).

Отдельная тема – па-
леолитические стоянки и 
синхронные им костяные 
изделия. В Калужской об-
ласти установлено около 
10 стоянок верхнего па-
леолита, но ни в одной из 
них не найдено остатков 
мамонтовой фауны. Лишь 
в 1900 году в районе д. 
Стенино Козельского 
уезда (сегодня – террито-
рия парка) И.Д. Четырки-
ным найдены окатанные 
кости мамонта вместе 
с грубыми орудиями из 
кремня. Наконец, в 90-е 
годы этого же столетия, 
при строительстве нового 
моста через Оку в Калуге 
был найден костяной мо-
лоток из бивня мамонта. 
Однако эти находки не 
проливают свет на эпо-
ху совместного обитания 
человека и мамонта в 
нашем регионе, так как 
признаков культурного 
слоя в указанных пунктах 
не обнаружено.

Какой же вывод (или 
лучше – прогноз) можно 
сделать о перспективах 
обнаружения новых ме-
стонахождений костей 
мамонта не территории 
области? Думаю, что он 
должен быть оптимистич-
ным, имея в виду хорошо 
развитую водную сеть 
нашего региона, наличие 
палеодолин и староре-
чий у современных Оки, 
Угры, Жиздры и других 
рек. Именно к речным 
долинам приурочено 
наибольшее количество 
известных находок, и па-
леогеографически они 
наиболее перспективны 
для подобных открытий. 
Надо лишь немного везе-
ния и веры в свою звезду! 

Фото автора

Рис. 7.1.3 Зуб, бивень и берцовая кость мамонта 
(вместе с черепом шерстистого носорога) в 
экспозиции Калужского краеведческого музея.

7.1.4 Скелет императорского мамонта
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7.2. Малые водотоки в условиях городской застройки  

на примере ручья Березуйка

Столярский А.В., заместитель директора - главный гидролог ООО «Калугаводпроект»

В 2019 году в г. Калуге в рамках работ 
по подготовке к благоустройству терри-
тории Березуйского оврага гидрологами 
ООО «Калугаводпроект» были выполне-
ны инженерно-гидрометеорологические 
изыскания в отношении этого оврага.

Как правило, выполнение инже-
нерно - гидрометеорологических изы-
сканий направлено на подробное из-
учение конкретного поверхностного 
водного объекта (реки, ручья, временного 
водотока, пруда и т.п.) и его гидрологиче-
ского режима.

В конце 60-х годов прошлого века на-
личие ручья на дне Березуйского оврага 
было очевидно всем, поскольку он был 
виден издалека из-за воды почти белого 
цвета после прямого сброса в него мыль-
ной воды из бани, которая существовала 
тогда в овраге, в конце улицы Марата. В 
настоящее время ручей на дне оврага 
просматривается слабо.

Поэтому было необходимо опре-
делить, есть ли в настоящее время 
какой-либо поверхностный водоток в 
пределах оврага, или по его дну теперь 
проходят исключительно коллекторы 
сточных вод, в отношении которых инже-
нерно-гидрометеорологические изыска-
ния не выполняются.

Для этого были изучены доступные 
архивные материалы, в том числе кар-
тографические, относящиеся к оврагу, 
и выполнено обследование оврага. На 
некоторых старых картах исследуемый 
ручей именовался как речка Березуй-
ка, на других - как ручей Березуй. На 

современных топографических картах 
исследуемый ручей, хотя и обозначен, 
но названия не имеет, местное название 
ручья – Березуйка.

В наше время Березуйский овраг 
начинается в районе ул. Достоевского 
и заканчивается у набережной р. Оки, 
пересекающей его перпендикулярно. 
Протяжённость оврага составляет около 
1 км.

Однако это было не всегда так. На 
карте конца 18 века начало оврага и 
протекающего по нему ручья показа-
но в районе современной Театральной 
площади. Ручей протекал по тому ме-
сту, где сейчас находится главный офис 
Сбербанка, затем между современными 
улицами Рылеева и Марата, пересекая 
последовательно современные улицы 
Ленина, Дзержинского и Достоевского 
(рисунок 7.2.1). 

Не карте виден мост через ручей на 
современной улице Ленина, а по некото-
рым сведениям, там была даже плотина.

В настоящее время русло ручья Бе-
резуйка на участке от его исторического 
истока и до территории парковки ниже 
ул. Достоевского (начало современного 
Березуйского оврага) засыпано вместе с 
самим оврагом в ходе застройки и пла-
нировки городской территории. Однако 
общий рельеф местности в пределах во-
досбора ручья практически не изменил-
ся. И сейчас хорошо видно, где бывший 
ручей когда-то пересекал современную 
улицу Кирова – в самом низком ее месте, 
в районе улицы Марата.

Вдоль бывшего русла ручья и его 
притоков, следуя понижениям релье-
фа, проложены подземные коллекторы 
ливнестоков, в которые, кроме талой и 
дождевой воды, попадают грунтовые и 
дренажные воды. Здесь ручей как во-
доток хотя и продолжает существовать, 
но практически полностью заключен в 
подземные коллекторы и, фактически, 
уже не является поверхностным водным 
объектом.

Главный коллектор ливнестоков, 
куда впадают все ливнестоки из локаль-
ных коллекторов, проложен под землей 
вдоль тальвега Березуйского оврага и 
заканчивается на берегу р. Оки, в не-
скольких десятках метров от ее русла.

Общая водосборная площадь это-
го коллектора практически совпадает с 
водосборной площадью старого ручья, 
который существовал до частичной за-
сыпки его русла, однако теперь с застро-
енной части водосбора поверхностный 

Рис. 7.2.1 Ручей Березуйка на карте 
конца 18 века

2 - Русло ручья на участке после Каменного моста1 - Бетонированное русло ручья на участке до Каменного 
моста
Рис. 7.2.2 Русло ручья в окрестности Каменного моста
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сток воды в ручей попадет уже по сети 
ливневой канализации.

Для определения наличия ручья в 
пределах современного Березуйского 
оврага в ноябре 2019 г. было выполнено 
обследование оврага.

По результатам обследования уста-
новлено, что по дну Березуйского овра-
га, параллельно закрытому коллектору 
ливнестоков, проходящему, в основном, 
под землей, хорошо просматривается 
русло ручья, которое от начала оврага 
и до Каменного моста бетонировано 
и представляет собой открытый лоток 
(рис. 7.2.2, 1). 

В старые времена, когда вся Калуга 
состояла из маленьких домов, Каменный 
мост, построенный в конце 18 века, был 
самым высоким сооружением в городе. 
Известны случаи, когда с моста вниз 
бросались самоубийцы. 

После Каменного моста и до набе-
режной р. Оки русло ручья ничем не 
укреплено и сильно захламлено (рис. 
7.2.2, 2).

Таким образом, сейчас на дне Бе-
резуйского оврага наряду с закрытым 
коллектором, транспортирующим под 
землей сток воды, формирующийся на 
застроенной территории, на поверхно-
сти земли имеется еще одно русло ру-
чья, сток воды в котором формируется 
непосредственно с прилегающих к нему 
склонов оврага во время снеготаяния и 
после выпадения дождей.

На момент полевого обследования 
территории (в ноябре 2019 г.) русло ру-
чья от начала Березуйского оврага и 
примерно до его середины было сухим, 
сток воды в нем отсутствовал.

Далее, на участке в несколько де-
сятков метров, грунт вдоль левого края 
ливневого коллектора был размыт и кол-

лектор в настоящее время частично на-
ходится на поверхности земли. На этом 
участке из-под коллектора вследствие 
его локального разрушения на поверх-
ность земли выходит сосредоточенный 
поток воды, который по выработанному 
руслу ручья течет вдоль коллектора и 
уже в конце оврага опять попадает в кол-
лектор (рис. 7.2. 3, 1).

Сток воды в самом коллекторе на мо-
мент обследования происходил доволь-
но интенсивно. Поскольку обследование 
выполнено в период отсутствия дождей и 
при отрицательной температуре воздуха, 
очевидно, что наблюдаемый сток воды в 
коллекторе в это время формировался 
исключительно за счет разгрузки воды 
из водонасыщенных подземных горизон-
тов, дренируемых ливневой канализаци-
ей в пределах водосборной площади 
коллектора.

При таянии снега и после дождей по-
верхностный сток, формирующийся на 
склонах Березуйского оврага, где отсут-
ствует ливневая канализация, поступает 
в русло, идущее по тальвегу оврага вдоль 
закрытого коллектора, и перед насыпью 
набережной Оки через железобетонный 
колодец уходит в этот коллектор.

Затем коллектор, пройдя под на-
сыпью набережной, выходит на поверх-
ность, и вода, идущая по нему, попадает 
в р. Оку в том месте, где когда-то было 
естественное устье ручья Березуйка 
(рис. 7.2.3, 2).

Таким образом, в настоящее время 
в пределах Березуйского оврага посто-
янный водоток, именовавшийся ручьем 
Березуйка, фактически отсутствует.

Вместо него имеется закрытый кол-
лектор, отводящий ливневые, талые, и 
грунтовые воды, формирующиеся на во-
досборной площади бывшего ручья.

Сам по себе водоток (как течение 
воды) хотя и остался, но уже не является 
естественным поверхностным водным 
объектом. Гидрологический режим его 
также несколько поменялся по сравне-
нию, с тем гидрологическим режимом, 
который был присущ изначальному ру-
чью.

Из-за урбанизации основной части 
водосборной площади ручья суще-
ственно изменилась водопроницаемость 
поверхности этой части водосбора. За-
стройка территории и ее асфальтирова-
ние обуславливает более интенсивный 
приток ливневого и талого стока воды 
в существующие коллекторы ливневой 
канализации по сравнению с естествен-
ными условиями. Это приводит к значи-
тельному увеличению максимальных 
расходов воды (в первую очередь, во 
время дождевых паводков) по сравне-
нию с теми расходами воды, которые 
формировались на ручье, когда он про-
текал в естественных условиях.

Вместо постоянного ручья, проте-
кавшего когда-то по дну Березуйского 
оврага, на его месте сейчас имеется 
только небольшой временный водоток 
с руслом, проходящим параллельно кол-
лектору ливнестоков. Сток воды в нем, 
как правило, отсутствует и наблюдается 
только весной при таянии снега, скапли-
вающегося зимой в овраге, или после до-
ждей, или за счет утечек из коллектора 
ливнестоков. Этот временный водоток 
начинается от ул. Достоевского и закан-
чивается перед насыпью набережной, 
впадая в ливневый коллектор.

Скорее всего, что после проведения 
планируемых работ по благоустройству 
территории Березуйского оврага ис-
чезнет и это последнее, что осталось от 
бывшего когда-то ручья Березуйка.

2– Выход воды из коллектора на берегу р. Оки1– Часть ливневого коллектора, проходящая на 
поверхности земли
Рис. 7.2.3 Прохождение ручья по коллектору
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Яченское водохранилище сегодня. А завтра?..
8Яченское водохранилище: вчера, сегодня. А завтра?..

8. Яченское водохранилище: 
вчера, сегодня. А завтра?..

Из новостей  15.05.2020.

ПРОЕКТ НА РАСЧИСТКУ ЯЧЕНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА ПОЛУЧИЛ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ

Завершено проектирование расчистки Яченского водохранилища в г. Калуге. 
Проектно-сметная документация получила положительное заключение 
Калугаоблэкспертизы



Мониторинг и контроль
• Воздух: атмосферный воздух, промышленные выбросы
• Вода: природная вода, сточная вода, питьевая вода, ливневые и промышленные сбросы, 

гидрологические измерения на водных объектах
• Отходы промышленные и бытовые: морфологический состав, классификация
• Почвы, грунт, илы, донные отложения
• Рабочие места, закрытые помещения 

Обследования и оценки
• Инвентаризации выбросов, сбросов, отходов предприятий
• Обследования в рамках производственного экологического контроля (ПЭК)
• Обследования загрязненных и деградированных территорий, водных объектов
• Оценка накопленного экологического вреда
• Выбросы и поглощения парниковых газов: инвентаризация, оценка объемов
• Оценка воздействия на окружающую среду действующих, проектируемых и планируемых к 

размещению объектов

Проекты и программы
• Разделы предпроектной и проектной документации (МООС, ОВОС)
• Проекты санитарно – защитных зон (СЗЗ)
• Обоснование нормативов выбросов (НДВ), сбросов (НДС), отходов (НООПР) с проведением расчетов, 

декларирование
• Категорирование объектов негативного воздействия (НВОС), постановка на государственный учет
• Разработка программ производственного контроля (ПЭК) и мониторинга, программ повышения 

экологической эффективности
• Паспортизация отходов, паспорта ГОУ, паспорта канцерогенной опасности

Региональные задачи
• Сводные расчеты загрязнения атмосферы для городов и промышленных зон
• Региональные инвентаризации и кадастры парниковых газов
• Мониторинг атмосферного воздуха, водных объектов, объектов накопленного вреда: программа и 

реализация
• Экологические программные продукты

Дополнительное образование
• Повышение квалификации по программам экологической, химической, микробиологической 

подготовки
• Обучение в традиционной и дистанционной (электронной) формах
• Актуальные семинары

Стационарные и выездные лабораторные исследования
• Газовая и ионная хроматография
• Атомно – абсорбционная / эмиссионная спектрометрия
• Фотоколориметрия, флюорометрия, ионометрия, гравиметрия
• Классические химические методы
• Биотестирование
• Портативные газоанализаторы, оборудование для измерения физических факторов
• Акустические, радиометрические, радиологические измерения
• Отбор проб 

248033, г. Калуга, ул. Академическая, д.8 
Телефон: +7 (4842) 72-92-95
email: 
Сайт: 

ecoanalyt.kaluga@yandex.ru
ecoanalyt.ru
othoda.net

Предлагаем комплекс экологических работ
Аккредитованная лаборатория экологических и физико – химических исследований, 

лицензия Гидромета, лицензия на образовательную деятельность, СРО проектировщиков.

+7 (4842) 22-12-35

+7 (4842) 54-90-63

+7 (4842) 72-92-95

+7 (4842) 54-90-29

+7 (4842) 22-10-60    www.othoda.net

+7 (4842) 22-12-35



ОООООО  ««ЭЭккооттееххссееррввиисс»»
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 
загрязнения природных объектов.

ООччииссттккаа  ллииввннеессттооччнныыхх  ввоодд

- 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.

ООччииссттккаа  ххооззббыыттооввыыхх  ссттооччнныыхх  ввоодд

- Прочистка, промывка канализационных сетей, удаление осадка.
- Обслуживание, текущий ремонт существующих типов очистных
сооружений.
- Монтаж, пусконаладка установок биологической очистки, септиков.

ООччииссттккаа  ппррооммыышшллеенннныыхх  ссттооччнныыхх  ввоодд

- Разработка эффективных технологических схем очистки для кон-
кретного производства.
- Модернизация и реконструкция существующих очистных соору-
жений.
- Обслуживание, ремонт существующих типов очистных сооружений.
- Очистка, обслуживание промышленных вентиляционных систем

ММооннттаажж,,  ппууссккооннааллааддккаа,,  ооббссллуужжииввааннииее

- Приборов учета очищенных сточных вод
- Станций очистки и обеззараживания питьевой воды

ГГииддррооддииннааммииччеессккааяя  ппррооммыыввккаа  ттрруубб
ТТееллееииннссппееккццииооннннооее  ооббссллееддооввааннииее  ккааннааллииззааццииоонннныыхх  ссееттеейй
УУссллууггии  аассссееннииззааттооррссккоойй  ммаашшиинныы
ААннааллииттииччеессккиийй  ккооннттрроолльь  ккааччеессттвваа  ввссеехх  ввииддоовв  ссттооччнныыхх  ввоодд

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 и сорбция
- Новый способ удаления пленки нефтепродуктов
- Высокая степень очистки от нефтепродуктов и взвешенных веществ

ООссннооввнныыее  ввииддыы  ддееяяттееллььннооссттии

УУссттааннооввккаа  ооччииссттккии  ллииввннееввыыхх  ввоодд  ««ООккаа»»



ЗЗААОО  ООННППЭЭЦЦ  ««РРееггииоонн--ЦЦееннттрр--ЭЭккооллооггиияя»»
248000, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 7

Тел.: (4842) 76-26-70, 76-26-71
rce.kaluga@yandex.ru

Приглашаем к сотрудничеству!

ОНПЭЦ «Регион-Центр-Экология» - многопрофильное предприятие по оказанию
комплексных экологических услуг. 

Наличие всех необходимых лицензий и допусков. 
Высокий уровень квалификации персонала.

ССббоорр,,  ттррааннссппооррттииррооввккаа  ии  ууттииллииззаацциияя  ббооллееее  8800  ввииддоовв  ооттххооддоовв  11  --  55  ккллаассссоовв  ооппаассннооссттии::

• ртутьсодержащие отходы
• аккумуляторы свинцовые отработанные
• отходы химического происхождения
• отходы щелочей, кислот и их смесей 
• гальванические шламы
• отработанные масла
• песок, загрязненный маслами
• отходы лакокрасочных материалов
• отходы растворителей
• загрязненный текстиль (ветошь)
• отработанные автопокрышки
• авто воздушные и масляные фильтры
• оргтехника, электронное оборудование
• отходы полиэтилена, картона, пластика
• отработанные аккумуляторы
• черный и цветной металлолом
• производство продукции из отходов:

- производство полиэтиленовой пленки
- регенерация растворителей

ЭЭккоо--ММооббиилльь  ппррееддппрриияяттиияя  ппррииммеетт  ооттххооддыы  вв  ллююббоойй  ттооччккее  ооббллаассттии

ППррооддаажжаа  ии  ппррееддооссттааввллееннииее  вв  ааррееннддуу  ооббооррууддоовваанниияя  ддлляя  ссббоорраа  ии  ттррааннссппооррттииррооввккии  ооттххооддоовв::

• пластиковые и оцинкованные контейнеры для ТБО объемом 1,1 и 8 м3 

• пластиковые контейнеры объемом 120 и 240 л.
• контейнеры под люминесцентные лампы
• контейнеры под масляные фильтры
• прессы для вторсырья
• емкости для сбора и временного хранения отработанных масел 

и технических жидкостей
• транспортировка отходов с помощью мусоровозов и бункеровозов

ККооммппллееккссннооее  ээккооллооггииччеессккооее  ооббссллуужжииввааннииее  --  ээккооллоогг  ннаа  ппррееддппрриияяттииии

ЭЭккооллооггииччеессккооее  ссооппррооввоожжддееннииее  ддееяяттееллььннооссттии  ии  ррааззррааббооттккаа  ээккооллооггииччеессккиихх  ддооккууммееннттоовв::

• Проект ПНООЛР
• Продление лимита ПНООЛР
• Паспорта отходов I-IV классов опасности
• Расчет классов опасности отходов
• Проект предельно допустимых выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух (ПДВ)
• Проект инвентаризации предельно-допустимых выбросов 

загрязняющих веществ источниками загрязнения
• Проект организации санитарно-защитной зоны (СЗЗ)
• Проект нормативов допустимых сбросов веществ и микро-

организмов в водные объекты для водопользователей
• Баланс водопотребления и водоотведения
• Расчет платы за негативное воздействие на окружающую 

среду
• Статистический отчет по форме 2-ТП (токсичные отходы)
• Подготовка пакета документов для получения лицензии на 

осуществление деятельности по сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов 
I-IV классов опасности



248003,  г. Калуга, ул.Тульская, 102, оф.323
Тел/факс (4842) –54-41-97, 73-97-10
www.kalugavodproekt.ru, E-mail: 79107063746@yandex.ru

ОООООО  ""ККааллууггааввооддппррооеекктт""  является членом саморегулируемых организаций:

Ассоциации СРО "Лига проектировщиков Калужской области" и

Ассоциации "Инженерные изыскания в строительстве".

Имеет лицензию Росгидромета. 

РРааззррааббооттккаа  ппррооееккттоовв::

- строительство плотин на водных объектах с раз-

личными типами водосбросных сооружений для

создания прудов;

- осушительные и оросительные системы;

- сельскохозяйственное водоснабжение;

- расчистка рек.

ИИннжжееннееррнноо--ггииддррооммееттееооррооллооггииччеессккииее  ииззыыссккаанниияя  

ддлляя  ггииддррооммееттееооррооллооггииччеессккооггоо  ооббеессппееччеенниияя::

- гидротехнического строительства;

- проектирования линейных объектов (авто-

мобильные и железные дороги, мостовые

переходы, газопроводы, линии электропе-

редач и т.п.);

- разработки проектов генеральных планов

муниципальных образований;

- подготовки территорий под застройку;

- подготовки материалов для получения

права пользования водными объектами;

- разработки материалов для обеспечения управленческой деятельности органов исполни-

тельной власти в сфере охраны и использования водных объектов (в том числе установление

водоохранных зон водных объектов).

ООссннооввнныыее  ввииддыы  ддееяяттееллььннооссттии

ОООООО  ««ККааллууггааввооддппррооеекктт»»



Их подвиг бессмертен, память о них вечна
На Безымянной высоте

В ночь на 14 сентября 1943 г. группе из 18 бойцов 8-й роты 718 полка 139-й стрелковой дивизии была 
поставлена задача: овладеть высотой 224.1 у деревни Рубеженка Калужской области, обеспечивающей 
удобный выход к реке Десна. Основу группы составляли новосибирцы. Под командованием младшего 
лейтенанта Евгения Порошина бойцы смогли выполнить задачу и овладеть высотой, но были отсечены от 
основных сил дивизии превосходящими силами противника. В течение всей ночи 18 солдат удерживали 
высоту, непрерывно отбивая атаки немцев.

Ведя этот смертельный бой, группа сковала значительные силы противника, что дало возможность 
силам 718-го полка нанести врагу удар с флангов и отбросить его за реку Десну.

К утру из состава группы остались в живых лишь двое: рядовой Герасим Лапин был отброшен 
разрывом снаряда и найден наступающими бойцами живым, после медсанбата он воевал дальше; Сержант 
Константин Власов был захвачен в плен, бежал и воевал в партизанском отряде. 

Михаил Матусовский находился на том участке фронта, где совершили свой подвиг восемнадцать 
сибиряков. Тогда же он написал поэму «Безымянная высота», которая оказалась лишь наброском песни, 
родившейся через двадцать лет. Песня для кинофильма «Тишина» (композитор Вениамин Баснер) как 
бы сфокусировала в себе фронтовую судьбу героев картины и не поражала масштабностью и размахом 
событий. Поэт вспомнил тот бой. В истории Великой Отечественной войны он только маленький эпизод, 
но как велико его значение!

Дальнейшая судьба песни

Прошли годы, дети и внуки бойцов выросли достойными людьми. Затянулись нанесенные войной раны. 
9 мая 1980 г  на месте боя в Калужской области  был сооружён мемориальный комплекс «На Безымянной 

высоте».  Он был создан на средства молодежи и комсомольцев Калужской области. 
С 2010 года в Новосибирске реализуется проект под названием «На безымянной высоте». 18 

юношей и девушек, показавших себя достойными, ежегодно отправляются к мемориалу, чтобы своими 
глазами увидеть места того памятного сражения. Они общаются с ветеранами, посещают музей, узнают 
подробности битвы



…А у песни есть малоизвестное продолжение,  напоминающее о том, что ее герои – сибиряки,  и 
ставшее  реквием группе Порошина и ее подвигу.

Погибшие герои пережили свою смерть.
Их подвиг стал примером храбрости и эталоном поведения в бою.

Материалы из открытых источников сети Интернет.  Фото  А. Молодыка

Дымилась роща под горою, 
И вместе с ней горел закат 
Нас оставалось только трое 
Из восемнадцати ребят.
Как много их, друзей хороших, 
Лежать осталось в темноте
У незнакомого поселка, 
На Безымянной высоте.
Светилась, падая, ракета,
Как догоревшая звезда.
Кто хоть однажды видел это,
Тот не забудет никогда.
Он не забудет, не забудет
Атаки яростные те
У незнакомого поселка, 
На Безымянной высоте.
Над нами мессеры кружили, 
И было видно словно днем,
Но только крепче мы дружили 
Под перекрестным артогнем. 
И как бы трудно ни бывало, 
Ты верен был своей мечте
У незнакомого поселка, 
На Безымянной высоте. 
Мне часто снятся все ребята, 
Друзья моих военных дней.
Землянка наша в три наката, 
Сосна сгоревшая над ней.
Как будто вновь я вместе с ними
Стою на огненной черте 
У незнакомого поселка,
На Безымянной высоте.

…И продолжение песни

На склонах обагренной Волги,
На берегах Москвы-реки
В своих дубленых полушубках
Стояли вы, сибиряки.
Да будет не забыт ваш подвиг,
Как не забыты будут те —
У незнакомого поселка,
На Безымянной высоте...

Здесь словно чудом сохранилась
С далеких незабвенных дней,
Землянка наша в три наката,
Сосна сгоревшая над ней.
И лес осенний и высотка, —
Все так, как было в том году.
Мне кажется, что здесь живыми
Я всех порошинцев найду.
Ошибся, видно, писарь ротный,
Бумажку выписав свою.
Они и нынче с нами вместе,
И нынче числятся в строю.
Они стоят в своей бессмертной,
В своей нетленной красоте, —
У незнакомого поселка,
На Безымянной высоте...
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