




Уважаемые читатели!

16 ноября 2019 года исполняется 20 лет деятельности ООО фирма

«Экоаналитика». Фирма основана в 1999 году группой специалистов,

вышедших из ВНИИ материалов электронной техники. В момент создания

коллектив фирмы состоял из 8 человек. Это были высококвалифициро-

ванные специалисты из различных отраслей науки и техники: химики,

технологи, физики, инженеры-приборостроители. Среди них 3 кандидата

наук, остальные прошли серьезную школу профессиональной деятельности

в НИИ в сфере исследования свойств и химического состава материалов,

в разработке новых методик исследования и анализа высокочистых ве-

ществ. Благодаря разнообразной специализации основателей фирмы

она развилась и стала многопрофильным ведущим природоохранным

предприятием в Калужской области, а по отдельным видам природо-

охранной деятельности стала востребованной на федеральном уровне.

Успехи фирмы зависели не только от энтузиазма и квалификации спе-

циалистов. Фирме повезло, что на начальном этапе развития нам встре-

тились дальновидные, благожелательные и дружественные люди среди

руководителей природоохранных структур, администрации города и част-

ных фирм, которые поверили в наши стремления, возможности и оказали

неоценимую помощь в работе. Поэтому в преддверии юбилейной даты

мы искренне благодарим всех, кто способствовал росту и развитию

нашей фирмы.

Мы также выражаем свою искреннюю признательность тем, кто со-

трудничал с нами в сборнике «Состояние и охрана окружающей среды в

Калуге». Благодаря этому сотрудничеству сборник превратился из го-

родского в региональное средство научно-информационного отображения

наиболее значимых достижений, разработок и мероприятий по охране

окружающей среды в Калужской области.

Желаем всем жителям Калужской области успехов в работе и бережного

отношения к окружающей среде.

Коллектив основателей фирмы «Экоаналитика»
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Разработаны и зарегистрированы

в Роспатенте инновационные про-

граммные продукты:

• программно-аналитический ком-

плекс «Воздух-Город» для поддержки

систем управления качеством атмо-

сферного воздуха на основе сводных

расчетов загрязнения атмосферы;

• информационно-аналитический

комплекс «Экологический монито-

ринг» для поддержки комплексных

систем экологического мониторинга

на уровне субъектов РФ;

• 5 баз данных образовательных

курсов для электронного экологи-

ческого образования.

Разработаны и внедрены элек-

тронные системы управления ант-

ропогенными выбросами на основе

сводных расчетов (сводные тома):

• сводный том г. Калуги (2000 –

2016, 2019 г.г.);

• сводный том г. Малоярославца

Калужской области (2003 – 2005

г.г.);

• сводный том г. Владимира (2006

– 2008 г.г.);

• сводный том индустриального

парка «Ворсино» в Калужской обла-

сти (2009 – 2019 г.г.);

• сводный том г. Нижнекамска, рес-

публика Татарстан (2013 г.);

• сводный том г. Челябинска (2015,

2018 г.г.);

• сводные тома г.г. Магнитогорска,

Златоуста, Карабаша, Сатки Челя-

бинской области (2018 г.).

Разработаны материалы оценки

воздействия на окружающую среду

(ОВОС), разделы проектной доку-

ментации «Мероприятия по охране

окружающей среды» (МООС) и про-

екты санитарно – защитных зон

(СЗЗ) для целого ряда инвестицион-

ных предприятий «новой экономики»

(таких, как предприятия автомобиль-

ного кластера «Фольксваген», «Воль-

во», «Пежо – Ситроен -  Мицубиси»,

«Лафарж – Цемент» и другие).

Разработаны и реализованы про-

граммы мониторинга окружающей

среды:

• система инструментального мо-

ниторинга атмосферного воздуха

г. Калуги, ведение баз данных (2003

– 2019 г.г.)

• территориальная система наблю-

дений за состоянием окружающей

среды Калужской области (ТСН), ве-

дение баз данных (2009 – 2019 г.г.).

Создана региональная сеть го-

сударственного мониторинга поверх-

ностных водных объектов:

• впервые получены данные о ка-

честве и расходе воды 40 водотоков

Калужской области;

• оценены и предложены к уста-

новлению региональные фоновые

концентрации донных отложений;

• оценены и предложены к уста-

новлению целевые региональные

показатели техногенного воздей-

ствия на водные объекты;

• предложена целевая комплексная

региональная система оценки тех-

ногенного воздействия на водные

объекты на основе результатов про-

изводственного контроля и госу-

дарственного мониторинга регио-

нального уровня.

Проведено комплексное иссле-

дование состояния Яченского водо-

хранилища в г. Калуге (2016 г.). Про-

ведено комплексное исследование

ливневых стоков г. Калуги (2015 г.).

Фирма принимала активное уча-

стие в ряде международных и рос-

сийских  экологических проектов:

• европейский проект ТАСИС в ча-

сти мониторинга поверхностных вод

(2003 г.);

• российско - германский проект

по обращению с отходами (2005 –

2006 г.г.);

• российско – европейский проект

по экологическому мониторингу

(2013 г.);

• впервые в России с фондом Борт-

ника разработан проект по эколо-

гической тематике. Впервые в Ка-

лужской области успешно выполне-

ны все этапы проекта.

На протяжении многих лет фирма

издает научно-технический сборник

«Состояние и охрана окружающей

среды в Калуге» (2006 – 2019г.г.),

отмеченный в 2019 г. Серебряным

сертификатом Фонда Вернадского.

Одно из созданных в фирме на-

правлений по очистке сточных вод

было выделено в отдельное эколо-

гическое предприятие ООО «Эко-

техсервис», функционирующее до

настоящего времени.

Наиболее значимые работы фирмы «Экоаналитика»:

ООО фирма «Экоаналитика»-20 лет пути

Фирма «Экоаналитика»1999 год
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В 2018 году министерство при-

родных ресурсов и экологии  Ка-

лужской области строило свою ра-

боту в рамках  реализации меро-

приятий трёх государственных про-

грамм Калужской области, разра-

ботанных министерством, а также с

учетом целей и задач, определенных

в области экологии Указом Прези-

дента Российской Федерации от 7

мая 2018 года.

1. В области лесных отношений

большой объем работ выполнен

министерством во исполнение пе-

реданных Российской Федерацией

полномочий. Прежде всего, это

организация использования и вос-

производства лесов в соответ-

ствии с региональным проектом

«Сохранение лесов»,целью кото-

рого является обеспечение к 2024

году баланса выбытия и воспроиз-

водства лесов в соотношении

100%.

Важнейшее полномочие мини-

стерства - охрана лесов от пожаров.

Лесные пожары - самое большое

зло для леса,однако на протяжении

последних нескольких лет в Калуж-

ской области удается держать си-

туацию по борьбе с лесными пожа-

рами под контролем.

Проводится большая работа по

рассмотрению новых проектов

освоения лесов. 

Некоторые данные, характери-

зующие деятельность в области лес-

ных отношений, приведены в табли-

це.

2. В рамках госпрограммы «Охра-

на окружающей среды в Калужской

области» министерство реализует

мероприятия по подпрограмме «Ре-

гулирование качества окружающей

среды, повышение уровня экологи-

ческого образования населения».

По этой программе проведена значи-

тельная работа: 

- проведено комплексное эколо-

гическое обследование 24 суще-

ствующих и предполагаемых ООПТ

регионального значения;

- изготовлено 122 информацион-

ных аншлага для 34 ООПТ регио-

нального значения;

- внесены в Единый государст-

венный реестр недвижимости све-

дения о границах 14 ООПТ регио-

нального значения и 20 охранных

зонах ООПТ регионального значе-

ния;

- выполнено описание местопо-

ложения границ 24 существующих

и предполагаемых ООПТ региональ-

ного значения;

- проведены санитарно-оздоро-

вительные мероприятия на 7 ООПТ

регионального значения;

- подготовлены и изданы сбор-

ники «Кадастровые и мониторинго-

вые исследования биологического

разнообразия в Калужской области»

и  «Материалы к Красной книге Ка-

лужской области: данные о регист-

рации животных с картосхемами

распространения»;

По материалам доклада министерства природных ресурсов и экологии 

Калужской области о работе за 2018 г.

1. Основные итоги деятельности в

области охраны окружающей среды
1.1 Выполнение государственных программ в области экологии

Финансирование по программе «Развитие лесного хо-

зяйства Калужской области», в том числе

- федеральный бюджет

- областной бюджет

332,5 млн. рублей

- 220,0 млн. руб.

- 112,5  млн. руб.

Переданов аренду, в том числе 

- для заготовки древесины 

629 тыс. га

- 542 тыс. га

Древесина гражданам для собственных нужд 93 тыс. куб. м

Лесовосстановительные мероприятия, в том числе

- за счет субвенций из федерального бюджета

- арендаторами лесных участков

- безвозмездно выполнено силами лесничеств 

- компенсационное лесовосстановление

более 4 тыс. га

- 541 га

- 3406 га

- 78,3 га

- 14,7 га

Лесные пожары

- лесопожарная служба Калужской области

8, на площади

около 40 га

- 9 пожарно-хими-

ческих станций

Таблица 1.1.1. Некоторые виды деятельности в области лесных отношений

Выполнение государственных программ в области экологии
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- издан доклад о состоянии при-

родных ресурсов и охране окружаю-

щей среды на территории Калужской

области в 2017 году;

- объекты, оказывающие нега-

тивное воздействие на окружающую

среду, поставлены на учет в целях

проведения регионального надзора.

В настоящее время их  более полу-

тора тысяч;

- утверждаются проекты норма-

тивов образования отходов и лимитов

на их размещение;

- проводится государственная

экологическая экспертиза регио-

нального уровня;

- проведена работа по инвента-

ризации объемов выбросов и погло-

щения парниковых газов на терри-

тории Калужской области;

- постоянно расширяется круг

мероприятий по экологическому про-

свещению населения. 

Именно просвещение в сфере

экологии способствует формирова-

нию экологической культуры и эко-

логического сознания, так необхо-

димого нашему населению. Под ло-

зунгом экологического просвещения

в сентябре 2019 года на территории

Калужской области пройдет 5-й

Международный экологический фо-

рум.

3.Выполнение госпрограммы

«Воспроизводство и использование

природных ресурсов в Калужской

области» обеспечило:

Всфере недропользования по

сравнению с 2017 годом:

- прирост запасов полезных ис-

копаемых на 27 млн. кубометров;

- прирост запасов пресных под-

земных вод на 4,2 тыс. м3/сут.

В сфере водных отношений: 

- включение в федеральный

проект на 2019-2020 годы меро-

приятий по экологической реаби-

литации Людиновского водохрани-

лища;

- продолжение расчистки русла

реки Жиздра;

- проведение работы по включе-

нию в федеральный проект меро-

приятий по расчистке Яченского во-

дохранилища в Калуге;

- продолжение работы по капи-

тальному ремонту и реконструкции

гидротехнических сооружений обла-

сти;

- проведение государственного

мониторинга водных объектов в части

полномочий субъекта Российской

Федерации.

Весь комплекс работ министерст-

во проводило в тесном контакте с

органами власти – как федераль-

ными, так и Калужской области,

местного самоуправления, террито-

риальными Управлениями федераль-

ных структур, природоохранной про-

куратурой, Главным Управлением

МЧС России по Калужской области,

службой судебных приставов, а так-

же общественными организациями

и волонтерами. 

Было продолжено тесное сотруд-

ничество с соседними регионами по

направлениям деятельности мини-

стерства как в рамках заключенных

соглашений, так и рамках обмена

опытом.



Основные итоги деятельности в области охраны окружающей среды 1

Основные показатели развития Калуги в 2018 г. и планы на будущее

5Состояние и охрана окружающей среды в Калуге

В отчете представлены основные

результаты работы Городской Упра-

вы Калуги за 2018 год и рассмотрены

планы на ближайшее будущее. Ос-

новные показатели развития  Калуги

за 2018 г. представлены в таблице.

Готовимся к юбилею. Одно из ос-

новных направлений работы муни-

ципалитета - создание комфортной

для калужан городской среды. Ак-

туальность этой задачи возрастает

в связи с подготовкой города к 650-

летнему юбилею.

В этом году будет восстановлена

набережная Яченского водохрани-

лища, в ближайших планах - созда-

ние парковой зоны в Березуйском

овраге и арт-кластера на территории

бывшего завода «Кристалл». Этот

проект стал победителем конкурса

«100 городских лидеров», который

проводило Агентство стратегических

инициатив. Уже разрабатывается до-

кументация по планировке этих про-

странств. Завершаются работы по

строительству второй очереди Музея

истории космонавтики.

Дороги. Особое внимание уде-

ляется безопасности и качеству до-

рог. В течение ближайших трех лет

в рамках проекта «Безопасные и ка-

чественные дороги» будет отремон-

тировано более 120 дорог, распо-

ложенных в разных микрорайонах

города, 27 из них - уже в 2019 году.

При этом важным является комплекс-

ный подход – создание современной

дорожной инфраструктуры, а также

синхронизация с проектом «Форми-

рование комфортной городской сре-

ды». Работа проводится совместно

с министерством дорожного хозяй-

ства области.

В мае 2019 года завершается

разработка комплексной схемы ор-

ганизации дорожного движения. Пе-

ренастройка транспортной системы

оптимизирует потоки в городе, уве-

личит скорость движения и улучшит

качество обслуживания населения.

В этом году будут завершены ра-

боты по реконструкции автодороги

до д. Шопино и построена кольцевая

развязка на Сиреневом бульваре.

Новый импульс развитию города

придало строительство Южного об-

хода Калуги с мостом через реку

Оку. Это самое значимое инфра-

структурное событие минувшего

года. С одной стороны, Южный обход

убирает значительный транспортный

поток из центра Калуги, а с другой –

улучшает транспортное сообщение

с целым рядом регионов ЦФО.

Строительство и благоустрой-

ство. Калуга активно застраивается,

появляются новые микрорайоны.

Было построено порядка 5 тысяч

новых благоустроенных квартир.

Многодетным семьям в 2018 году

предоставлено в собственность 448

земельных участков. Ключевая за-

дача муниципалитета - обеспечение

данных территорий соответствующей

инфраструктурой.

Не остается без внимания суще-

ствующий жилищный фонд. В 2018

году отремонтировано 205 много-

квартирных домов на общую сумму

982 млн. рублей, переселено 266

человек из 12 аварийных жилых до-

мов общей площадью более 4 тыс.

кв.м. Благоустроено 56 дворовых

территорий, усилен «зеленый каркас

города» - высажено 6177 деревьев.

В 2018 году был усовершенство-

ван контроль уборки города. Со-

вместно с компанией «Меркатор»

на территории Калуги внедрена си-

стема цифрового мониторинга этой

деятельности.

Социальная политика. Ключевым

направлением работы муниципали-

тета является социальная политика.

65 % расходов бюджета – это фи-

нансирование именно социальной

сферы. Сегодня 135 тысяч калужан

пользуются мерами социальной под-

держки. Общие бюджетные расходы

на выплату пособий и компенсаций

По материалам отчета Городского Головы Разумовского Д.О.

1.2. Основные показатели развития Калуги в 2018 г. и планы на будущее

№ п\п Основные показатели развития  Калуги за 2018 г.

1
Отгружено продукции большими и средними промпредприя-

тиями  на сумму, млрд. рублей
411,9

2 Объем выручки малых и средних предприятий, млрд. рублей 126,5

3 Общий объем инвестиций, млрд. рублей 30,6

4 Количество действующих предприятий 11070

5 Уровень безработицы, % 0,2

6 Финансовая поддержка предприятий, млн. рублей 92,6

7
Общая площадь земель, занимаемых сельскохозяйственными

предприятиями и фермерскими хозяйствами, тыс. га 
5,239

8 Оборот розничной торговли, млрд. рублей 50

9 Введено в эксплуатацию жилья, тыс. кв. м 305

10 Социальная поддержка граждан, млрд. рублей 1,8

Таблица 1.2.1. Основные показатели развития  Калуги за 2018 г.
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составили в 2018 году 1,8 млрд. руб-

лей.

Образование. Продолжается раз-

витие системы образования. В Ка-

луге работает 48 школ, где обучают-

ся свыше 37 тысяч учащихся, почти

20 тысяч детей посещают 58 детских

садов, в учреждениях дополнитель-

ного образования востребованы бо-

лее 21 тысячи мест.

В городе открывается как мини-

мум одна новая школа в год. 1 сен-

тября 2018 года на Правом берегу

открылась школа с профильной на-

правленностью «IT-технологии». В

этом году будет открыта новая школа

на ул. 65 лет Победы на 1000 мест,

завершится проектирование и нач-

нется строительство аналогичной

школы в микрорайоне Кубяка.

В 2018 г. было создано 850 новых

мест в детских садах. На Правом

берегу открыты два детских сада:

«Акварель» (на 350 мест) и «Кару-

сель» (на 280 мест). Маленькие ка-

лужане в возрасте от 3 до 7 лет

полностью обеспечены местами в

детских садах. Однако в максималь-

но короткие сроки необходимо обес-

печить доступность мест в ясельных

группах. Только в 2018 году таких

мест было создано 555.

Калуга будущего – это Калуга

студенческая. Важнейшая задача –

объединение усилий ВУЗов и город-

ской администрации для обеспече-

ния устойчивого развития города.

Очередная точка роста Калуги

студенческой – это строительство

кампуса КФ МГТУ им. Н.Э.Баумана.

На Правом берегу появится круп-

нейший центр подготовки инженер-

ных кадров, который позволит не

только улучшить материально-тех-

ническую базу этого ВУЗа, но и обес-

печит привлечение в Калугу талант-

ливой молодёжи из других регионов

России.

Культура и спорт. 2019 год – Год

Театра. Городской Управой запла-

нировано проведение 25 крупных

общегородских мероприятий по этой

тематике. Улица Театральная ещё

раз подтвердила свой статус: теперь

здесь находятся три главных театра

(драматический, ТЮЗ и театр кукол)

и еще один частный – это проект

«Центр актуального искусства Pro

Arts».

Важнейшим направлением дея-

тельности Городской Управы являет-

ся развитие физической культуры и

спорта. Сегодня почти 40% горожан

систематически занимаются спор-

том. 42 калужских спортсмена входят

в состав сборных команд России по

различным видам спорта. В 2018

году более 15 тысяч калужан приняли

участие в сдаче норм ГТО, норматив

Золотого знака отличия выполнили

почти 3 тыс. человек.

В городе реализуется новый

мега-проект - строительство Дворца

спорта с ледовой ареной, водным

комплексом и гостиницей для спорт-

сменов. Этот спортивный объект ста-

нет прекрасным подарком к юбилею

Калуги и позволит существенно по-

высить уровень проводимых в городе

спортивных мероприятий. В 2019

году также планируется капитально

отремонтировать спортивную школу

«Персей» и детско-подростковый

клуб «Фортуна». 

Бюджет. Устойчивая экономиче-

ская база, развитие городских тер-

риторий и грамотная социальная по-

литика позволяют формировать сба-

лансированный бюджет города и

эффективно расходовать поступаю-

щие из разных источников сред-

ства.

По итогам 2018 года доходы бюд-

жета составили 12,2 млрд. рублей.

При этом по объему доходов бюд-

жета в расчете на одного жителя

город занимает лидирующие позиции

среди областных центров ЦФО.

Калугу будущего мы видим мо-

лодым, динамично развивающимся

городом, в котором живут амбициоз-

ные, смелые и трудолюбивые люди,

способные решать самые сложные

задачи. 

Залог успеха – в объединении

усилий всех горожан и совместном

преодолении возникающих преград.

Только сообща мы способны изме-

нить нашу жизнь к лучшему и сделать

Калугу городом, в котором хочется

жить!
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По информации, предоставлен-

ной отделом экологии комитета по

благоустройству Управления город-

ского хозяйства г. Калуги, в 2018 г.

предполагалось финансирование

природоохранных мероприятий на

территории МО «Город Калуга» из

бюджета  МО в объеме 17469,47

тыс. руб. Выделенная сумма была

использована полностью 

Средства были направлены на

мероприятия по охране, защите, вос-

производству лесов; утилизации дре-

весных отходов; по обезвреживанию

опасных и биологических отходов;

очистке русла р.Терепец; по прове-

дению проектно-изыскательских ра-

бот по объекту капитального строи-

тельства «Рекультивация полигона

ТБО г. Калуги» и др. К сожалению,

средства на многие важные меро-

приятия (например, на поддержание

системы экологического управления

города Калуги) не были выделены

или их было недостаточно. Средств

из областного и федерального бюд-

жетов не выделялось.

Финансирование природоохран-

ных мероприятий из бюджетов всех

уровней будет ограничено и в даль-

нейшем. Тем не менее, средства по

статье «Создание, поддержание и

развитие системы экологического

управления на территории МО «Го-

род Калуга» с оценкой состояния

окружающей среды» на 2019 г. вы-

делены, хотя и не в полном объеме.

1.3. Финансирование природоохранных мероприятий на территории 

МО «Город Калуга» в 2018 г. План мероприятий на 2019 г.

Направления расходов, ис-

точники финансирования

Предусмотре-

но в бюджетах,

тыс. руб.

Выполнено,

тыс. руб.
Результаты реализации (выполнения работ)

Общий объем финансиро-

вания в 2018 году - всего

17469,47 17469,47

в том числе за счет средств:

Федерального бюджета - -

Областного бюджета - -

Средств бюджета МО,

в том числе:

17469,47

4200,0

1726,3

276,75

192,5

99,12

99,8

10875, 0

17469,47

4200,0

1726,3

276,75

192,5

99,12

99,8

10875, 0

Работы по охране, защите, воспроизводству лесов

Захоронение древесных отходов

Сбор и демеркуризация ртутьсодержащих ламп

Очистка русла р.Терепец в районе дома № 295 по

ул.Московская г.Калуги

Проведение лесопатологического обследования зе-

леных насаждений, произрастающих на территории

МО «Город Калуга»

Сбор, транспортирование и обезвреживание биоло-

гических отходов на территории МО «Город Калуга»

Проведение проектно-изыскательских работ по объекту

капитального строительства «Рекультивация полигона

ТБО г.Калуги с отводом ручья с территории полигона

ТБО»

Общий объем финансиро-

вания в 2019 году, всего,

план

8083,8 План

в том числе за счет средств:

Федерального бюджета - -

Областного бюджета - -

Средств бюджета МО,

в том числе:

8083,8

4200,0

1726,3

307,5

50,0

800,0

400,0

600,0

Работы по охране, защите, воспроизводству лесов

Захоронение древесных отходов

Сбор и демеркуризация ртутьсодержащих ламп

Сбор, транспортирование и обезвреживание биоло-

гических отходов на территории МО «Город Калуга»

Создание, поддержание и развитие системы экологи-

ческого управления на территории МО «Город Калуга»

с оценкой состояния окружающей среды

Разработка лесохозяйственного регламента городских

лесов

Разработка лесоустроительного проекта городских

лесов
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В Правительство РФ в конце

апреля 2019 г. была направлена оче-

редная редакция законопроекта,

предусматривающего внедрение в

практику природоохранной деятель-

ности сводных расчетов загрязнения

атмосферы и проведение на их ос-

нове процедуры квотирования вы-

бросов.

Сводные расчеты – это инстру-

мент, позволяющий оценивать со-

вокупное воздействие всех источ-

ников загрязнения атмосферного

воздуха в городе и на их базе опре-

делять допустимый вклад каждого

источника в формирование норма-

тивного качества воздуха в жилой

зоне. 

Этот инструмент не нов, впервые

его апробирование началось еще в

1999 году. Однако за прошедшие

20 лет полноценно использовать

сводные расчеты удалось только в

Калуге и Санкт-Петербурге. Причин

неудач остальных регионов много –

это и нежелание осваивать новые

методы, и неоднозначность норма-

тивно – правовой базы, но главным

образом - отсутствие эффективного

взаимодействия между различными

ведомствами и предприятиями, дей-

ствующими на территории субъекта.

И вот, спустя 20 лет после первого

опыта внедрения, сводные расчеты

решено реанимировать.

Позволим себе небольшой экс-

курс в историю. 

В 2015 г. калужская фирма

«Экоаналитика» в рамках государст-

венного контракта с министерством

экологии Челябинской области внед-

рила программное обеспечение для

поддержания сводных расчетов за-

грязнения атмосферы, выполнила

тестовые расчеты с оценкой вкладов

конкретных источников в загрязне-

ние атмосферы и с элементами кво-

тирования, а также создала задел

для проведения дальнейших работ

по формированию системы управ-

ления качеством воздуха, основан-

ной на таких расчетах. Результаты

были представлены руководству Че-

лябинской области. При выполнении

этих работ за основу был принят

многолетний опыт разработки, ве-

дения и использования сводных рас-

четов в г. Калуге, а также внедрение

аналогичной системы в городах Вла-

димире в 2008 г. и в Нижнекамске в

2013 г. Работы с министерством эко-

логии Челябинской области продол-

жались и в 2017 году.

27 января 2016 г. на заседании

Совета Федерации губернатор Че-

лябинской области Б. Дубровский

предложил решить проблему улуч-

шения экологической обстановки

путем внедрения сводных расчетов

загрязнения атмосферного воздуха

с применением системы квотирова-

ния выбросов загрязняющих ве-

ществ в атмосферный воздух.

27 декабря 2016 г. состоялось

заседание Государственного совета

«Об экологическом развитии Рос-

сийской Федерации в интересах бу-

дущих поколений», на котором Пре-

зидент РФ В.В. Путин сказал: «Важ-

ное направление – совершенство-

вание системы экологической ин-

формации. Данные о загрязнении

окружающей среды фрагментарны

и оседают в разных ведомствах, а

так называемые сводные расчёты

загрязнения воздуха проводятся в

крупных городах всего лишь 12 ре-

гионов Российской Федерации. Всё

это осложняет оценку состояния

окружающей среды в целом по стра-

не, не говоря уже о возможности

долгосрочных прогнозов».

26 января 2017 г. по итогам за-

седания Государственного совета

Президент РФ утвердил перечень

поручений Правительству РФ по вне-

сению изменений в законодатель-

ство. Одним из поручений было тре-

бование до 01.10 2017 г. разработать

и утвердить порядок выполнения

сводных расчетов загрязнения ат-

мосферного воздуха и их примене-

ния при нормировании выбросов

вредных (загрязняющих) веществ,

включая использование системы кво-

тирования таких выбросов. 

19 апреля 2017 г. был подписан

Указ Президента РФ №176 «О стра-

тегии экологической безопасности

Российской Федерации на период

до 2025 г.». В числе основных меха-

низмов реализации государственной

политики в сфере обеспечения эко-

логической безопасности названо

применение системы сводных рас-

четов загрязнения атмосферного

воздуха для территорий (их частей)

городов и иных населенных пунктов

с учетом расположенных на этих

территориях стационарных и пере-

движных источников загрязнения

окружающей среды.

7 мая 2018 г. подписан Указ Пре-

зидента Российской Федерации

№204 «О национальных целях и стра-

тегических задачах развития Рос-

сийской Федерации на период до

2024 года». В соответствии с Указом

при разработке национального про-

екта в сфере экологии Правитель-

ству Российской Федерации в 2024

году необходимо обеспечить реали-

зацию комплексных планов меро-

приятий по снижению выбросов за-

грязняющих веществ в атмосферный

воздух в 12 крупных промышленных

центрах с учетом сводных расчетов

допустимого в этих городах нега-

тивного воздействия на окружающую

среду. В Указ вошли наиболее за-

грязненные города: Братск, Крас-

ноярск, Липецк, Магнитогорск, Мед-

ногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк,

Норильск, Омск, Челябинск, Чере-

повец и Чита.

В конце 2018 г. был принят на-

циональный проект «Экология», со-

ставной частью которого стал фе-

деральный проект «Чистый воздух».

Федеральный проект предусматри-

вает сокращение выбросов загряз-

няющих веществ в атмосферу в 12

вышеупомянутых крупных городах.

Проект планируется реализовать пу-

тем внедрения, в числе прочего,

сводных расчетов загрязнения ат-

мосферного воздуха.

20 февраля 2019 г. в послании к

Федеральному собранию Президент

Управление качеством атмосферного воздуха2

Сводные расчеты: новое – это хорошо забытое старое?

Маньшина И.В., генеральный директор ООО фирма «Экоаналитика»

2. Управление качеством 

атмосферного воздуха
2.1. Сводные расчеты: новое – это хорошо забытое старое?
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Управление качеством атмосферного воздуха 2

Сводные расчеты: новое – это хорошо забытое старое?

РФ повторно поручил Правительству

совместно с Государственной думой

обеспечить принятие в весеннюю

сессию 2019 года федерального за-

кона, предусматривающего приме-

нение системы квотирования выбро-

сов загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух в крупных промыш-

ленных центрах.

Все это время, начиная с 2017

г., Минприроды России занималось

разработкой проекта такого закона.

Очередная редакция законопроекта

была направлена в Правительство

22 февраля 2019 г. Законопроект

предусматривает проведение экс-

перимента в 12 городах РФ в период

с 1 января 2020 года по 31 декабря

2025 года с целью отработки меха-

низма квотирования выбросов вред-

ных веществ на основе сводных рас-

четов загрязнения атмосферного

воздуха. Города, определенные для

проведения эксперимента, рассмат-

риваются как территории с наиболее

загрязненным воздухом. Следует от-

метить, что при разработке законо-

проекта Минприроды ориентирова-

лось, в числе прочего, и на много-

летний опыт применения сводных

расчетов в Калуге, который оно при-

знает весьма успешным.

И здесь стоит вспомнить калуж-

ский опыт применения сводных рас-

четов. Система управления каче-

ством атмосферного воздуха в Ка-

луге, основанная на сводных рас-

четах с элементами квотирования,

успешно функционировала с 2000

по 2016 годы. В основе успеха ле-

жало эффективное взаимодействие

Городской Управы как координатора

системы с предприятиями города

при активной поддержке террито-

риальных Управлений Росприрод-

надзора и Роспотребнадзора, а так-

же областного министерства при-

родных ресурсов и экологии. Тех-

нически система базировалась на

двух компонентах: сводных расчетах

загрязнения атмосферы (сводный

том) и систематических инструмен-

тальных замерах качества воздуха

в рамках программы общегородского

мониторинга, выполняемого город-

скими предприятиями. Информа-

ционная поддержка системы осно-

вывалась на инновационном про-

граммно – аналитическом комплексе

«Воздух – Город»© (фирма «Экоа-

налитика», Калуга), работающем в

локальных сетях заинтересованных

ведомств. Поддержание и развитие

системы осуществляла фирма

«Экоаналитика».

За время работы системы коли-

чество предприятий Калуги, превы-

шающих установленные нормативы

выбросов, сократилось с 88 до 4.

Валовые выбросы в атмосферу оста-

вались на практически неизменном

уровне несмотря на то, что в окрест-

ностях города начали функциони-

ровать 3 технопарка автомобиле-

строительного кластера (Фольксва-

ген, Вольво, Пежо – Ситроен), полу-

чил развитие фармацевтический кла-

стер, ожила традиционная промыш-

ленность. Загрязнение воздуха в жи-

лых районах на протяжении многих

лет стабильно и находится в диапа-

зоне между низким и повышенным.

Система позволяла эффективно ре-

шать целый ряд городских задач,

связанных с загрязнением атмосфе-

ры, например:

• оценивать качество воздуха и ант-

ропогенные воздействия на него

действующих предприятий и город-

ского транспорта, выявлять очаги

сверхнормативных загрязнений и их

виновников;

• оценивать экологическую допу-

стимость размещения новых пред-

приятий;

• поддерживать принятие градо-

строительных решений, в том числе

при размещении жилых и социаль-

ных объектов, оптимизации транс-

портных схем;

• поддерживать мероприятия эко-

логического и санитарно - гигиени-

ческого надзора, системы производ-

ственного контроля предприятий;

• разрабатывать воздухоохранные

мероприятия и прогнозировать их

эффективность, поддерживать про-

екты в области энергосбережения.

Всего этого удалось достичь по-

тому, что система управления каче-

ством атмосферного воздуха, осно-

ванная на сводных расчетах, позво-

ляет именно управлять выбросами,

а не только фиксировать загрязне-

ние атмосферы. Возможность регу-

лировать выбросы открывает широ-

кие перспективы для стабилизации

и улучшения качества воздуха в го-

роде.

Однако после 16 лет эффектив-

ной работы функционирование си-

стемы в Калуге было прекращено,

хотя именно в это время в других

регионах РФ начато внедрение таких

и аналогичных систем, причем ра-

боты стали активно поддерживаться

природоохранными ведомствами

всех уровней. В конце 2016 г. от

поддержки калужской системы

устранилось Управление Росприрод-

надзора по Калужской области, а в

2017 – 2018 г.г. система лишилась

городской и областной поддержки.

Тем не менее, она продолжала ча-

стично функционировать благодаря

инициативным работам фирмы

«Экоаналитика» и поддержке неко-

торых городских предприятий. 

В 2019 г. Городская Управа ре-

шила возобновить функционирова-

ние системы управления качеством

атмосферного воздуха. Однако, для

полноценной работы системы не-

обходимо принятие муниципальных

и региональных нормативных актов,

а также активная поддержка приро-

доохранных ведомств всех уровней,

действующих на территории региона.

Пока такая поддержка ощущается

только со стороны Управления Рос-

потребнадзора по Калужской обла-

сти, ясно осознающего все преиму-

щества функционирования управ-

ляющей системы.

Сможет ли система управления

качеством атмосферного воздуха в

Калуге восстановиться и развивать-

ся в новых условиях – покажет вре-

мя.
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Метеорологический обзор

Осень 2018 года выдалась тёплая,

с небольшими осадками. Осадки в

сентябре и октябре наблюдались

редко и носили, в основном, неин-

тенсивный характер. Ноябрь харак-

теризовался неустойчивым темпе-

ратурным режимом, с небольшими

осадками. Со второй декады ноября

температура понизилась, и в третьей

декаде ноября установился снежный

покров, что соответствует средне-

многолетним значениям.

Зима 2018 - 2019 гг. была снеж-

ной, неустойчивой по температур-

ному режиму. В среднем, несмотря

на колебания, температура в декабре

оказалась близкой к месячной нор-

ме(-5…-6оС), осадки отмечались ча-

сто. В сумме за месяц выпало 95-

125% месячной нормы осадков.

Обильные осадки при отсутствии

интенсивных оттепелей обусловили

быстрое увеличение высоты снеж-

ного покрова: по состоянию на 31

декабря его высота достигла 23 - 33

см при норме 12 - 19 см. Промерза-

ние почвы началось во второй декаде

декабря, и его максимальная ве-

личина за зимний период на большей

части территории области составила

40 - 50 см (по средним многолетним

данным почва к этому времени про-

мерзает на глубину 35 - 65 см). Мощ-

ный снежный покров надежно пре-

дохранял почву от выхолаживания,

и по состоянию на 31 января глубина

промерзания почвы составила 10-

20 см при норме 30 - 50 см. Влаго-

запасы снежного покрова составили

75 - 100 мм при норме 50 - 80 мм. В

феврале среднемесячная темпера-

тура была около -2оС, что на 4…5оС

выше климатической нормы. Тёплая

погода с осадками в виде мокрого

снега и дождя вызвала таяние и

уплотнение снежного покрова. 

Во второй декаде марта произо-

шёл устойчивый переход среднесу-

точной температуры воздуха через

0оС, что почти на две недели раньше

средних многолетних сроков. Снеж-

ный покров сошёл в конце третьей

декады марта - начале апреля, что

также раньше обычного. 

В первой декаде апреля наблю-

далась теплая и сухая погода. В

среднем температура воздуха ока-

залась на 1…2оС выше климатиче-

ской нормы и составила +5…+6оС.

Осадки отмечались лишь в последние

дни декады. В сумме за декаду осад-

ков выпало на севере области до 5

мм или около 30% нормы, на осталь-

ной территории области около 10мм

или 55-90% нормы. Во второй декаде

апреля  температура воздуха оказа-

лась на 1…2оС ниже климатической

нормы и составила +4…+5 оС. В на-

чале декады отмечались осадки в

виде дождя и мокрого снега.

Ледовые явления на реках

Первые ледовые явления на ре-

ках Калужской области отмечались

во второй декаде ноября 2018 года,

что соответствует норме. Осенние

ледоходы интенсивностью от 1 до 4

баллов прошли на реках Ока, Угра,

Протва. Скопление шуги и мелкого

льда в русле рек вызвали стеснение

живого сечения, в результате чего

отмечался небольшой подъем уровня

воды. 29 ноября ниже поста наблю-

дения на р. Ока и р. Угра образо-

вался затор. Суточный подъём уровня

воды составил на р. Ока  + 6 см, на

р. Угра  +12 см.

В декабре температура воздуха

колебалась от +0 до -17оС. В этих

условиях на большинстве рек Ка-

лужской области сплошной ледяной

покров так и не сформировался.

Исключением стала река Жиздра -

полный ледостав там отмечался с

20 декабря и сохранялся всю зим-

нюю межень.

На уровневый и ледовый режим

р. Протва оказывают влияние сбросы

с выше расположенной плотины, и

устойчивый ледяной покров возмо-

жен при сильных и продолжительных

морозах.  Неполный ледостав на р.

Протва наблюдался с 25 по 29 де-

кабря 2018 г. 

Зимняя межень 2018 - 2019 гг.

на всех реках характеризовалась

низкими уровнями воды по сравне-

нию с предыдущей зимой.

Гидрометеорологические условия

перед началом весеннего

--половодья

Аномально теплый февраль с

осадками способствовал постепен-

ному истончению ледяного покрова.

Лед темнел и таял на месте.

К первой декаде марта неустой-

чивый ледяной покров сохранялся

на р. Ока и р. Жиздра, на р. Угра и

р. Протва наблюдались остаточные

забереги. Во второй декаде марта

в период вскрытия отмечалось

скопление воды на льду. Переме-

щение ледяного покрова происхо-

дило на р. Ока  07, 11 и 12 марта,

на р. Жиздра 11 и 12 марта от-

мечались подвижки и разводья.

Ледоход прошёл только на р. Жизд-

ра один день - 13 марта. К концу

второй декады марта реки очисти-

Никольский К.Б., начальник Калужского ЦГМС;

Самофалова Н.Х., начальник ОГН; 

Сирченко А.Н., ведущий агрометеоролог;

Чеснокова Л.А., ведущий гидролог; 

Калужский ЦГМС - филиал ФГБУ «Центральное УГМС»

3. Состояние, использование и охрана

водных ресурсов

3.1. Прохождение весеннего половодья в Калужской области в 2019 году

Таблица 3.1.1. Водность рек за март и апрель 2019 г.

№ п/п Гидрологические посты
Водность за

март, %

Водность за

апрель, %

1. р. Ока- г. Калуга 61 51

2. р. Жиздра- г. Козельск 52 53

3. р. Угра- пгт. Товарково 41 58

4. р. Протва- с. Спас-Загорье 58 62
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лись ото льда. Начался период ве-

сеннего половодья.

Прохождение весеннего

половодья

Весеннее половодье 2019 года

проходило в неблагоприятных гид-

рометеорологических условиях, что

привело к экстремально низкому

коэффициенту стока для этого вре-

мени. Засушливая осень 2018 года,

низкая зимняя межень 2018-2019гг.,

аномально теплый февраль, растя-

нутая весна с недобором осадков

и регулярными переходами через

0°С привели к минимальным отмет-

кам уровня воды в весеннее поло-

водье. 

Контрастная по температурному

режиму погода в дневные и ночные

часы обусловила два подъёма уровня

воды.

Согласно прогнозу ФГБУ «Цент-

ральное УГМС», реки на территории

Калужской области вскрылись в на-

чале второй декады марта, что почти

на месяц раньше нормы. Прогноз

максимальных уровней оправдал-

ся.

Весеннее половодье прошло в

два этапа. Первый подъём уровня

воды пришёлся на начало третьей

декады марта и продлился в сред-

нем 7 дней. Общий подъём уровня

воды составил: р. Ока - 61 см, р.

Жиздра - 30 см, р. Угра  - 91 см. Ис-

ключением стала река Протва, на

которой подъём не прекращался и

достиг своего пика 4 апреля с от-

меткой 196 см относительно «нуля»

графика поста.

Максимальный уровень воды

от первого подъёма  воды в ве-

сеннее половодье составил: р. Ока

- 113 см (28 марта), р. Жиздра -

335 см (24 марта), р.Угра  -  75 см

(28 марта).

Второй этап половодья зафик-

сирован с 3 апреля и продлился в

среднем три дня. Общий подъём со-

ставил: р. Ока - 43 см, р. Жиздра -

10 см, р. Угра - 80 см. 

Водность рек за март и

апрель представлены в табл.

3.1.1, максимальные уровни воды

весеннего половодья на реках

Калужской области  по сравне-

нию с историческими минимума-

ми - в таблице 3.1.2, а изменение

уровня воды на реках в ходе ве-

сеннего половодья 2019 г. – на

рис. 3.1.1. 

Незначительным благоприятным

фактором для подъема воды явился

небольшой дождевой паводок, ко-

торый отмечался с 13 по 15 апреля.

Общий подъем составил:  р. Ока -

14 см, р. Жиздра - 11 см, р. Угра  -

15 см, р. Протва - 32см. К концу

апреля уровни воды в реках достигли

предпаводочных отметок.

Во время паводка опасных гид-

рологических явлений не наблюда-

лось, фактов  разрушений и под-

топлений объектов инфраструктуры

не зафиксировано.

Весеннее половодье 2019 года от-

метилось  минимальными уровнями

воды. Перекрыты исторические мини-

мумы на  гидрологических постах:  р.

Ока - г. Калуга; р. Жиздра - г. Козельск;

р. Жиздра - д. Дубровка; р. Путынка -

д. Малахово. Последний раз низкие

уровни воды для этого времени года

наблюдались в 2014 и 2015гг.

Рис. 3.1.1. Изменение уровня воды весеннего половодья 2019 г. на реках Калужской области

Пост

Исторические мини-
мумы в половодье,

см

Нор-
ма

Hmax
см

Весеннее поло-
водье 2019, см

Откло-
нение

от нор-
мы, смHmax

см
Дата

Hmax
см

Дата

р. Ока- г. Калуга 40 28.03.2014 894 -85 05.04 -979

р. Жиздра- г. Козельск 383 11.03.2015 735 341 03.04 -394

р. Угра- пгт. Товарково 130 09.04.2015 690 135 04.04 -555

р. Протва- с. Спас-Загорье 177 12.03.2015 608 196 04.04 -412

р. Жиздра - д. Дубровка 246 06.03.2015 433 184 26.03 -249

р. Путынка - д. Малахово 305 16.03.2014 450 214 22-23.03 -236

р. Таруса - д. Похвиснево 189 11.03.2015 400 211 13.04 -189

Таблица 3.1.2. Максимальные уровни воды весеннего половодья 2019 г. по

сравнению с историческими минимумами
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Периодическое затопление ча-

стей речных долин, называемых пой-

мами, во время весеннего половодья

и значительных дождевых паводков

- естественное следствие неравно-

мерности внутригодового распре-

деления стока воды европейских

рек, вызванного климатическими

особенностями его формирования.

Выход воды на пойму  бывает,

как правило, относительно кратко-

временным  - от нескольких часов

до нескольких дней, а при выдаю-

щихся половодьях пойма может на-

ходиться под водой более двух не-

дель. Так во время весеннего поло-

водья 1970 года, одного из самых

значительных половодий за период

наблюдений на р. Оке, пойма реки у

г. Калуги была затоплена 17 дней.

При традиционном использова-

нии пойм для выпаса скота или для

выращивания сельскохозяйственных

культур, ее весеннее затопление яв-

лялось благоприятным фактором,

приводящим к повышению плодо-

родности поймы.

Если же поймы рек использовать

для застройки или складирования

чего-либо, например, токсичных от-

ходов, то эти территории превра-

щаются в зоны повышенного рис-

ка.

Поэтому основной нормативный

документ в области водного зако-

нодательства – Водный кодекс РФ -

статьей 67.1 запрещает в границах

зон затопления, в частности, раз-

мещение новых населенных пунктов

или другое капитальное строитель-

ство без обеспечения инженерной

защиты таких объектов от затопле-

ния, подтопления, а также разме-

щение кладбищ, скотомогильников,

отходов производства и потребле-

ния.

Отсутствие за последние деся-

тилетия высоких половодий  на на-

ших реках довольно часто приводит

к формированию ошибочного мне-

ния, что поймы теперь не будут за-

тапливаться уже никогда (не являют-

ся зонами затопления) и что их впол-

не можно использовать для строи-

тельства, тем более, что рельеф

пойм ровный и затраты на плани-

ровку территории минимальны. 

Однако на сегодняшний день

нет никаких доказательств того, что

наблюдающийся сейчас на наших

реках маловодный период не сме-

нится на многоводный с почти еже-

годным затоплением пойм, происхо-

дившим вплоть до 70-х годов про-

шлого века.

Постановка задачи

Очевидно, что в сложившейся

ситуации требуется однозначно опре-

делить границы вероятных зон за-

топления, по крайней мере, в пре-

делах территорий населенных пунк-

тов и территорий, где планируется

новое строительство. Порядок опре-

деления границ затопления опреде-

лен Постановлением Правительства

РФ от 18 апреля 2014 г. № 360.

На  территории Калужской обла-

сти работы по определению зон за-

топления начались в 2017 году. За-

казчиком этих работ является ре-

гиональное министерство природных

ресурсов и экологии, подрядчик,

определенный на конкурсной основе,

–  ПК "ГЕО".

Зоны затопления определялись

для рек Оки, Жиздры,  Угры,  Протвы

в пределах Калужской области и

для их основных притоков, а также

для некоторых других рек, проте-

кающих в пределах населенных пунк-

тов.

Морфометрические характери-

стики реки на различных участках

ее течения различны: по длине реки

изменяются уклоны дна русла и пой-

мы и связанные с ними уклоны вод-

ной поверхности, меняются извили-

стость русла, характер и строение

поймы, высота берегов, рельеф дна

и т.д. Из-за этого размеры зон за-

топления прибрежных территорий

по длине реки могут существенно

варьировать.

Так если в районе устья р. Жизд-

ры или устья р. Угры ширина поймы

р. Оки достигает одного километра,

то ниже по течению у г. Калуги (в

пределах Калужско-Алексинского

каньона) ширина поймы уменьша-

ется местами до 200 - 300 м.

Начальным этапом работ по уста-

новлению зон затопления является

расчет максимальных уровней воды

заданных вероятностей превышения

исследуемых рек - основного пара-

метра, определяющего плановое по-

ложение на местности границ за-

топления территорий. 

Эту работу выполняло на суб-

подрядной основе ООО «Калугавод-

проект».

Общая протяженность участков

рек, для которых предстояло опре-

Столярский А.В., зам. директора – главный гидролог ООО «Калугаводпроект»

3.2. Зоны затопления и расчет их параметров 

на примере р. Оки в районе г. Калуги

Русло и пойма р. Оки после в падения р. Жиздры Река Ока в пределах Калужско-Алексинского каньона
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делить максимальные отметки за-

топления территории (далее - ис-

следуемые участки), составляет око-

ло тысячи километров.

В идеале максимальные уровни

воды реки должны определяться в

каждом конкретном месте, где в этом

возникает необходимость, как это

делается при проектировании мо-

стовых переходов,  переходов реки

продуктопроводами и т.п., или при

разработке генпланов населенных

пунктов.

Определение зон затопления на

достаточно протяженных участках

осложняется тем, что уровни воды

реки (в том числе, и максимальные)

существенно изменяются по длине

реки, причем, иногда очень нерав-

номерно.

В этом случае в пределах всего

исследуемого участка требуется раз-

работать модель распределения

уровней воды, на основании которой

можно установить плановое поло-

жение зон затопления с учетом осо-

бенностей морфометрических осо-

бенностей рек, о которых говорилось

выше.

Схема расчетов

Для решения этой задачи была

принята следующая схема расче-

тов:

•  Расчеты максимальных уровней

воды реки выполняются по створам

(расчетным створам), расположен-

ным на удалении 6-10 км друг от

друга. Такое расстояние между ство-

рами, как правило, обеспечивает

достаточно достоверный учет изме-

нения параметров зон затопления

по длине участка реки.

• Между расчетными створами

полученные значения максимальных

уровней воды интерполируются.

Таким образом, основная задача

сводится к определению максималь-

ных уровней воды рек в расчетных

створах. 

Максимальные уровни воды в

расчетных створах обычно опреде-

ляют одним из трех основных спо-

собов.

1. Способ применяется, если в

расчетном створе расположен гид-

рологический пост, на котором

имеются многолетние наблюдения

достаточной продолжительности. То-

гда максимальные уровни воды рас-

четных обеспеченностей определяют

путем статистической обработки ря-

дов этих наблюдений.

2. Способ применяется, если в

расчетном створе имеются наблю-

дения за уровнем воды, но период

наблюдений недостаточен для при-

менения аппарата математического

анализа. Тогда, при возможности

установить надежную связь между

имеющимися наблюдениями в этом

створе и в створе, где проводились

достаточно продолжительные на-

блюдения, расчетные уровни воды

определяются по этой связи.

3. Этот способ применяется, если

наблюдения за уровнями реки в рас-

четном створе не выполнялись ни-

когда. В этом случае специальными

методами рассчитываются макси-

мальные расходы воды заданных ве-

роятностей превышения, формирую-

щиеся на реке в заданном створе,

затем устанавливается гидравличе-

ская зависимость между расходами

и уровнями воды в этом створе и по

рассчитанным расходам, используя

эту связь, находятся нужные уровни

воды. В гидрологии эти зависимости

называются кривыми расходов воды

и устанавливаются на основании

пропускной способности русла реки

и ее поймы, а также уклона водной

поверхности.

На исследуемых участках рек

имеется лишь несколько пунктов

гидрологических наблюдений Рос-

гидромета, где можно напрямую рас-

считать максимальные уровни воды

заданных вероятностей превышения,

то есть применить первый, наиболее

точный способ.

Расчеты по р.Оке в пределах 

МО «Город Калуга»

В настоящей статье в качестве

характерного примера решения за-

дачи по определению максимальных

отметок затопления прибрежных тер-

риторий рассматривается схема гид-

рологических расчетов, примененная

для определения максимальных уров-

ней воды р. Оки в пределах МО «Го-

род Калуга». 

Протяженность исследуемого

участка р. Оки составляет 57,8 км.

В пределах этого участка на р. Оке

расположен действующий гидроло-

гический пост р. Ока – г. Калуга, на-

блюдения на котором продолжаются

более ста лет.

Всего на исследуемом участке

было принято 7 расчетных створов,

положение которых показано на ри-

сунке 3.2.1.

По данным многолетних наблю-

дений максимальные уровни воды

весеннего половодья р. Оки суще-

ственно превышают максимальные

уровни воды дождевых паводков.

Поэтому расчеты параметров дож-

девого стока не выполнялись. 

В работе определялись гидро-

логические характеристики только

весеннего половодья, как фазы гид-

рологического режима, наиболее

Рис. 3.2.1  Схема расположения расчетных створов на р. Оке
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неблагоприятной с точки зрения не-

гативного воздействия на прибреж-

ные территории, выражающегося в

их затоплении. 

Максимальные уровни воды за-

данных вероятностей превышения

в створе  действующего гидрологи-

ческого поста г. Калуга (створ 5)

получены по результатам статисти-

ческой обработки данных многолет-

них наблюдений. Расчеты выполнены

Калужским центром по гидрометео-

рологии и мониторингу окружающей

среды – филиалом Федерального

государственного бюджетного уч-

реждения "Центральное управление

по гидрометеорологии и мониторингу

окружающей среды", в чьем ведении

находится пост.

Расчетные уровни воды в створе

4, где с 1935 г. по 1954 г. действовал

гидрологический пост д. Анненки,

определены по связи между еже-

дневными уровнями весеннего по-

ловодья на посту г. Калуга и на посту

д. Анненки, установленными в период

весенних половодий 1936 и 1937 го-

дов (высокие половодья).

Полученную связь иллюстрирует

график, приведенный на рисунке

3.2.2.

Коэффициент корреляции соста-

вил 0,999, что свидетельствует о на-

дежной связи уровней воды на по-

стах.

Расчетные уровни воды в створе

1, где с 1935 г. по 1950 г. действовал

гидрологический пост с. Голодское,

определены по  связи между макси-

мальными уровнями весеннего по-

ловодья на посту г. Калуга и на посту

с. Голодское, выявленными  в период

весенних половодий 1935-1940 г.г.,

1950 г., 1908 г., 1931 г. и 1970 г. 

Полученную связь иллюстрирует

график, приведенный на рисунке

3.2.3.

Коэффициент корреляции соста-

вил 0,989, что свидетельствует о на-

дежной связи уровней воды на по-

стах.

В расчетных створах 2, 3, 6, 7

максимальные уровни воды весен-

него половодья определены по гид-

равлическим зависимостям уровней

воды от  расчетных расходов воды,

проходящих в этих створах (кривые

расходов воды).

Максимальные расходы воды р.

Оки в этих створах, использованные

для определения по кривым расходов

воды максимальных уровней воды,

получены с помощью модулей стока

воды весеннего половодья р. Оки,

рассчитанным на основании данных

многолетних наблюдений на гидро-

логическом посту г. Калуга.

В результате расчетов получен

продольный профиль водной по-

верхности р. Оки, описывающий рас-

пределение максимальных уровней

воды реки заданных вероятностей

превышения в районе г. Калуги (ри-

сунок 3.2.4).

Анализ полученных профилей

показывает, что максимальные уров-

ни воды, определенные в каждом

расчетном створе, взаимоувязаны и

в совокупности представляют собой

достаточно достоверную модель рас-

пределения расчетных уровней воды

на исследуемом участке реки, кото-

рая может быть использована для

определения планового положения

границ зон затопления прибрежных

территорий в районе г. Калуги.

Рис. 3.2.2 Связь ежедневных уровней воды р. Оки на

гидрологических постах  г. Калуга и д. Анненки за период

весенних половодий 1936-1937 г.г.

Рис. 3.2.3  Связь максимальных уровней воды весеннего

половодья р. Оки на гидрологических постах  г. Калуга и

с. Голодское за 1935-1940 г.г, 1950 г., 1908 г.,1931 г. и 1970 г.

Рис. 3.2.4 Продольные профили водной поверхности р. Оки при

максимальных уровнях воды весеннего половодья различных вероятностей

превышения  в районе г. Калуги
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Постановка задачи

Первоочередной задачей  охраны

поверхностных водных объектов от

загрязнения является сокращение

техногенного воздействия, оказывае-

мого на них организованными сбро-

сами сточных вод. Общепринятая же

интегральная оценка состояния по-

верхностных вод [1] основана на ис-

пользовании ряда многих параметров

качества воды, которые отражают

ее общее состояние, определяемое

воздействием как техногенных, так

и природных факторов. Причем влия-

ние природных загрязнений водных

объектов может быть довольно значи-

тельным и маскировать техногенную

составляющую воздействия. В наших

предыдущих работах для ее оценки

выбран ограниченный набор пока-

зателей, характерных для сточных

вод Калужской области [2], и пред-

ложена концепция целевого регио-

нального мониторинга [3].

Концепция основана на комплекс-

ном использовании результатов про-

изводственного контроля водопользо-

вателей и мониторинга рек, проводи-

мого региональными природоохран-

ными структурами за счет бюджетных

средств. При этом результаты про-

изводственного контроля используются

в качестве основного источника ин-

формации, характеризующего состоя-

ние наиболее нагруженных участков

водотоков в местах сброса сточных

вод. Результаты регионального мони-

торинга дополняют производственный

контроль и используются для оценки

техногенного воздействия сбросов на

водотоки ниже по течению.

Выбор региональных показателей

техногенного воздействия на водные

объекты определялся следующими

условиями: 

-показатели должны присутство-

вать в сбросах всех или подавляю-

щего большинства сбросов водо-

пользователей для обеспечения со-

поставимости их уровней техноген-

ного воздействия на водные объекты; 

-компоненты должны оказывать за-

метное воздействие на водный объект.

Последнее условие определялось

по тому, насколько содержание ком-

понента в сбросе превышает ПДКрхв

(предельно допустимая концентрация

для рыбохозяйственных водоемов). Это

условие может быть недостаточным,

так как заметное воздействие опреде-

ляется не только уровнем превышения

ПДКрхв, но и уровнем природного

фона, который, как уже отмечалось,

может маскировать техногенный вклад.

Целью настоящей работы являет-

ся обоснование выбора региональных

показателей техногенного воздей-

ствия сточных вод на водные объекты

с учетом уровня природного фона

этих показателей в данных объектах.

Природный фон компонентов по-

верхностных вод определяется ин-

тенсивностью биологических про-

цессов водного объекта, вкладом

подземных вод и вод поверхностного

стока. Их значимость определяется

климатическими и природными осо-

бенностями рассматриваемого ре-

гиона и в отличие от причин техно-

генного воздействия не могут регу-

лироваться путем природоохранных

мероприятий. Наиболее доступными

и информативными источниками дан-

ных о природном состоянии и тех-

ногенном воздействии на водные

объекты являются результаты про-

изводственного контроля водополь-

зователей. При этом загрязнение

водного объекта до сброса сточных

вод можно рассматривать как фо-

новое, при условии отсутствия воз-

действия на водный объект предше-

ствующего на него сброса, а за-

грязнение объекта в месте сброса

как техногенное воздействие. 

При обосновании выбора целевых

региональных показателей техноген-

ного воздействия на водные объекты

сформулированные ранее требова-

ния были дополнены следующим:

уровень содержания компонентов в

сбросе должен превышать их фоно-

вое содержание в створе до сброса.

По результатам [2] первым двум

условиям удовлетворяют следующие

показатели: аммоний, нитриты, фос-

фаты, БПК, нефтепродукты и железо. 

Анализ результатов 

производственного контроля

С целью обоснования выбора ре-

гиональных параметров в настоящей

работе проведен детальный анализ

результатов 44 отчетов производ-

ственного контроля водопользовате-

лей, представленных в статистиче-

ской отчетности 2-ТП-водхоз 2017-

2018 гг. Результаты обработки отчетов

водопользователей и визуализация

обобщенных данных приведены в

таблицах 3.3.1 и 3.3.2 и на диаграммах

рисунков 3.3.1-3.3.6, соответственно.

Использованы данные по компонен-

там, наиболее полно представленным

в отчетах водопользователей.

Как видно из таблицы 3.3.1, прио-

ритетными можно считать 6 показа-

телей качества воды: аммоний, нит-

риты, фосфаты, БПК, нефтепродукты

и железо, для которых существенно

превышены значения ПДКрхв, и они

наиболее полно отражены в отчетах

водопользователей (от 82 от 100 %).

Следует отметить, что данные пока-

затели также являются обязательны-

ми при общепринятой системе оценки

состояния водных объектов [1].

Результаты определения значи-

мости содержания этих показателей

в створах воздействия по сравнению

с фоновыми приведены в таблице

3.3.2. На рис. 3.3.1-3.3.6 приведены

диаграммы следующих характери-

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

Ваганов Г.А., Отдел водных ресурсов Московско-Окского БВУ 

по Калужской области Федерального агентства водных ресурсов

3.3. Техногенное воздействие на поверхностные воды. 1. Критерии выбора 

целевых региональных показателей техногенного воздействия

Загрязняющее
вещество

Аммо-

ний

Нит-

риты

Фос-

фаты
БПК Нефте-

продукты

Желе-

зо
АПАВ Взв.ве

щ.

Наличие в отчетах, % 100 100 97 97 97 82 91 100

Превышения ПДК,% 70-58 59-79 49-56 84-91 37-28 84-92 11-10,0 9,1

Загрязняющее
вещество

Нит-

раты

Суль-

фаты

Хло-

риды

Кис-

лород ХПК Цинк Медь
Фено-

лы

Наличие в отчетах, % 97 93,9 78,8 36,4 18,2 21,2 27,3 6,1

Превышения ПДК,% 9,4 6,4 3,8 22-50 55,7-50 11-14,3 19-22,2 6,3-50

Таблица 3.3.1. Обобщенные результаты анализа отчетов производственного

контроля водопользователей за 2017-2018 гг.
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стик: значения фоновых концентра-

ций в порядке возрастания их со-

держания в конкретных створах,

значения показателей в сбросах и

отношение концентраций в сбросе к

фоновому значению в сопоставлении

с реперным уровнем, равным 1.

Был проведен анализ поведения

каждого компонента в сбросах всех

водопользователей, который позволил

обосновать выбор целевых регио-

нальных показателей, а также выявить

и подтвердить наличие показателя

природного происхождения в перечне,

предложенном ранее в работе [2].

Аммоний. Этот показатель конт-

ролируется в сбросах всех водо-

пользователей. 58-70% сбросов

имеют превышение нормативов

ПДКрхв. Уровень значений в фоно-

вых створах в 76% случаев ниже

ПДК. При этом содержание аммония

в сбросах существенно превышает

фоновые значения (рис. 3.3.1). На

основании полученных результатов

и выбранных основных критериев

аммоний может быть использован в

качестве целевого регионального

показателя техногенного воздей-

ствия на водные объекты.

Нитриты. Нитриты контролируют

все водопользователи. В 59-79%

сбросов обнаружены превышения

ПДКрхв, 66% фоновых створов

имеют значения ниже ПДКрхв. В

большинстве створов воздействия

концентрации нитритов превышают

уровень фона (рис. 3.3.2). На этом

основании можно заключить, что

нитриты отвечают необходимым

условиям отбора региональных це-

левых показателей.

Фосфаты. Фосфаты контроли-

руют 97% водопользователей, 49-

56% сбросов которых превышения

ПДКрхв. В 87% фоновых створов со-

держание компонента ниже ПДКрхв,

и в большинстве случаев содержание

в сбросах превышает фоновые значе-

ния (рис. 3.3.3). В связи с этим данный

показатель также может быть ис-

пользован в качестве целевого ре-

гионального показателя.

БПК. Показатель «Биологическая

потребность в кислороде» контро-

лируют 97% водопользователей.

Превышение ПДКрхв в сбросах сточ-

ных вод наблюдается в 84-91% сбро-

сов, в 32% фоновых створов содер-

жание БПК ниже ПДКрхв. В боль-

шинстве створов содержание в сбро-

сах выше уровня фона (рис 3.3.4).

Этот показатель может служить в

качестве регионального показателя

техногенного воздействия.

Нефтепродукты. Нефтепродукты

контролируют 97% водопользовате-

лей, при этом в 28-37% сбросов со-

держание нефтепродуктов выше

ПДКрхв. В 95 % фоновых створов

концентрации нефтепродуктов ниже

ПДКрхв, фоновые концентрации

нефтепродуктов самые низкие по

сравнению с другими компонентами,

а уровень содержания в  сбросах

существенно выше фоновых значе-

ний (рис. 3.3.5). Нефтепродукты так-

же могут выступать в качестве це-

левого показателя.

Железо. Этот компонент контро-

лируют 82% водопользователей, пре-

вышения содержания ПДКрхв в сбро-

се обнаружены в 84-92% створов.

Однако фоновое содержание железа

значительное, и ниже ПДКрхв лишь

в 4,4% фоновых створов. Поэтому в

большинстве створов содержание

железа в сбросах ниже или незначи-

тельно превышает фоновые концент-

рации (рис. 3.3.6). Ввиду высоких

значений природного фона данный

Показатели
Аммо-

ний
Нитри-

ты
Фосфа-

ты
Нефте-

продукты
БПК Железо

  Значение в фоновом створе, С/ПДК

(средн., мин., макс.)

1,36

0,15

15,8

1,1

0

6,87

0,57

0,11

3,29

0,54

0

5,1

2,23

0,48

18,1

5,3

0,24

17,3

Значение в месте сброса, С/ПДК (средн.,

мин., макс.)

5,78

0,16

25,2

2,74

0,06

6,9

2,23

0,18

8,74

1,28

0

10,74

5,0

0,63

26,4

5,38

0,36

31,1

Доля значений в фоновых створах ниже ПДК, % 76 66 87 95 32 4,5

Таблица 3.3.2. Значимость содержания показателей в створах воздействия

по сравнению с фоновыми

Рис. 3.3.1-3.3.3
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компонент не может быть использован

для характеристики техногенного воз-

действия на поверхностные воды, так

как при интегральной оценке качества

воды значительный вклад будет давать

фоновое содержание железа, которое

в отдельных случаях может превос-

ходить вклад остальных показателей.

Проведенный анализ является под-

тверждением выводов, сделанных в

нашей работе [4] относительно пре-

валирующего природного вклада же-

леза в загрязнение поверхностных вод.

В сообщении [2] кроме рассмот-

ренных показателей предложено в

качестве целевого показателя ис-

пользовать также анионные поверх-

ностно-активные вещества (АПАВ).

В отличие от рассмотренных выше

показателей эти вещества менее

значимы в сбросах сточных вод, но

они представляются достаточно пер-

спективными в плане расширения

применения их как в быту, так и в

производстве (обработка деталей,

автомойка и пр.). В процессе на-

копления данных о составе сточных

вод использование этого показателя

может быть заменено более пред-

ставительным. При этом общее ко-

личество показателей желательно

сохранить в количестве 6 единиц,

чтобы сохранить общий формат ре-

гиональной оценки техногенного воз-

действия на поверхностные воды.

Заключение

На основании полученных в на-

стоящей работе данных критериям от-

бора показателей целевого региональ-

ного мониторинга поверхностных вод

соответствуют следующие компоненты:

аммоний, нитриты, нефтепродукты,

БПК, фосфаты. В качестве компонента

расширенного применения в список

рекомендуется включить АПАВ.

Предложенный набор показате-

лей является основой для оценки

техногенного воздействия на водные

объекты, являющейся составной

частью целевого регионального мо-

ниторинга поверхностных водотоков

Калужской области. Базовой состав-

ляющей его являются результаты

производственного контроля водо-

пользователей в местах сброса сточ-

ных вод, а в качестве дополнения

используются результаты региональ-

ного мониторинга водотоков в усть-

евых и приустьевых створах. На ос-

нове совместных результатов фор-

мируется база данных общедоступ-

ного территориального информа-

ционно – аналитического ресурса,

размещенного на Web-сервере Ад-

министрации Калужской области по

адресу http://admoblkaluga.ru/ecology/.

Представленные в нем сведения ис-

пользуются специалистами для раз-

работки природоохранных мероприя-

тий и информирования населения о

состоянии рек, протекающих в ме-

стах его проживания.
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Результаты производственного

контроля сбросов сточных вод в по-

верхностные водные объекты являют-

ся одними из наиболее информатив-

ных источников о состоянии водных

объектов в условиях постоянного тех-

ногенного воздействия. Ценность

этой информации заключается в том,

что результаты производственного

контроля характеризуют состояние

водных объектов непосредственно в

местах сброса сточных вод, выпуски

которых расположены, как правило,

вблизи населенных пунктов, и их воз-

действие затрагивает эколого- и со-

циально значимые интересы прожи-

вающего населения. Производствен-

ный контроль проводится в местах

постоянного расположения створов,

с регулярной периодичностью на

протяжении года, что позволяет на-

капливать и анализировать инфор-

мацию о состоянии водных объектов

на протяжении длительного периода

времени. Регулярная периодичность

контроля обеспечивает представи-

тельность и статистическую обосно-

ванность результатов и, соответствен-

но, достоверность выводов на их ос-

нове, которые могут использоваться

для оценки динамики состояния вод-

ных объектов, подвергаемых техно-

генному воздействию, информиро-

вания населения и разработки водо-

охранных мероприятий.

Тем не мене, учитывая важность

информации, получаемой в рамках

производственного контроля, не-

обходимо быть уверенными в ее до-

стоверности (полноте и точности) и

достаточности для оценки состояния

водных объектов, подвергаемых тех-

ногенному воздействию.

Целью настоящей работы являет-

ся анализ качества результатов про-

изводственного контроля поверх-

ностных водных объектов, проводи-

мого водопользователями, а также

рассмотрение возможности получе-

ния обобщающих сведений для фор-

мирования на их основе региональ-

ных информационных ресурсов.

Одними из основных источников

сведений о состоянии водных объ-

ектов являются результаты лабора-

торных исследований качества вод-

ной среды. Нами проанализированы

отчеты, предоставляемые водополь-

зователями в природоохранные ор-

ганы (таблица 3.4.1). К сожалению,

сведения о лабораторных исследо-

ваниях предоставляются водополь-

зователями не в полном объеме. Как

видно из таблицы, они имеются лишь

у 60% водопользователей. При этом

представленные в некоторых отчетах

протоколы лабораторных исследо-

ваний свидетельствуют о недоста-

точной периодичности наблюдений,

в то время как законодательные тре-

бования предписывают проведение

контроля с большей периодичностью.

Кроме результатов определения

качества сточной воды и воды водо-

токов до и после сброса, водополь-

зователи предоставляют в природо-

охранные службы следующие све-

дения: объем сброса сточных вод,

валовый сброс загрязняющих ве-

ществ и расход воды в водном объ-

екте. В таблице 3.4.1 показаны об-

общенные сведения по 112 выпускам

сточных вод в 57 водотоков Калуж-

ской области. Массив данных, полу-

ченных из отчетности водопользо-

вателей, является чрезвычайно ин-

формативным, так как в него входят

все основополагающие показатели,

необходимые для оценки техноген-

ного воздействия на водные объекты,

и он включает все зарегистрирован-

ные источники сброса сточных вод

водопользователями области.

Из таблицы 3.4.1 видно, что в не-

которые водные объекты сбросы осу-

ществляются несколькими водополь-

зователями. Это позволяет просле-

дить последовательное воздействие

сбросов различных водопользовате-

лей на один водоток, а также сопо-

ставить некоторые общие показатели

водного объекта, представленные не-

сколькими водопользователями. Так

из таблицы видно, что результаты из-

мерений расхода воды в одном и том

же водном объекте, полученные раз-

личными водопользователями, значи-

тельно различаются. Это может быть

связано с тем, что некоторые приро-

допользователи предоставляют рас-

четные гидрологические данные, в

то время как другие приводят данные

натурных гидрологических наблюде-

ний, которые могут быть получены в

различные гидрологические периоды

или не вполне корректно. В любом

случае использование этих данных

требует определенной осторожности

и дополнительной проверки. Для

оценки достоверности этих данных

могут использоваться результаты

определения расхода воды, получен-

ные в рамках государственного мо-

ниторинга организацией, имеющей

лицензию Росгидромета на выпол-

нение этих работ.

Отчеты водопользователей в части

объемов сброса сточных вод и валового

сброса загрязняющих веществ в вод-

ные объекты позволяют оценить тех-

ногенную нагрузку на водотоки. Причем

такая оценка возможна как в разрезе

отдельных водных объектов, так и по

области в целом. В таблице 1 приве-

дены обобщенные данные по объемам

и валовым сбросам, полученные из

отчетов водопользователей.

Как видно из анализа отчетов во-

допользователей, сведения, получае-

мые в рамках производственного конт-

роля, охватывают широкий спектр ха-

рактеристик техногенного воздействия

на поверхностные водные объекты ре-

гиона. Эти данные достаточно полно

отвечают потребностям населения и

дают необходимую информацию для

планирования и реализации природо-

охранных мероприятий. Вместе с тем,

использование таких данных требует

определенной доли осторожности из-

за большого разброса результатов.

Результаты производственного

контроля могут быть использованы для

интегральной оценки влияния сточных

вод на природные водотоки. В качестве

интегральных характеристик нами были

Прохоров Ю.А., министерство природных ресурсов и экологии Калужской области

Ваганов Г.А., Отдел водных ресурсов Московско-Окского БВУ по Калужской области Федерального агентства

водных ресурсов

Шошина Р.Р., Маньшина И.В., Молодык А.Д., Иванова В.Е., 

ООО фирма «Экоаналитика»

3.4. Техногенное воздействие на поверхностные воды. 2. Производственный

контроль водопользователей как источник информации о состоянии

поверхностных водных объектов Калужской области
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№п/п
Наименование

водного

объекта

Количество ство-
ров сброса сточ-

ных вод

Расход воды, м3/с Объем сброса,
сточных вод

тыс.м3/г

Сброс загряз-
няющих ве-

ществ, т/г

Наличие отчетов по
качеству воды до и

после сброса

Отчеты водополь-
зователей

Государственный
мониторинг

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Аложа 1 - - 68,31 23,74 -

2 Болва 3 2,56-28,84 7,01 2507,36 1282,052 2

3 Брынь 1 0,24 1,0 676,33 528,89 1

4 Вертинка 1 - - 4,44 1,91 1

5 Вежна 1 -

6 Вырка 1 -

7 Высса 1 - - 481,24 0 -

8 Городенка 1 0,038 0,032 1204,54 10,19 -

9 Грязна 1 0,02 0,18 167,9 153,54 1

10 Дырочная 5 0,01-0,067 0,23 466,626 1064,34 1

11 Драгожань 1 -

12 Жалка 1 0,28 - 1,958 9,67 1

13 Жиздра 2 4,65 16,6 1391,925 2210,97 2

14 Истья 3 0,61-1,0 - 2489,42 24048 1

15 Карыжа 2 - 0,051 13,05 9,6 -

16 Кунова 1 0,006 0,14 - 130,95 1

17 Локня 2 0,065-0,1 0,18 77,9 31,52 1

18 Ломенка 1 - - 137,51 71,29 1

19 Медынка 1 - 0,47 291,16 231,21 1

20 Неполодь 2 - - 14062,18 22,61 1

21 Ока 10 21,9-278,7 205 39898,1 38015,82 8

22 Перемера 1 -

23 Перинка 1 0,032 - 87,34 205,36 1

24 Песоченка 1 0,001 66,39 138,59 1

25 Протва 9 2,07-11,4 10,27 17013,45 12784,31 7

26 Путынка 2 0,002-0,003 0,35 419,36 666,81 2

27 Ракитня 1 - - 38,98 40,81 1

28 Росвянка 2 0,005-0,186 0,2 1706,8 5529,6 1

29 Сукремля 1 - - 54,52 0,26 -

30 Суходрев 1 3,72 2,23 908,85 301,99 1

31 Сечна 1 0,08 -

32 Страдаловка 1 0,02 -

33 Терепец 1 0,27 0,11 11,88 2,29 1

34 Теча 1 0,025 1,93 5,8 6,61 1

35 Угодка 1 0,28 0,25 132,63 1191,16 -

36 Угра 5 14,3-61,3 64,8 1937,49 394,45 3

37 Устошка 1 -

38 Ужать 1 - - 99,69 65,83 -

39 Хатожка 1 - - 29 22,14 1

40 Цыганка 1 0,094 0,042 709,287 172,022 1

41 Черновка 1 0,03 - 2512,45 2659,4 1

42 Яченка 2 0,043 0,26 473,15 116,06 1

43 Шаня 5 0,3-4,62 3,35 4123,06 112743,11 4

44 Чичера 1 - - 1,886 0,023 -

45 Ручей в Страдаловку 4 0,0001-0,0004 57,8 2,13 1

46 Ручей в Угру 8 0,005-0,01 - 304,6 791,99 6

47 Ручей в Медынку 1 0,0002 - 8,58 0,03 1

48 Ручей в Протву 3 0,17-278,5 - 203,99 30,78 2

49 Ручей в Нару 1 0,0002 - 194,139 29548,7 1

50 Ручей в Истью 2 0,001-0,007 - 60,142 4,335 2

51 Ручей в Карыжу 1 0,0001 - 57,91 25,9 -

52 Ручей в Легойку 1 0,0004 - 4,198 0,029 1

53 Ручей в Оку 3 0,0001 - 251,12 53,91 2

54 Ручей в Болву 1 1995,36 1202,08 1

55 Ручей в Киевку 1 214,4 104,03 -

56 Ручей в Угодку 1 31,64 49,69

57 Ручей в Жиздру 1 -

Всего 112 97655,8 236700,7 67

Таблица 3.4.1. Обобщенные данные по выпускам сточных вод в водные объекты Калужской области
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выбраны «Удельная нагрузка» и «Ка-

чество водной среды». Эти характе-

ристики, полученные в результате ана-

литической обработки отчетов водо-

пользователей в соответствии с [1],

представлены в таблице 3.4.2.

Показатель «Удельная нагрузка»

рассчитывался как отношение вало-

вого сброса загрязняющих веществ

к расходу воды в реке. В отличие от

валовой нагрузки этот показатель не

зависит от водности реки. Поскольку

удельная нагрузка косвенно харак-

теризует концентрацию загрязняю-

щих веществ в месте сброса стоков,

то этот показатель может быть ис-

пользован в качестве интегрального

индикатора для оценки степени воз-

действия сбросов на водотоки.

Показатель «Качество водной сре-

ды» в рамках данной работы оцени-

вался для двух створов – до и после

сброса сточных вод. Оценка прово-

дилась в соответствии с Методиче-

скими указаниями [1] по 6 региональ-

ным показателям техногенного воз-

действия на водные объекты: БПК,

нитриты, аммоний, нефтепродукты,

фосфаты, АПАВ [2]. Качество воды

до сброса рассматривалось как фо-

новое состояние (при отсутствии сбро-

сов выше по течению или когда их

влияния несущественно), а после сбро-

са – как состояние воды в результате

техногенного воздействия. Анализ по-

лученных результатов показывает, что

качество воды в фоновых створах

преимущественно соответствуют гра-

дациям «условно чистая» - «слабо за-

грязненная». Качество воды в створах

воздействия находится в диапазоне

«загрязненная» - «очень грязная».

Отсюда можно сделать вывод, что

уровень качества воды в фоновых

створах следует распространить на

большинство водных объектов региона

и рассматривать его как фоновое со-

стояние водных объектов Калужской

области по региональным показателям

техногенного воздействия. Качество

воды в створах воздействия характе-

ризует загрязнение воды конкретными

сбросами и значительно различается

в зависимости от структуры и мощ-

ности сброса. Из таблицы 2 видно,

что в большинстве случаев качество

воды в створах воздействия корре-

лирует с величиной удельной нагрузки.

В связи с этим можно предположить,

что в последующие годы, по мере на-

копления статистических данных, по-

явится возможность установления ре-

гионального показателя предельной

удельной нагрузки на водотоки, не

оказывающей заметного воздействия

на качество воды. Такой показатель

может быть полезным, например, для

оценки допустимых сбросов.

Таким образом, одной из основных

целей регионального мониторинга

поверхностных водных объектов яв-

ляется поддержание экологического

баланса и улучшение состояния рек

на территории Калужской области.

Необходимость формирования нового

подхода к оценке состояния поверх-

ностных водных объектов и воздей-

ствия на них техногенных источников

загрязнения продиктована отсутстви-

ем возможности поддержания пол-

ноформатной региональной сети го-

сударственного мониторинга в усло-

виях ограниченных финансовых воз-

можностей. Опыт привлечения ре-

зультатов производственного конт-

роля водопользователей, базирую-

щийся на консолидации усилий власти

и бизнеса, показывает, что такой под-

ход позволяет оптимизировать ре-

гиональную систему мониторинга вод-

ных объектов без существенного

ущерба ее информативности. Поэтому

первостепенной задачей водополь-

зователей является повышение пол-

ноты, достоверности и качества пред-

ставляемых отчетных данных.
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Наименова-

ние водотока

Створы сбро-

са сточных вод

Удельная нагрузка на во-

доток в месте сброса

Качество воды

До сброса После сброса

Брынь 1 16,77 загрязненная грязная

Дырочная
1 193,7 - -
2 1,56 условно чистая условно чистая
3 0,19 - -

Истья
1 879,3 - -
2 977,1 грязная очень грязная
3 3,49 - -

Медынка 1 15,6 условно чистая загрязненная

Росвянка
1 1,03 - -
2 1118,8 слабо загрязненная загрязненная

Суходрев 1 4,29 слабо загрязненная загрязненная
Терепец 1 3,69 загрязненная загрязненная

Яченка
1 45,61 - -
2 0,2 условно чистая условно чистая

Ока

1 1,54 условно чистая очень загрязненная
2 0,016 условно чистая условно чистая
3 0,0016 условно чистая условно чистая
4 0,063 слабо загрязненная слабо загрязненная
5 1,36 условно чистая грязная

Угра
1 0,19 условно чистая условно чистая
2 0,0064 условно чистая слабо загрязненная

Кунова 1 2,97 грязная грязная
Неполодь 1 - очень загрязненная грязная
Теча 1 0,11 загрязненная слабо загрязненная

Шаня

1 0,05 - -
2 1032,5 условно чистая загрязненная
3 34,14 грязная грязная
4 0,86 слабо загрязненная слабо загрязненная
5 1,92 - -

Цыганка 1 173,2 грязная очень грязная

Протва

1 7,17 - -
2 5,81 - -
3 28,8 очень загрязненная грязная
4 0,3 - -
5 0,14 - -
6 0,07 загрязненная загрязненная
7 2,55 грязная слабо загрязненная
8 0,86 - -

Путынка
1 11,02 условно чистая слабо загрязненная
2 49,4 слабо загрязненная загрязненная

Болва
1 1,43 слабо загрязненная слабо загрязненная
2 - слабо загрязненная загрязненная

Вертинка 1 - условно чистая условно чистая
Грязна 1 27,04 очень загрязненная грязная
Жалка 1 1,10 очень загрязненная грязная
Локня 1 0,04 условно чистая условно чистая
Ракитня 1 - условно чистая очень грязная
Ломенка 1 - условно чистая условно чистая

Таблица 3.4.2. Интегральные характеристики водотоков
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Государственный мониторинг по-

верхностных водотоков в устьевых

и приустьевых створах является со-

ставной частью комплексного це-

левого регионального мониторинга

техногенного воздействия на по-

верхностные воды. Задача этой ча-

сти мониторинга состоит в том, что-

бы дополнить информацию о ло-

кальных загрязнениях рек в местах

сброса сточных вод, полученную в

рамках производственного контро-

ля, сведениями о влиянии сбросов

на всю протяженность водотока.

Целью настоящей работы яв-

ляется анализ и обобщение резуль-

татов мониторинга наиболее нагру-

женных  рек Калужской области в

устьевых и приустьевых створах.

Работа выполнена в рамках ис-

полнения государственного конт-

ракта по экологическому монито-

рингу поверхностных вод. В про-

цессе мониторинга проведен конт-

роль воды, донных отложений и ис-

следованы гидрологические харак-

теристики рек. Работы проводились

в меженный период.

Перечень рек и наблюдаемых

створов приведен в таблице 3.5.1.

В этот перечень вошли реки, кото-

рые по данным производственного

контроля и результатов мониторинга

предыдущих лет являются доста-

точно нагруженными, и их состояние

в устьевых створах представляет

интерес для оценки способности

рек к самовосстановлению при су-

ществующих техногенных нагрузках,

а также возможного влияния при-

токов на основные реки.

Гидрохимические исследования

В пробах воды определены 11

показателей: 6 региональных пока-

зателей техногенного воздействия

на поверхностные воды (БПК, неф-

тепродукты, нитриты, аммоний,

АПАВ, фосфаты), и 5 тяжелых ме-

таллов (железо, марганец, медь,

цинк, никель). Последние не яв-

ляются региональными показателя-

ми техногенного воздействия, но

поскольку они также могут давать

существенный вклад в общее за-

грязнение водных объектов, поэтому

представляло интерес рассмотреть

их значимость в наблюдаемых ре-

ках.

В таблице 3.5.2 приведены об-

общенные результаты анализа проб

воды, отобранных в октябре и но-

ябре.

Из таблицы видно, чтоиз регио-

нальных показателей техногенного

воздействия в большинстве проб

наблюдаются превышения норма-

тивов для БПК, нитритов, аммония

и фосфатов. Наибольшее загряз-

нение водной среды по этим пока-

зателям установлено для рек Цы-

ганка и Росвянка. Максимальные

значения БПК в этих реках равны

20,04 и 37,19 долей ПДКрхв, соот-

ветственно, а концентрация нитри-

тов и аммония в реке Цыганка –

20,65 и 20.3 долей ПДКрхв, соот-

ветственно. В остальных реках так-

же наблюдаются превышения нор-

мативов содержания техногенных

показателей, но не столь значи-

тельные.

По содержанию тяжелых метал-

лов обращают на себя внимание

железо и марганец, которые в значи-

тельных количествах присутствуют

во всех пробах воды наблюдаемых

рек. При этом их содержаниев боль-

шинстве случаев существенно пре-

вышает концентрации техногенных

компонентов. Содержание железа

и марганца не коррелирует с уров-

нем загрязнения техногенными ком-

понентами. Это указывает на то,

что их присутствие в водной среде

не является результатом загрязне-

ния рек сточными водами. Такое

высокое содержание железа и мар-

ганца может быть связано с воз-

действием на водные объекты при-

родных источников загрязнения и

обусловлено региональными осо-

бенностями геологической среды

Калужской области. Природное за-

грязнение поверхностных водных

объектов железом и марганцем из

почвогрунтов и донных осадков рас-

сматривалось в работах [1,2]. Ис-

точником загрязнения этими ком-

понентами могут быть и подземные

воды, в которых железо и марганец

содержатся в больших концентра-

циях [3]. Содержание остальных тя-

желых металлов также превышает

значения ПДКрхв, но менее значи-

тельно.

Для комплексной оценки техно-

генного загрязнения водных объ-

ектов определен удельный комби-

наторный индекс загрязнения воды

(УКИЗВ). В расчете использованы

значения 6 региональных техноген-

ных показателей. В таблице 3.5.3

Прохоров Ю.А., министерство природных ресурсов и экологии Калужской области

Маньшина И.В., Шошина Р.Р., Косаковский Ю.Ф., Ослоповских С.И., Иванова О.Г., 

ООО фирма «Экоаналитика»

3.5. Техногенное воздействие на поверхностные воды. 3. Мониторинг

устьевых и приустьевых створов водотоков Калужской области

Водный объект р. Шаня р. Суходрев р. Медынка р. Сечна р. Цыганка р. Киевка

Створы пунктов наблю-

дения

д. Бахтинка  

ш 4041’46’’

д 35056’35’’

п. Полотняный

завод

ш 54044’24’’ 

д 35059’7’’

д. Устье

ш 54044’25’’

д 3601’54’’

устье

ш 54038’53’’

д 35057’2’’

устье

ш 54039’15’’

д 3602’36’’

устье

ш 54029’57’’

д 36018’54’’

Водный объект р. Терепец р. Протва р. Дырочная р. Страдаловка р. Нара р. Городенка

Створы пунктов наблю-

дения

СНТ «Машзавод» 

ш 54035’3’’

д 36014’9’’

г. Кременки

ш 54052’43’’

д 3707’6’’

устье

ш 5501’33’’

д 36039’9’’

г. Балабаново, устье

ш 55010’30’’

д 36036’45’’

д. Мелихово

ш 5505’40’’

д 3704’38’’

д. Городня

ш 54031’57’’

д 36024’18’’

Водный объект р. Росвянка р. Брынь р. Яченка р. Мышега р. Истья

Створы пунктов наблю-

дения

устье

ш 54030’44’’

д 3604’19’’

д.Поляки

ш 5505’40’’

д 3704’38’’

д. Черносвитино

ш 54054’51’’

д 3503’16’’

п. Ферзиково

ш 54031’57’’

д 36046’47’’

д. Сухоносово

ш 5507’16’’

д 36054’46’’

Таблица 3.5.1. Перечень створов наблюдений устьевых и приустьевых участков рек при осуществлении

государственного мониторинга водных объектов
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приведено распределение катего-

рий качества воды в створах мони-

торинга наблюдаемых рек в соот-

ветствии с рассчитанными значе-

ниями УКИЗВ.

Оценка качества воды по пока-

зателям техногенного загрязнения

в значительной степени свободна

от влияния природных факторов и

представляет ту часть общего за-

грязнения рек, которая может ре-

гулироваться деятельностью чело-

века и необходима для оценки эф-

фективности природоохранных ме-

роприятий по защите поверхностных

водных объектов. На основании по-

лученной оценки установлено, что

вода в 18% устьевых створах на-

блюдаемых водотоков соответствует

качеству условно чистая, в 24% во-

дотоков - слабозагрязненная, в 18%

Контролируемые
показатели

Сi/ПДКi

Шаня Суходрев Медынка Сечна Цыганка Росвянка Брынь Яченка Терепец

БПК 0,54 0,93 3,8 0,61 0,35 0,23 1,45 1,0 3,31 20,04 37,19 11,92 1,97 1,42 1,04 0,7 1,02 1,07

Нефтепродукты 0,12 0,14 0,42 0 0 0 0,16 0,24 0,38 0,74 3,92 1,12 0 0,16 1,04 0,72 0,28 0,48

Азот нитритов 1,05 0 0,5 0 0,45 0 4,4 2,25 20,65 4,85 0,4 0 5,45 1 0 0,45 0,4 0,3

Азот аммонийный 0,21 0,31 0,32 0,28 0,18 0,22 2,88 3,8 20,3 7 2,1 0,54 0,57 0,99 0 0,25 0 0,27

АПАВ 0,04 0,02 0,05 0 0,05 0 0,07 0,08 0,07 0,04 0,53 0,03 0,03 0 0 0,04 0 0,08

Фосфаты по Р 0,12 0 0,14 0,19 0,33 0,15 2,33 1,2 3,56 0,62 0 2,76 0,14 0,13 0,18 0,55 0,45 0,98

Железо 9,36 7,21 13,9 7 9,29 5,65 12 5,51 11,6 36 16,4 12,4 15 18,1 4,64 1,67 3,55 3,17

Марганец 6 11,4 11,8 6,8 6,4 7 12,2 11,2 29,7 31,3 17,1 74,1 20,8 32,8 8,1 5,6 3,90 2,20

Медь 3 0,81 1,0 0 2 0,62 3 0,46 1 1,2 8 2,8 4,0 1,0 0 3,1 0 1,8

Цинк 0,5 0 0,4 0 0,8 0 1,2 0 0,7 2,2 5,7 3,8 2,8 0 1,3 1,6 1,6 23,8

Никель 0,6 0,5 0,3 0,33 1,2 0,22 0,3 0,13 0,5 0,3 0,6 0,2 0,6 0,64 0,43 0,32 0,35 0,20

Контролируемые

показатели

Сi/ПДКi

Протва Дырочная
Страдалов-

ка
Нара Истья Киевка Городенка Мышега

БПК 0,58 0,61 1,22 1,04
0,93

0,96 0,84 1,16 0,57 2,23 2,58 2,93 1,68 2,06 2,7 0,92

Нефтепродукты 0 0,28 0,48 0,54 0 0,12 0,1 0,14 0,14 0,30 0,7 0,74 0 0,32 2 0,2

Азот нитритов 1,7 5,25 4,8 9,8 4,15 3,6 2,5 8,8 3,00 3,90 3,2 0,55 1,75 0,8 0,35 1,2

Азот аммонийный 0 0,46 1,01 0,56 0,33 0,28 0,32 0,59 0,71 1,27 3,13 4,98 5,95 4,95 0,47 0,72

АПАВ 0 0,02 0,03 0,05 0,02 0 0,09 0,04 0,03 0,00 0,04 0,05 0,05 0,09 0,03 0,06

Фосфаты по Р 0,53 0,33 3,67 2,07 0,37 0,33 1,2 1,07 1,88 2,07 1,33 2,27 0,27 0,68 0,43 0,64

Железо 5,93 7,68 4,63 5,97 5,35 4,44 5,63 4,68 4,06 3,55 6,09 13,8 3,25 5,87 11 9,93

Марганец 6,3 6,7 8,7 7,5 18,1 9,9 14,8 9,0 7,00 6,60 9,0 10,5 4,6 3,3 179 14

Медь 0 2,8 0 3,7 0 1,9 3,6 3,0 0,00 0,00 0 3,6 0 0,5 0 2,2

Цинк 0 1 1,5 1,9 2,4 3,9 2,1 0,8 36,50 2,60 2,2 1,6 0,8 2,6 0,9 1,8

Никель 1,2 0,42 0,41 0,33 0,27 0,31 0,34 0,36 0,16 0,20 0,25 0,42 0,17 0,33 0,1 0,51

Таблица 3.5.2. Сводные результаты химического анализа воды
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УКИЗВ 0 0,69 0,7 1,39 1,46 1,49 1,49 2,75 3,17 3,53 4,03 4,61 4,89 4,97 5,54 6,36 7,6

Таблица 3.5.3. Качество воды в створах наблюдения
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- очень загрязненная, в 35 % - гряз-

ная,  в 6% - очень грязная.

Из этого следует, что вода в

устьевых и приустьевых участках

многих водных объектов находится

в неудовлетворительном состоянии.

Среди них наиболее критично со-

стояние рек Цыганка, Росвянка,

Киевка, Истья, Сечна, Дырочная,

Городенка. Это указывает на то,

что уровень существующей нагрузки

на эти реки превышает их ресурс к

самовосстановлению. Загрязнение

сточными водами разрушает при-

родную биосистему рек, создает

проблемы для населения террито-

рий, по которым они протекают, и

загрязняет основные реки, прито-

ками которых они являются.

Гидрологические

характеристики

Сведения о гидрологических ха-

рактеристиках рек необходимы для

оценки воздействия на качество их

воды хозяйственной деятельности,

важнейшими параметрами которой

являются водопотребление и сброс

сточных вод. Для определения до-

пустимого уровня воздействия на

реку необходимо знать основную

характеристику реки - расход воды

в ней. При этом более предпочти-

тельными являются данные, 

полученные в меженный период,

когда расход воды минимальный, а

уровень воздействия на экологиче-

ское состояние реки максимальный.

Гидрологические характеристики

рек, определенные в настоящей ра-

боте, приведены в таблице 3.5.4.

Как видно из таблицы, гидроло-

гические параметры наблюдаемых

водных объектов изменяются в ши-

роком диапазоне значений. Так рас-

ходы воды в реках изменяются от

0,01 куб. м/с (р. Мышега) до 9,08

куб. м/с (р. Протва); средняя глубина

водотоков изменяется в пределах

0,045 м (р. Терепец) - 1,11 м (р. Су-

ходрев); распределение средней

скорости потока - от 0,05 м/с (р.

Яченка и Страдаловка) до 0,36 м/с

(р. Росвянка). Полученные данные

характеризуют природно-морфоло-

гические параметры водотоков. При

этом они могут быть использованы

в качестве исходных данных для

оценки возможного влияния техно-

генной нагрузки на реки с учетом

их водности.

Исследование химического

состава донных отложений

устьевых створов мониторинга

Донные отложения являются од-

ним из объектов наблюдения при

определении состояния поверхност-

ных вод в рамках государственного

мониторинга. Изменения состава и

свойств донных отложений отра-

жают аккумулятивные процессы

трансформации и перемещения ор-

ганических и неорганических ве-

ществ в системе «вода - донные

отложения - вода». Поэтому донные

отложения, обладая эффектом

демпфирования внешних воздей-

ствий на водную систему, локали-

зуют процессы самоочищения воды.

С другой стороны, при определен-

ных условиях загрязненность дон-

ного грунта может приводить к вто-

ричному загрязнению водной сре-

ды.

В работе проведено сравнение

результатов анализа донных отло-

жений с региональными фоновыми

значениями исследуемых веществ

(таблица 3.5.5) [4].

Из таблицы видно, что в каждом

створе имеется хотя бы один пока-

затель, имеющий превышение от-

носительно фонового значения, при

этом в разных створах они разли-

чаются. Это не позволяет сопоста-

вить уровни общего загрязнения

различных створов на основе их

индивидуальных показателей. Наи-

более информативным представ-

ляется использование показателя

интегральной загрязненности дон-

ных отложений (ИЗД), основанного

на нормировании отдельных пока-

зателей по их региональным фоно-

вым значениям, определяемого как: 

где Сi- концентрация загрязняю-

щего вещества в пробе; 

Рис. 3.5.1. Интегральные показателизагрязнения донных отложений (ИЗД) в

наблюдаемых створах

Река Шаня
Сухо-
древ

Ме-
дынка

Сечна
Киев-

ка
Тере-
пец

Про-
тва

Д ы -
рочная

Стра-

далов-

ка
Нара

Горо-
денка

Рос-
вянка

Брынь
Ячен-

ка
Мы-
шега

Истья

Средняя глуби-

на, м
0,94 1,11 0,31 0,2 0,08 0,045 1,03 0,37 0,3 0,63 0,44 0,41 0,99 0,62 0,09 0,28

Средняя ско-

рость, м/с
0,15 0,23 0,23 0,23 0,28 0,29 0,29 0,13 0,05 0,13 0,08 0,36 0,08 0,05 0,07 0,19

Ширина створа, м 24,2 7,9 7,7 2,05 4 6 31,7 3,3 1,4 31 3 4 13,2 7 1,7 8

Расход воды,

м3/с
3,34 2,16 0,53 0,08 0,15 0,09 9,08 0,13 0,02 2,89 0,08 0,56 1,15 0,21 0,01 0,41

Таблица 3.5.4. Гидрологические характеристики объектов в створах  мониторинга (меженный период)
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Сiф – региональное фоновое

значение концентрации загрязняю-

щего вещества.

Критерием повышенного загряз-

нения донных отложений является

условие ИЗД>1. Подобный подход

в оценке состояния земель обсуж-

дался в работе [5], где нормирова-

ние проводили по известным значе-

ниям предельных нормативов со-

держания загрязняющих веществ в

почвах. Наш случай отличается от

этой работы тем, что ПДК для за-

грязняющих веществ в донных от-

ложениях не установлены, поэтому

для расчета мы использовали фо-

новые значения загрязняющих ве-

ществ.

На рисунке 3.5.1 приведены по-

казатели загрязнения донных отло-

жений обследованных створов, рас-

считанные по результатам прове-

денного мониторинга.

Как видно из диаграммы, загряз-

нение донных отложений 17 створов

в 94% случаев характеризуется по-

вышенным уровнем ИЗД. 

Наибольшее загрязнение донных

отложений наблюдается в реках

Киевка и Терепец. В них экстре-

мально высокие содержания (по

сравнению с остальными реками)

нефтепродуктов, аммония, меди и

цинка.

Несмотря на удобство исполь-

зования расчетного показателя ИЗД,

он не может служить критерием

опасности наблюдаемых уровней

загрязнения. Однако этот показа-

тель дает возможность сопоставить

различные створы по общему уров-

ню загрязненности и отследить тен-

денцию его изменения со временем,

что важно, в случае необходимости,

для выработки природоохранных

мероприятий.
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дательство ООО фирма «Экоана-

литика».-2016г.-С.22-25.

4.Прохоров Ю.А.,Падалка О.А.,

Молодык А.Д., Коржавый А.П. Си-

стема мониторинга и региональные

особенности формирование основ-

ных характеристик водотоков Ка-

лужской области / Наукоемкие тех-

нологии.-2016.-№9.-С.66-71.

5.Богданов Н.А., Чуйков Ю.С.,

Рыбкин В.С. Метод оценки состоя-

ния земель по индексу загрязнения

почв / Астраханский вестник эко-

логического образования.-2013.-

№1(23).-С.102-112.

Место от-

бора

Определяемые показатели

Нефте-

продукты

Фосфор

по Р2О5

Азот нит-

ратов  

Азот ам-

мония

Органи-

ческое

вещество

Железо Марганец Медь Цинк Никель

Сi/Сфi, безразм.

р. Яченка 2,32 2,64 0,51 0,63 1,84 1,19 0,3 3,58 3,9 0,97

р. Терепец 21 0,29 0,92 0,95 3,04 2,06 0,76 15,28 15,39 3,1

р. Киевка 70,71 0,29 3,23 10,42 3,44 2,74 1,54 9,9 9,57 2,55

р. Горо-

денка
0,46 2,82 2,03 0,96 1,8 1,81 0,7 1,24 1,48 1,19

р. Мышега 0,09 2,21 2,03 1,01 1,1 1,84 2,03 0,99 1,31 1,71

р. Протва 0,23 4,9 1,47 0,86 1,6 2,2 1,19 1 1,43 0,89

р. Дыроч-

ная
0,19 0,99 1,74 0,51 0,59 0,55 0,39 0,84 0,62 0,17

р. Нара 0,36 1,52 4,02 3,04 2,26 2,21 1,33 2,09 2,37 0,97

р. Истья 0,03 2,51 1,14 0,51 0,15 0,25 0,96 0,57 0,37 0,19

р. Стра-

даловка
0,73 7,74 1,1 1,03 3,34 3,02 3,07 2,47 2,66 1,43

р.Брынь 0,07 2,74 5,33 1,79 2,33 4,14 1,9 1,62 1,31 1,02

р. Рос-

вянка
0,71 3,27 2,88 6,2 1,63 1,65 0,24 1,76 1,7 0,69

р. Цыганка 0,3 3,12 0,6 1,65 1,23 0,63 0,07 1,71 1,29 0,2

р. Сечна 0,21 7,91 0,97 0,67 1,36 1,61 0,87 0,81 1,2 0,58

р. Шаня 0,08 2,96 4,61 0,83 0,33 0,48 0,14 0,45 0,35 0,12

р. Сухо-

древ
1,21 2,76 0,72 2,32 1,28 0,83 0,13 1,08 0,88 0,54

р. Медынка 0,29 0,22 0,55 0,8 2,21 2,07 1,15 0,5 0,94 0,66

Таблица 3.5.5. Результаты анализа донных отложений
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Среди наиболее крупных про-

мышленных предприятий г. Калуги,

сбрасывающих сточные воды в си-

стему городской канализации, 95 %

имеют в своем составе набор ло-

кальных (или общезаводских) очист-

ных сооружений для обезвреживания

стоков перед их сбросом. Однако

примерно 70 % из этих сооружений

возведены еще в 80-х годах про-

шлого века, имеют моральный и фи-

зический износ и как следствие -

низкую способность к очистке [1]. 

Проведенный анализ состава

сбросов в сеть канализации пред-

приятиями приборо- и машинострое-

ния Калуги показал, что их сточные

воды имеют близкий состав по ка-

чественному и количественному со-

держанию примесей. Исследование

качества отводимых стоков за период

2016-2018 г.г. по показателям «Ме-

таллы», которые наиболее негативно

влияют на работу сооружений био-

логической очистки г. Калуги [2],

свидетельствует о том, что все пред-

приятия допускают нарушения тре-

бований по соблюдению нормативов

предельно допустимого сброса

(ПДС) загрязнений в канализацию

города. Так предприятия ОАО «Ка-

лугатрансмаш», ОАО «Калугатехре-

монт», АО «Калугапутьмаш», а также

ПАО «КЗАЭ» имеют  наибольшую

концентрацию загрязняющих ве-

ществ (металлов) в сточных водах,

сбрасываемых в городскую канали-

зацию.

В настоящее время законода-

тельство предъявляет к водополь-

зователям строгие требования по

соблюдению норм воздействия на

окружающую среду, в том числе,

через централизованную систему

водоотведения. Так, например, с 1

января 2019 г. организации-абоненты

Водоканала, допустившие превыше-

ние нормативов состава сточных вод

в 2-3 раза, должны разработать план

снижения сбросов, обеспечивающий

предотвращение превышений по

всем веществам, по которым они

наблюдались. Для этого необходима

реализации одного или нескольких

из следующих мероприятий [3]:

- строительство или модерниза-

ция локальных очистных сооружений

и (или) очистка сточных вод абонента

с использованием локальных очист-

ных сооружений, принадлежащих

третьим лицам;

- создание систем оборотного

водоснабжения;

- внедрение технологий производ-

ства продукции (товаров), оказания

услуг, проведения работ, обеспечи-

вающих снижение концентрации за-

грязняющих веществ в сточных во-

дах.

Целью данной работы являлось

проведение мониторинга содержа-

ния металлов в сточных водах пред-

приятий-загрязнителей, выявленных

в 2018 году.

Результаты исследований, про-

веденных в течение 2018 г., пред-

ставлены на рис. 3.6.1-3.6.4 и сви-

детельствуют о необходимости до-

полнительных мероприятий для обес-

печения требований нового законо-

дательства на анализируемых пред-

приятиях.

Железо. В процессе исследова-

ний установлено, что сточные воды

промышленных предприятий, посту-

пающие в канализацию города, «бо-

гаты» железом. Наибольший сброс

железа относительно общего соста-

ва стока по предприятию наблюдался

Крылова Л.А., ведущий специалист отдела охраны окружающей среды

ГП «Калугаоблводоканал»

3.6. Исследование содержания металлов в сбросах сточных вод 

промпредприятий Калуги

Рис. 3.6.1 Показатели сброса железа со сточными водами предприятиями го-

рода

Рис. 3.6.2  Показатели сброса цинка со сточными водами  предприятиями

ОАО «Калугатрансмаш», АО «Калугатехремонт», АО «Калугапутьмаш»
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на АО «Калугаприбор», ОАО «КАД-

ВИ», ООО «Электротехнический за-

вод». Тем не менее, в 2018 году со-

держание железа в стоках данных

предприятий снизилось ниже нор-

матива допустимого сброса (рис.

3.6.1).

Цинк. Сточные воды предприятий

ОАО «Калугатрансмаш», АО «Калу-

гатехремонт» и АО «Калугапутьмаш»

содержали наибольшее количество

цинка по сравнению с другими при-

месями. Во 2 и 3 кварталах 2018

года для АО «Калугатехремонт» и

АО «Калугапутьмаш» наблюдалось

превышение норматива по цинку (в

отличие от ОАО «Калугатрансмаш»).

В сточных водах этого предприятия

концентрация цинка также высока,

но без превышения норм (рис. 3.6.2).

Выявлено, что в 2018 г. содер-

жание цинка в сточных водах ООО

«Фольксваген Групп РУС», ПАО

«КЗАЭ», АО «Тайфун» было осо-

бенно высоким, а для первых двух

предприятий постоянно превышало

норму (рис. 3.6.3). Исследование

также показало, что на ПАО «КЗАЭ»

периодически происходят залповые

сбросы цинка с превышением нор-

матива более чем в 100 раз. В 2019

году этими предприятиями, за ис-

ключением АО «Тайфун», по-преж-

нему сбрасывается большое коли-

чество цинка со сточными водами. 

Никель. Исследования, прове-

денные в предыдущие годы, пока-

зали, что предприятия Калуги сбра-

сывали в городскую канализацию

существенное количество никеля.

Наибольшие концентрации никеля

наблюдались в сточных водах пред-

приятий ОАО «Калугатрансмаш»,

ОАО «Калугатехремонт» и АО «Ка-

лугапутьмаш», однако в 2018 г в

сточных водах этих предприятий сле-

дов никеля не обнаружено. 

Медь. Согласно полученным ре-

зультатам сброс меди осуществлялся

большинством предприятий прибли-

зительно в равных количествах. Наи-

большее количество меди поступало

со сточными водами ОАО «Калуга-

трансмаш», ОАО «Калугатехремонт»,

АО «Калугапутьмаш» и ПАО «КЗАЭ».

В 2018 году данными предприятиями

также производился сверхнорматив-

ный сброс меди (рис. 3.6.4), причем

превышение норматива достигало

90 раз.

Проведенные в 2018 г. исследо-

вания показали, что в сточных водах

имеются превышения нормативов

концентраций загрязняющих компо-

нентов, в частности, в наибольшей

степени - цинка и меди. Это может

быть следствием наличия слабых

мест (износ локальных очистных со-

оружений, несовершенство техно-

логий очистки сточных вод и др.) в

процессе отведения сточных вод от

промпредприятий, которые требуют

устранения. 

Следует отметить, что недостаточ-

ное изъятие металлов из сточных вод

негативно сказывается на работе го-

родских очистных сооружений, что мо-

жет привести к загрязнению рек и

иных водотоков – приемников сточных

вод. Это также нецелесообразно для

экономики самих предприятий, которые

теряют возможность вторичного ис-

пользования осажденных компонентов. 
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В 2018 г. в рамках образователь-

ной программы «Развитие регио-

нальных команд» на базе Средне-

русского института управления –

филиала РАНХиГС и Агентства стра-

тегических инициатив по продвиже-

нию новых проектов органами власти

региона был разработан проект

«Экалугия». Цель проекта – решение

проблем обращения с отходами. В

разработке проекта приняли участие

министерство строительства и ЖКХ,

министерство природных ресурсов

и экологии, министерство экономи-

ческого развития, агентство инфор-

мационных технологий, агентство

регионального развития, агентство

развития бизнеса, руководители ор-

ганов местного самоуправления Ка-

лужской области. Работа над про-

ектом продолжается в 2019 г. 

«Экалугия» – многопрофильный

проект, вбирающий в себя все ва-

рианты минимизации отрицательных

факторов, влияющих на формиро-

вание экологической обстановки в

области. Планируется полная пере-

загрузка промышленных предприя-

тий и их переход на зеленую эконо-

мику, создание полноценного эко-

технопарка по переработке и ути-

лизации отходов, развитие экологи-

ческой культуры и, как следствие, -

бережное отношение к природе.

В планах региона - переход на

раздельный сбор отходов и их вто-

ричное использование, повышение

уровня экологического образова-

ния, расширение безопасной окру-

жающей среды. Основы предла-

гаемой схемы представлены на ри-

сунке.

Информирует министерство природных ресурсов и экологии Калужской области

4. Обращение с отходами производства

и потребления

4.1. Региональная команда планирует изменить систему 

обращения с отходами



Горшкова Ю.О., 

к.г.н., заместитель директора по экологии ГП «Калужский региональный экологический оператор», член Обще-

ственной палаты Калужской области, 

председатель общественного совета партийного проекта «Чистая страна»
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С 1 января 2019 года в регионах

России стартовала так называемая

«мусорная» реформа, которая при-

звана изменить весь алгоритм обра-

щения с твердыми коммунальными

отходами (ТКО) от их сбора до ути-

лизации и размещения. Новая си-

стема обращения с твердыми ком-

мунальными отходами должна быть

направлена на развитие современной

инфраструктуры, создание совре-

менных мусороперерабатывающих

комплексов и полигонов, использую-

щих наилучшие доступные технологии

и отвечающих мировым экологиче-

ским стандартам. Новый механизм

позволит повысить эффективность

системы управления потоками ТКО

от источников образования до мест

их обработки, утилизации, обезвре-

живания, размещения, также позво-

лит решить вопросы с организацией

сбора и вывоза отходов из частного

жилого сектора и сделать обращение

с отходами более «прозрачным». Все

это должно привести к сокращению

образования стихийных и несанк-

ционированных свалок и, соответ-

ственно, снижению негативного воз-

действия на окружающую среду. В

перспективе же должен состояться

переход к раздельному сбору отходов

и увеличению доли их утилизации. 

В настоящее время в России об-

разуется около 70 млн. тонн твердых

коммунальных отходов и других ма-

лоопасных отходов, из которых идет

на переработку и вторичное исполь-

зование только 5 млн. тонн (7%),

остальные отходы направляются на

захоронение. В соответствии с це-

лями национального проекта «Эко-

логия» уже к 2024 году доля перера-

ботанных отходов в России должна

увеличиться до 36% и в регионах

должны быть построены новые мощ-

ности для утилизации 37,1 млн. тонн

отходов.

Ключевым звеном новой системы

обращения с твердыми коммуналь-

ными отходами становится регио-

нальный оператор, то есть органи-

зация, избираемая на конкурсной ос-

нове, которая несет ответственность

за весь жизненный цикл ТКО с мо-

мента их образования, включая сбор

отходов, транспортирование, обра-

ботку, утилизацию, обезвреживание

и захоронение в специально отве-

денных для этого местах. Региональ-

ный оператор должен осуществлять

свою деятельность на территории

субъекта Российской Федерации в

соответствии с региональной про-

граммой в области обращения с от-

ходами и территориальной схемой

по обращению с отходами, в том чис-

ле твердыми коммунальными отхо-

дами.

Согласно законодательству к твер-

дым коммунальным отходам относятся

отходы, образующиеся в жилых по-

мещениях в процессе потребления

физическими лицами, а также товары,

утратившие свои потребительские

свойства в процессе их использова-

ния физическими лицами. К твердым

коммунальным отходам также отно-

сятся отходы, образующиеся в про-

цессе деятельности юридических лиц,

индивидуальных предпринимателей

и подобные по составу отходам, об-

разующимся в жилых помещениях в

процессе потребления физическими

лицами.

После вступления в силу новых

требований все собственники (об-

разователи) твердых коммунальных

отходов обязаны заключить договор

на оказание услуг по обращению с

ТКО с региональным оператором, в

зоне деятельности которого обра-

зуются отходы и находятся места

(площадки) их накопления. Образо-

ватели отходов должны оплачивать

услуги регионального опе-

ратора по цене, опреде-

ленной в пределах утвер-

жденного в установлен-

ном порядке единого та-

рифа на услугу региональ-

ного оператора. Другие

организации – операторы

по обращению с отхода-

ми, ранее оказывающие

услуги по обращению с

твердыми коммунальными

отходами, но не заклю-

чившие в настоящий момент согла-

шение на оказание услуг с регио-

нальным оператором, вывозить от-

ходы самостоятельно и предоставлять

счета на оплату оказываемой услуги

не имеют права.

В соответствии с федеральным

законом «Об отходах производства

и потребления» с 2019 года также

меняются полномочия органов мест-

ного самоуправления муниципальных

образований в части обращения с

отходами. В частности, органы мест-

ного самоуправления наделяются

полномочиями по созданию и содер-

жанию мест (площадок) накопления

ТКО, по определению схем их раз-

мещения и ведению реестра таких

мест (площадок), по организации эко-

логического образования и форми-

рования экологической культуры в

области обращения с отходами. Рее-

стры мест (площадок) накопления

ТКО, создаваемых в муниципальных

образованиях, должны содержать

данные о местонахождении и схеме

размещения площадок, их техниче-

ских характеристиках (площадь, ко-

личество контейнеров и их объем), о

собственниках и источниках обра-

зования отходов, которые склади-

руются на каждой площадке. Реестры

должны быть размещены в открытом

доступе на официальных сайтах му-

ниципалитетов, или, в случае их от-

сутствия, на официальном портале

органов власти субъектов РФ.

На федеральном уровне коорди-

натором работ по формированию

комплексной системы обращения с

твердыми коммунальными отходами

4.2. О переходе на новую систему обращения с твердыми коммунальными

отходами в Калужской области
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выступит публично-правовая компа-

ния «Российский экологический опе-

ратор» (РЭО), указ о создании кото-

рой был подписан Президентом РФ

Владимиром Путиным 14 января 2019

года. Компания создается в целях

управления системой обращения с

отходами, предотвращения негатив-

ного воздействия отходов на здоровье

человека и окружающую среду, во-

влечения их в хозяйственный оборот

в качестве сырья, материалов, изде-

лий и превращения во вторичные ре-

сурсы для изготовления новой про-

дукции и получения энергии, а также

в целях ресурсосбережения.

Согласно опубликованному про-

екту постановления Правительства

РФ «О публично-правовой компании

по формированию комплексной си-

стемы обращения с твердыми ком-

мунальными отходами «Российский

экологический оператор» к полно-

мочиям и функциям РЭО, в частности,

отнесены:

• проведение экспертизы терри-

ториальных схем обращения с отхо-

дами, в том числе с твердыми комму-

нальными отходами и подготовка ре-

комендации по их корректировке;

•  анализ реализации в субъектах

РФ территориальных схем, выпол-

нения региональных программ, а так-

же норм законодательства в области

обращения с твердыми коммуналь-

ными отходами; 

•  осуществление образователь-

ной, просветительской и информа-

ционно- разъяснительной деятельно-

сти в области  обращения с твердыми

коммунальными отходами, а также

популяризация современных техно-

логий обращения с отходами;

•  осуществление финансирова-

ния инвестиционных проектов, а также

работ по строительству, реконструк-

ции, модернизации объектов капи-

тального строительства, необходимых

для осуществления деятельности в

области обращения с твердыми ком-

мунальными отходами, и подключению

таких объектов к сетям инженерно-

технической инфраструктуры;

• стимулирование и поддержка

мер, направленных на увеличение

количества вторичных ресурсов, по-

лучаемых из твердых коммунальных

отходов, сокращение образования

твердых коммунальных отходов, сни-

жение объемов захораниваемых твер-

дых коммунальных отходов, включая

отходы от использования  потреби-

тельских товаров. 

Также в Уставе РЭО говорится о

том, что федеральный оператор будет

разрабатывать профессиональные

стандарты, а также требования, по-

рядок, способы и методы аттестации

специалистов и должностных лиц в

области обращения с твердыми ком-

мунальными отходами. Планируется,

что публично-правовая компания бу-

дет разрабатывать информационные

системы и вести реестры, необходи-

мые для формирования комплексной

системы обращения с ТКО, а также

вторичными ресурсами. Оценка по-

требностей в мощностях по обра-

ботке и утилизации ТКО с использо-

ванием имитационных моделей также

будет относиться к вопросам мусор-

ного интегратора.

С начала этого года в Калужской

области была запущена новая си-

стема по обращению с твердыми

коммунальными отходами. В апреле

2018 года по результатам конкурсного

отбора государственному предприя-

тию Калужской области «Калужский

региональный экологический опера-

тор» (ГП «КРЭО») присвоен статус

регионального оператора в сфере

обращения с ТКО на территории

всей области сроком на 10 лет. Со-

ответствующее соглашение между

областным министерством строитель-

ства и жилищно-коммунального хо-

зяйства и государственным пред-

приятием Калужской области «Ка-

лужский региональный экологический

оператор» было подписано 28 апреля

прошлого года. Государственное

предприятие имеет собственную ин-

фраструктуру по обращению с от-

ходами, включающую три полигона

ТБО в д. Тимашово Боровского рай-

она, в г. Сосенский Козельского рай-

она и д. Верховье Жуковского района,

переданные предприятию на праве

хозяйственного ведения в начале

2018 года. Государственное пред-

приятие имеет на балансе специа-

лизированный транспорт и с 2005

года осуществляет вывоз коммуналь-

ных отходов с территории города Ка-

луги и Калужской области. Свою дея-

тельность по обращению с отходами

ГП «КРЭО» осуществляет на осно-

вании лицензии на деятельность по

сбору, транспортированию, обработ-

ке, утилизации, обезвреживанию,

размещению отходов 1-4 класса опас-

ности от 31 августа 2018 года серия

040 № 00104, выданной Управлением

Росприроднадзора по Калужской

области.

«Мусорная» реформа в регионах

России только начала воплощаться

в жизнь, но уже выявился целый ряд

вопросов при ее реализации в ре-

гионах Российской Федерации. В Ка-

лужской области  такие вопросы свя-

заны с недостаточным количеством

контейнеров, что влияет на органи-

зацию своевременного вывоза отхо-

дов, уборкой и содержанием мест

накопления отходов; недооценкой

объемов отходов и изменением по-

токов отходов, предусмотренных в

территориальной схеме по обраще-

нию с отходами, в том числе с ТКО;

несвоевременным прекращением в

отдельных районах деятельности опе-

раторов-перевозчиков, отвечающих

за транспортирование мусора, и дру-

гие. В наибольшей степени жителей

региона волнуют вопросы по начис-

лению платы за услугу по обращению

с ТКО и выставлению двойных пла-

тежей, обоснованность нормативов

накопления отходов как для юриди-

ческих лиц и индивидуальных пред-

принимателей, так и жителей, другие

вопросы в организации деятельности

регионального оператора.  

Между тем, эксперты говорят, что

эти проблемы были ожидаемы, и на

них нужно обратить внимание на на-

чальном этапе, когда есть возможность

сориентироваться и выстроить эф-

фективную систему обращения с ТКО.

В качестве актуальных и перспек-

тивных направлений совершенство-

вания системы обращения с твер-

дыми коммунальными отходами в Ка-

лужской области необходимо обо-

значить:

• создание и развитие современ-

ной и безопасной инфраструктуры

по обработке, утилизации, обезвре-

живанию и захоронению отходов;

• вовлечение максимально воз-

можного объема отходов во вторичное

использование, минимизация объема

отходов, подлежащих захоронению

на специализированных полигонах;

• усиление контроля за несанк-

ционированными свалками и созда-

ние условий, исключающих возмож-

ность их появления;

• информирование обществен-

ности о воздействии отходов на окру-

жающую среду и здоровье человека,

а также мерах, направленных на

предупреждение или компенсацию

вредных воздействий;

•  организация раздельного сбора

отходов и просвещения населения

по вопросам обращения с отходами.
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ОНПЭЦ «Регион-Центр-

Экология» образовано в 1993 г. У

центра имеется большой опыт при-

родоохранной деятельности, в том

числе, научного и практического

решения проблем утилизации и пе-

реработки отходов.

На территории г. Калуги пред-

приятие имеет две промплощадки

и офисные помещения. На промпло-

щадках расположены складские и

производственные корпуса, бази-

руется техника и подсобные меха-

низмы. В офисных помещениях рас-

полагается дирекция и специали-

сты-экологи по разработке приро-

доохранной документации.

Нововведения экологического 

законодательства 2019:

это не страшно!

С 1 января 2019 г. вступает в

силу ряд статей Федерального за-

кона от 21.07.2014 г. № 219-ФЗ «О

внесении изменений в Федеральный

закон «Об охране окружающей сре-

ды» и отдельные законодательные

акты Российской Федерации», ко-

торые на государственном уровне

вносят изменения, затронувшие си-

стему нормирования воздействия

на окружающую среду, что не могло

не вызвать повышенный интерес

экологической общественности.

Дело в том, что кардинально ме-

няется подход ко всем нам привыч-

ной разрешительной документации. 

Теперь основополагающим кри-

терием, определяющим необходи-

мость хозяйствующего субъекта раз-

рабатывать экологическую докумен-

тацию, является категория объекта

негативного воздействия на окру-

жающую среду (НВОС), эксплуати-

руемого природопользователем (в

соответствии с п. 1 ст. 4.2 Феде-

рального закона № 7-ФЗ «Об охране

окружающей среды»). 

Так, необходимость получения

разрешения на выброс загрязняю-

щих веществ в атмосферный воздух

(ПДВ) и разрешения на сброс за-

грязняющих веществ в водный объ-

ект (НДС) с 1 января 2019 года не

зависит от наличия у природополь-

зователей стационарных источников

выбросов загрязняющих веществ в

атмосферный воздух и наличия вы-

пусков сточных вод в водный объект,

а необходимость разрабатывать

нормативы образования отходов и

лимитов на их размещение не опре-

деляется принадлежностью пред-

приятия или отсутствием таковой к

категории малого и среднего пред-

принимательства.

Такая категоризации всех хозяй-

ствующих субъектов в зависимости

от степени их негативного воздей-

ствия на окружающую среду умень-

шает неоправданные издержки

предприятий, а также упрощает

контроль деятельности природо-

пользователей, увеличивая уровень

контроля за наиболее опасными

производственными объектами (I и

II категории), и наоборот, снижая

уровень контроля за объектами,

оказывающими незначительное и

минимальное НВОС (III и

IVкатегории).

«Регион-Центр-Экология» спе-

циализируется на предоставлении

услуг по разработке природоохран-

ной документации и экологического

проектирования. Специалисты на-

шего центра в соответствии с

утвержденными Критериями помо-

гут составить и подать в Мимнпри-

роды или Росприроднадзор (в за-

висимости от уровня надзора) за-

явку о постановке на государст-

венный учет объектов, эксплуати-

руемых вашим предприятием и ока-

зывающим негативное воздействие

на окружающую среду. В резуль-

Череповская Н.А., ЗАО ОНПЭЦ «Регион-Центр-Экология»

4.3. Мы поможем!

ЗАО ОНПЭЦ «Регион-Центр-Экология» - оператор по

сбору, обработке, утилизации и обезвреживанию промыш-

ленных отходов на территории Калужской области.

Решитько С.В. – Генеральный директор

248000, Калуга, 

ул. Плеханова, д. 79 

Тел. (4842) 404-909 (многоканальный),

790-100,  e-mail: rce.kaluga@yandex.ru

сайт: www.rc-eco.ru
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тате вашему предприятию будет

выдано Свидетельство о постанов-

ке на государственный учет объ-

ектов НВОС с присвоением экс-

плуатируемым объектам соответ-

ствующей категории. В случае ка-

ких-либо изменений на эксплуати-

руемых объектах специалисты РЦЭ

помогут вам актуализировать учет-

ные сведений об объектах, оказы-

вающих НВОС.

В зависимости от присвоенной

объекту НВОС категории экологи-

ческим законодательством регла-

ментирована разработка следующих

экологических документов (табл.

4.3.1).

Разработка экологической до-

кументации занимает большую до-

люв общем объеме услуг, оказы-

ваемыхпредприятием «Регион-

Центр-Экология». Наш центр имеет

15-летний опыт в подготовкенорма-

тивной документации по экологии.

Высококвалифицированные специа-

листы компании помогут разобрать-

ся с нововведениями законодатель-

ства, проведут комплекс необходи-

мых работ, которые в соответствии

с Разрешительным документ и при-

своенной объекту НВОС категори-

ейпозволят грамотно осуществить

плату за негативное воздействие

на окружающую среду. При этом

сотрудники предприятия сопровож-

дают разработанную документацию

при прохождении ее через соответ-

ствующие надзорные инстанции в

процессе согласования и утвержде-

ния.

За последние годы экологиче-

ское законодательство претерпело

№
Экологическая документация и отчетность

(при наличии наблюдаемого события)
Категории объектов НВОС

I II III IV без категорий

1 Паспортизация отходов да да да да да

2 Ведение учета в области обращения с отходами да да да да да

3 Отчет по форме № 2-ТП (отходы) да да да да да

4
Отчетность об образовании, использовании, обезвреживании, о

размещении отходов
нет нет да

нет
нет

5
Отчетность о выбросах вредных (загрязняющих) веществ в атмо-

сферный воздух
нет нет да нет нет

6 Комплексное экологическое разрешение да
вправе, при на-

личии ИТС

нет
нет нет

7 Декларация о воздействии на окружающую среду нет да нет нет нет

8
Программа производственного экологического контроля и отчет об

организации и о результатах осуществления ПЭК

да, в соста-

ве КЭР

да, информация

вносится в

ДВОС

да нет нет

9
Технологические нормативы (нормативы выбросов, сбросов загряз-

няющих веществ, нормативы допустимых физических воздействий)

да, в соста-

ве КЭР
нет нет нет нет

10
Нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбро-

сов
нет

да, в составе

ДВОС 
нет нет нет

11

Нормативы допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов

для радиоактивных, высокотоксичные веществ, веществ, обладаю-

щих канцерогенными, мутагенными свойствами (вещества I, II клас-

са опасности) 

да, в соста-

ве КЭР
да да нет нет

12

Нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ для объ-

ектов централизованной системы водоотведения поселков и город-

ских округов

да, в соста-

ве КЭР

да, в составе

КЭР/ДВОС
нет нет нет

13 Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение
да, в соста-

ве КЭР

да, в составе

ДВОС 
нет нет нет

14

Программа повышения экологической эффективности (в случае не-

возможности соблюдения нормативов допустимых выбросов, нор-

мативов допустимых сбросов, технологических нормативов)

да, в соста-

ве КЭР
нет нет нет нет

15

План мероприятий по охране окружающей среды (в случае невоз-

можности соблюдения нормативов допустимых выбросов, нормати-

вов допустимых сбросов)

нет
да, в составе

ДВОС 
да нет нет

16
Разрешение на вредное физическое воздействие на атмосферный

воздух (при наличии таких воздействий)
да да да нет нет

17 Плата за негативное воздействие на окружающую среду да да да нет да

18 Отчет по форме № 2-ТП (воздух) да да да нет нет

19

Отчет по форме № 4-ОС (предприятия, имеющие очистные соору-

жения, осуществляющие у себя природоохранные мероприятия на

сумму более 100 тыс. руб. в год)

да

да да нет нет

20

Выполнение нормативов утилизации либо уплата экологического

сбора, если предприятие является производителем или импортером

товаров

да да да

да

да

21

При осуществлении пользования водными объектами:           Отчет

по форме № 2-ТП (водхоз) Отчет по форме № 2-ОС Сведения по

формам 6.1, 6.2, 6.3 Сведения по формам 3.1, 3.2, 3.3

да да да

да, если есть

пользование

водными объ-

ектами

да, если есть

пользование

водными объ-

ектами

Прим.: КЭР - комплексное экологическое разрешение, ИТС - информационно-технический справочник, ДВОС - декларация о воздействии на

окружающую среду

Таблица 4.3.1. Экологические документы, разработка которых регламентирована законодательством.
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не одно изменение, в связи с чем

очень востребована среди клиентов

стала услуга «Эколог на предприя-

тии», которая предполагает полную

или частичную передачу функций

администрирования природополь-

зования на предприятии  сотруднику

ЗАО «Регион-Центр-Экология».

Заключив договор на осуществ-

ление услуг «Эколог на предприя-

тии», вы получаете полноценного

квалифицированного эколога, ко-

торый решит все вопросы прове-

дения необходимых мероприятий,

экологических платежей, отчетно-

сти, взаимодействия с контрольными

и надзорными органами и др. Это

существенно повышает уровень эко-

логической безопасности предприя-

тия и сокращает затраты, в том чис-

ле на персонал.

Мы выполняем следующие функ-

ции по комплексному экологическо-

му обслуживанию:

• Проведение инвентаризации

имеющейся экологической доку-

ментации на предприятии Заказчи-

ка;

• Приведение имеющейся и не-

достающей документации и отчет-

ности в соответствие с законом РФ

«Об охране окружающей среды» и

иными действующими на сегодняш-

ний день правовыми и нормативно-

методическими документами;

• Разработка и согласование

природоохранной документации;

• Постоянная информационная

поддержка, консультации; 

• Другие необходимые меро-

приятия.

При выполнении указанных функ-

ций также возможно организовать

процесс транспортирования отходов

производства или определить другие

способы обращения с образующи-

мися на предприятии отходами.

«Регион-Центр-Экология» - опе-

ратор по обращению с отходами

2019 год в России также затро-

нул и область обращения с отходами

- ведена новая коммунальная услуга

– «Обращение с твердыми комму-

нальными отходами» (ТКО). Кроме

того, произошли изменения в по-

рядке расчета и взимания платы за

обращение с ТКО. На основании

статьи 24.6 Федерального закона

от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об

отходах производства и потребле-

ния» сбор, транспортирование, об-

работка, утилизация, обезврежива-

ние, захоронение ТКО должны осу-

ществляться региональным опера-

тором по обращению с ТКО. Регио-

нальный оператор обязан заключать

договоры на оказание услуг по об-

ращению с ТКО с собственниками

ТКО, которыми признаются все ор-

ганизации и индивидуальные пред-

приниматели, а также население.

Новые правила обращения с

ТКО несомненно вызывают повы-

шенную экологическую активность

не только у предприятий, но и у на-

селения. Однако, большинство хо-

зяйствующих субъектов является

образователями не только ТКО, но

и большого количества промыш-

ленных отходов I-Vклассов опасно-

сти.

Ключевым видом деятельности

«Регион-Центр-Экология» является

деятельность в области обращения

с отходами. Для осуществления этой

деятельности предприятие имеет

лицензию по сбору, транспортиро-

ванию, обработке, утилизации, обез-

вреживанию, размещению отходов

I-IV классов опасности. 

На территории промплощадок

предприятия имеется необходимая

специализированная техника, про-

мышленное оборудование и высо-

коквалифицированный обученный

персонал. Центр ежегодно расши-

ряет как производственные мощ-

ности, так  и сферысвоей деятель-

ности:в настоящее время уже имеет

участки сортировки и обработки

отходов на территории крупных

предприятий, в том числе

«ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» и «Воль-

во Восток».

Предприятие ежегодно заклю-

чает около 2000 договоров на прием

более чем 700 тонн отходов I-V клас-

сов опасности.

«Регион-Центр-Экология» спе-

циализируется на утилизации ртуть-

содержащих отходов в Калуге, а

также на утилизации электронного

оборудования и оргтехники.

Используя специальное обору-

дование, мы регенерируем широко

используемые в промышленности

растворители, перерабатываем по-

лиэтилен с получением агломерата. 

В рамках разрешенной деятель-

ности принимаются следующие от-

ходы:

• Ртутные лампы, люминесцент-

ные ртутьсодержащие трубки, от-

работанные и брак;

• Отходы, содержащие ртуть;

• Изделия, устройства, приборы,

потерявшие потребительские свой-

ства, содержащие ртуть;

• Автомобильные аккумуляторы

отработанные неповрежденные со

слитым и не слитым электролитом;

• Кислота аккумуляторная сер-

ная отработанная;

• Покрышки отработанные;

• Отходы химического происхож-

дения;

• Гальванические шламы;

• Обтирочный материал, загряз-

ненный маслами (содержание масел

15% и более);

• Отходы полиэтилена в виде

пленки;

• Отходы полипропилена в виде

пленки;

• Масла автомобильные отра-

ботанные;

• Всплывающая пленка из неф-

теуловителей (бензиноуловите-

лей);

• Отходы (осадки) от механиче-

ской и биологической очистки сточ-

ных вод;

• Отходы твердых производ-

ственных материалов, загрязненные

нефтяными и минеральными жиро-

выми продуктами;

• Отходы потребления на про-

изводстве, подобные коммуналь-

ным;

• Стеклянные отходы;

• Лом и отходы, содержащие

алюминий;

• Лом латуни несортированный;

• Лом черных металлов в куско-

вой форме незагрязненный;

• Уголь активированный отра-

ботанный, загрязненный минераль-

ными маслами (содержание масел

15% и более);

• Уголь активированный отра-

ботанный, загрязненный опасными

веществами;

• Отходы, (осадки) из выгребных

ям и хозяйственно-бытовые стоки;

• Отходы сложного комбиниро-

ванного состава в виде изделий,

оборудования, устройств (оргтех-

ника и другое бытовое и офисное

оборудование) и пр.

Мы предлагаем оптимальные ре-

шения в области комплексного эко-

логического сопровождения дея-

тельности предприятий.Специали-

сты нашей компании всегда готовы

ответить на все интересующие во-

просы и сделать всю необходимую

для вас работу в минимальные сро-

ки!
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Одно из выездных заседаний Об-

щественной палаты Калужской обла-

сти было посвящено актуальной теме

«Мусор или сырье? О практике ор-

ганизации раздельного сбора отхо-

дов в Калужской области» и прохо-

дило на территории Бизнес-парка

«Грачи» в Жуковском районе Ка-

лужской области. Выбор места про-

ведения заседания Общественной

палаты не был случайным, так как

на территории Бизнес-парка «Грачи»

расположен первый в России Худо-

жественный музей мусора «Му-Му»,

где раздельно собранные отходы

благодаря фантазии дизайнеров и

художников получают новую жизнь

в качестве уникальных арт-объектов.

Целью заседания Совета явля-

лось экспертное обсуждение вопро-

сов изменения законодательства в

сфере обращения с отходами и со-

вместная выработка решений, на-

правленных на улучшение экологи-

ческой обстановки в регионе, внед-

рение инициатив и проектов по раз-

дельному накоплению отходов и их

переработке (утилизации), а также

реализацию мер по разъяснению

населению этих инициатив.

В заседании круглого стола уча-

ствовали представители Управления

Росприроднадзора по Калужской

области, сотрудники региональных

министерств строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства и

природных ресурсов и экологии, де-

путаты областного Законодательного

собрания, представители админист-

рации Жуковского района, Городской

Управы г. Калуги, администрации го-

рода Обнинска, специалисты орга-

низаций, осуществляющих деятель-

ность в сфере обращения с отхода-

ми, руководители экологических об-

щественных организаций и волон-

терских движений, ведущие ученые

и экологи. Работу Совета возглавила

председатель Общественной палаты

области Галина Донченкова. Тема

заседания - одна из ключевых в го-

сударственной политике и нацелена

на создание благоприятных эколо-

гических условий проживания насе-

ления. Однако активным проводни-

ком реализации поставленных госу-

дарством задач должно быть само

гражданское общество.

Участники заседания отметили,

что одной из причин недостаточного

вовлечения отходов во вторичный

оборот является отсутствие центра-

лизованной системы сбора наиболее

пригодных для переработки фракций

отходов — пластика, макулатуры,

стекла, металла. Извлечение вто-

ричных ресурсов из твердых ком-

мунальных отходов путем раздель-

ного накопления существенно со-

кратит объем отходов, направляемых

для захоронения на специализиро-

ванные полигоны, и, следовательно,

приведет к снижению негативного

воздействия на окружающую среду.

В то же время, максимальное во-

влечение отходов в повторный хо-

зяйственный оборот и изготовление

новой продукции из вторичного

сырья позволит существенно снизить

уровень потребления природных ре-

сурсов. 

С начала 2017 года в России вве-

ден поэтапный запрет на захороне-

ние отходов, не прошедших сорти-

ровку, механическую и химическую

обработку, а также отходов, которые

могут быть использованы как втор-

сырье. Это позволит до 2021 года

кратно увеличить объем переработки

отходов в России. В число товаров,

обязательных для утилизации после

утраты ими потребительских свойств,

в первую очередь включены черные

и цветные металлы, бумага, картон,

полимеры, стекло, текстиль, резина,

элементы питания.

Важным законодательным тре-

бованием, способствующим раздель-

ному накоплению отходов, выступает

расширенная ответственность про-

изводителей и импортеров за ути-

лизацию произведенной ими про-

дукции, утратившей свои потреби-

тельские свойства, а также связан-

ной с ними упаковки.  Это означает,

что  производитель товара и упа-

ковки, используемой при этом, опла-

чивает их утилизацию после утраты

товаром потребительских свойств.

Многие калужские предприятия пред-

принимают меры по утилизации

своей продукции, ставшей отходом.

Среди  них, например, шинный завод

«Континетал», завод «Самсунг»,

предприятия автомобильного кла-

стера, предприятия, использующие

различные упаковки, в том числе

выпускающие кондитерские изделия,

напитки, лекарственные препараты,

молочную продукцию и другие. 

В ходе заседания неоднократно

подчеркивалось, что раздельное на-

копление отходов – это комплексный

процесс, где должны объединиться

усилия власти, возможности бизнеса

и добрая воля граждан, которые бу-

дут в этом участвовать и на добро-

вольной основе сортировать отходы.

Поэтому для эффективного функ-

ционирования системы раздельного

накопления отходов необходимо мак-

симально вовлечь в этот процесс

население, сформировать у граждан

позитивное отношение к раздель-

Горшкова Ю.О.,

к.г.н., заместитель директора по экологии ГП «Калужский региональный экологический оператор», член Обще-

ственной палаты Калужской области, 

председатель общественного совета партийного проекта «Чистая страна»

4.4. «Мусор или сырье?» - искали ответ в общестенной палате 

Калужской области
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ному накоплению твердых комму-

нальных отходов путем правильно

организованной информационно-

просветительской работы. В связи

с этим присутствующих познакомили

с проектом областной Общественной

палаты «Объединившись, сохра-

ним!», который стартовал в начале

2017 года. В рамках проекта уже

проведен ряд мероприятий эколо-

гической направленности, в том чис-

ле были проведены семинары с ру-

ководителями калужских школ по

вопросам организации раздельного

накопления отходов и экологические

уроки для школьников.

На заседании Совета был пред-

ставлен опыт организации раздель-

ного накопления отходов админист-

рациями городов Калуга и Обнинск,

в том числе ртутьсодержащих ламп

и батареек, а также опыт ООО «Рем-

монтаж», которое занимается обра-

щением с твердыми коммунальными

отходами в Кировском районе Ка-

лужской области. 

Предприятием «Реммонтаж» реа-

лизован проект раздельного накоп-

ления отходов в местах их образо-

вания. Селективное накопление от-

ходов осуществляется в районной

и городской администрации, школах

и детских садах, государственных и

муниципальных учреждениях, на

предприятиях города Кирова. В на-

стоящее время ООО «Реммонтаж»

продолжает развивать данный про-

ект в городе Москве. Кировская ком-

пания организовала раздельное на-

копление отходов в 450 отделениях

ФГУП «Почта России». Удивительно

и то, что когда пользователи услуг

отделений почтовой связи поняли,

для чего в помещениях стоят разно-

цветные контейнеры, то они начали

приносить туда рассортированный

у себя дома мусор. 

Для внедрения данного проекта

предприятием ООО «Реммонтаж»

организована и проводится обра-

зовательная и просветительская дея-

тельность, направленная на фор-

мирование у детей, молодежи и

взрослых грамотного и ответствен-

ного отношения к вопросам раз-

дельного накопления отходов. Такое

просвещение населения осуществ-

ляется при поддержке Автономной

некоммерческой организации «Эко-

логическая и патриотическая ини-

циатива». Общественная организа-

ция проводит круглые столы для ра-

ботников образования и культуры,

организует в школах экологические

лекции с участием студентов-волон-

теров, устраивает различные твор-

ческие конкурсы и акции. Сейчас

некоммерческая организация в

своей работе вышла за пределы

одного района и расширила круг

социальных партнеров, наладив

взаимодействие с Общественной

палатой региона, Калужским госу-

дарственным университетом им. К.Э.

Циолковского, Областным эколого-

биологическим центром. Она уча-

ствует в региональных проектах и

сама выступает инициатором неко-

торых из них, как, например, меж-

дународный экологический слет

школьников «Подари планете

жизнь». 

Ощутимую помощь в организации

раздельного накопления отходов на

территории Калужской области ока-

зывают общественные организации:

общественное объединение Эколо-

го-просветительский проект «Мы

разделяем», общественное движе-

ние «Эковолонтер», Кременковская

молодежная организация «Экологи-

ческий Щит Родины». Руководители

общественных организаций подели-

лись своим опытом раздельного на-

копления отходов и экологического

просвещения населения, а также

высказали предложения по даль-

нейшему распространению данной

практики, направленной на исполь-

зование вторичных ресурсов.

По итогам дискуссии была сфор-

мирована резолюция с наиболее ин-

тересующими участников заседания

вопросами, которая направлена в

соответствующие государственные

органы Калужской области. К ос-

новным предложениям по совершен-

ствованию системы раздельного на-

копления отходов в регионе можно

отнести: 

• введение для населения про-

граммы поощрения, направленной

на развитие и увеличение объема

раздельно накопленных отходов;

• расширение инфраструктуры

по использованию вторичных ресур-

сов для полноценного рециклинга

отходов;

• определение, оптимизация и

развитие сети приемных (заготови-

тельных) пунктов, в том числе, соз-

дание передвижных пунктов, орга-

низация приема отходов на базе

объектов торговли; 

• проведение регулярной инфор-

мационной и разъяснительной ра-

боты с населением по вопросам тре-

бований, условий и возможностей

раздельного накопления коммуналь-

ных отходов.

Одним из ярких примеров раз-

дельного накопления и вторичного

использования отходов является Ху-

дожественный музей мусора «Му-

Му». Здесь участникам заседания

Совета показали, какие удивитель-

ные вещи, нередко настоящие про-

изведения искусства, можно сотво-

рить из выброшенных автомобиль-

ных покрышек, отработавшей до-

машней техники, лоскутков ткани и

различной упаковки. О том, как воз-

никла концепция создания музея,

рассказал пиар-директор много-

функционального туристического

проекта Станислав Гавриенко. Ху-

дожественный музей мусора осно-

вала московская арт-группа «BURO»,

которая в течение многих лет рабо-

тала над созданием различных объ-

ектов – отелей, офисов, жилых до-

мов. В результате работы накопилось

много ненужных предметов, которые

хранились на складе в Жуковском

районе. И однажды возникла идея

дать старым вещам новую жизнь.

Музей до неузнаваемости преобра-

зил складской ангар площадью 2000

квадратных метров. В необычно

оформленном музейном простран-

стве сейчас выставлено около 300

предметов, которые привезены из

15 стран мира. 

Музей «Му-Му» пропагандирует

бережное отношение к окружающей

среде, разумное потребление ре-

сурсов и ответственное, системати-

зированное, творческое решение

проблемы отходов. 
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В конце полевого сезона 2017

года специалистами филиала ФБУ

«Рослесозащита»-«ЦЗЛ Калужской

области» в рамках проведения работ

по государственному лесопатологи-

ческому мониторингубыли получены

данные об усыхании отдельных де-

ревьев и куртин сосны на территории

Брянской области. Глазомерный

осмотр усохших деревьев не позволил

оперативно установить причины их

гибели. Детальный анализ показал,

что усыхание сосновых насаждений

связано с воздействием комплекса

негативных факторов, среди которых

преобладающую роль играют ство-

ловые вредители. Наибольшую встре-

чаемость и вредоносность среди них

имел вершинный короед.

В конце лета 2018 года признаки

повреждения сосен, характерные для

вершинного короеда, были обнару-

жены и на территории 5 лесничеств

Калужской области: Еленского, Ка-

лужского, Юхновского, Куйбышев-

ского и  Ульяновского.

Короед вершинный (Ips acumina-

tus) – опасный массовый вредитель.

Лёт вредителя начинается в конце

апреля-мае и длится почти всё лето.

Это светолюбивый вид, он развива-

ется преимущественно в области тон-

кой и переходной коры ствола и сучь-

ев, но способен заселять и весь ствол.

Усыхание сосняков отмечается в чи-

стых по составу, приспевающих, спе-

лых и перестойных, как правило,

среднеполнотных насаждениях, про-

израстающих на песчаных почвах.

Характерной особенностью повреж-

денных насаждений является отсут-

ствие старого сухостоя, то есть

вспышка развивается в течение ко-

роткого периода. Также стоит отме-

тить, что поврежденные деревья –

самые высокие и хорошо освещенные

в насаждении, что указывает именно

на «короедный» характер усыхания,

а не на усыхание от ослабления бо-

лезнями и последующего заселения

короедами уже фактически мертвых

деревьев.

Высокая плотность поселения этих

вредителей отмечается в зоне тонкой

коры, как правило, в 12-15 метрах от

комля дерева. Нижняя часть деревьев

была полностью свободна от вреди-

телей. При заселении деревьев жуки

вершинного короеда заносят под кору

разнообразную сопутствующую ин-

фекцию в виде грибов, бактерий, не-

матод и др., которая окрашивает за-

болонь (наружные молодые физио-

логически активные слои древесины)

в характерный синевато-серый цвет.

Древесина, пораженная синевой, бы-

стро теряет свои технические каче-

ства.

Из-за особенностей биологии вер-

шинного короеда его нахождение в

кроне дерева обнаружить по визу-

альным признакам крайне пробле-

матично. Изменение цвета хвои сосны

5. Мониторинг состояния лесных

насаждений Калужской области

Кучук В.А., начальник информационно-аналитического отдела 

филиала ФБУ «Рослесозащита»-«ЦЗЛ Калужской области»

Миронова О.Н., зам. начальника отдела защиты леса и государственного лесопатологического мониторинга 

филиала ФБУ «Рослесозащита»-«ЦЗЛ Калужской области»

5.1. Короедное усыхание сосны на территории Калужской области

Ходы вершинного короеда на сосне
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не происходит сразу после заселения

дерева, а становится заметно через

2-3 месяца. За это время короед ус-

певает размножиться и улететь для

поиска следующего удобного для раз-

множения дерева.  

Учёты показали, что основным ме-

стом зимовки являются ветви кроны.

Как родительские особи, так и моло-

дое поколение уходят для зимовки и

дополнительного питания в крону,

при этом заселению в осенний период

подвергается большее количество

ветвей, чем при весеннем заселении

перезимовавшими жуками. Это по-

ведение короедов является причиной

образования осеннего веткопада.

Большая часть популяции (до 80%)

зимует в кроне заселённых деревьев.

Например, на 53-летней сосне высо-

той 21,8 м и диаметром 37,0 см обна-

ружено на зимовке ~2200 жуков. Не-

которая часть популяции зимует в

опавших ветвях диаметром 0,5–2,0

см. В одной опавшей ветви могут кон-

центрироваться более 70 насекомых,

а в среднем на 1 погонном метре

опавших ветвей обнаруживается 15

жуков.

Вершинный короед является ти-

пичным обитателем сосновых лесов

европейской части России. До 2017

года его какой-либо вредоносной дея-

тельности в сосновых насаждениях

РФ не отмечалось. Поэтому вопрос

о факторах и их сочетании, которые

позволили обычному фоновому оби-

тателю лесов превратиться в опасного

вредителя, требует отдельного изуче-

ния, в частности, сбора статистики

очагов и его углубленного анализа,

сбора образцов для генетических ис-

следований. Несомненно, что серия

засух, начавшаяся с 2010 года, значи-

тельно ослабила сосновые насажде-

ния.

Надёжным способом предотвра-

щения формирования очагов вреди-

теля является только своевременное

выявление факта заселения насаж-

дений вершинным короедом и уста-

новление границ таких насаждений,

что необходимо делать на основе

анализа модельных деревьев, отби-

раемых из числа наиболее развитых

деревьев основного полога насаж-

дений, и оперативная рубка заселён-

ных деревьев. Однако, в настоящее

время отбор модельных деревьев не-

возможен из-за действующего зако-

нодательства. 

Проблемой является и то, что вер-

шинный короед успешно развивается

на вершинах и крупных сучьях

срубленных деревьев, которые, как

правило, остаются на делянках в тече-

ние всего тёплого сезона и являются

дополнительным источником увеличе-

ния численности популяции. Для лик-

видации этого источника увеличения

численности вредителя необходимы

дополнительные меры, связанные с

удалением или уничтожением пору-

бочных остатков. Огневой способ

очистки лесосек не всегда применим

из-за сезонных ограничений.

Оценив по результатам работ 2018

года динамику распространения вре-

дителя, качественный и количествен-

ный состав сосновых насаждений в

области и зафиксированных повреж-

денных участков, филиал ФБУ «Рос-

лесозащита» - «ЦЗЛ Калужской обла-

сти» прогнозирует дальнейшее рас-

пространение вредителя в 2019 году:

в Калужской области на площади 280

га и в Брянской области на площади

1500 га (без учета выявленных ранее

поврежденных насаждений). 

В 2019 году лесные участки, наи-

более подверженные усыханию,

включены в  план работ по государст-

венному лесопатологическому мони-

торингу на основании данных, полу-

чаемых в процессе  дистанционного

зондирования Земли.

Куртинное усыхание сосен

Заболонь, пораженная деревоокрашивающим грибом
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На территории национального

парка свыше 140 естественных вы-

ходов подземных вод, две трети из

которых находятся в долине р. Угры,

остальные – на Жиздринском и Во-

ротынском участках. Источники свя-

заны с 10 водоносными горизонтами.

Большинство выходов – безнапор-

ные, наиболее многочисленные и

мощные приурочены к отложениям

каменноугольной системы [1]. По

химическому составу родниковая

вода относится, в основном, к гид-

рокарбонатному типу группы кальция

(минерализация 300-570 мг/л), отли-

чается хорошими вкусовыми каче-

ствами, практическим отсутствием

вредных примесей (нитратов, неф-

тепродуктов) и микробиологического

загрязнения [2].

Но есть в парке несколько вос-

ходящих источников с минеральной

(сульфатно-кальциевой) и минера-

лизованной (железистой) водой, ко-

торые привлекают наибольшее вни-

мание посетителей. И прежде всего

потому, что у каждого из них есть

своя «изюминка» и уникальная ис-

тория.

Пафнутьевский источник распо-

ложен на берегу р. Жиздры, в 1 км

от монастыря Оптина пустынь, освя-

щен в честь преподобного Пафнутия

(Боровского). В 1830 году рядом с

ним была поставлена деревянная

часовня, и дважды в год к этому ме-

сту совершались крестные ходы из

монастыря [3]. Святой источник опре-

делялся как «сернокислый» (по сла-

бому запаху сероводорода) и счи-

тался целебным. Здесь была обору-

дована купальня, в которой лечились

преимущественно от наружных («на-

кожных») болезней, при «простудной

ломоте» (ревматизме) и геморрое.

Однако, полезные свойства воды до

конца так и не были изучены.

В настоящее время установлено,

что источник связан с озерско-хо-

ванским водоносным горизонтом,

представленным переслаиванием

известняков, гипса и доломита позд-

недевонского возраста. В долине

Жиздры эти отложения залегают не-

глубоко от поверхности и обеспечи-

вают повышенную минерализацию

воды, в которой содержание суль-

фат-иона достигает 1500-1800 мг/л.

Дебит источника несколько умень-

шился в последние десятилетия (до

1-2 л/сек) после того, как по сосед-

ству появился новый, скважинный

выход, где аналогичная вода имеет

большой напор и вытекает из ме-

таллических труб, оформленных в

виде креста (рис. 6.1.1).  

В районе Оптиной пустыни есть

еще несколько мелких родничков,

дренирующих тот же водоносный

горизонт. И один из них питает боль-

шой монастырский пруд, где выра-

щивается более 4 т рыбы. Удиви-

тельно, но карась, карп и толстоло-

бик неплохо чувствуют себя в суль-

фатной среде этого водоема. Но

иногда здесь происходят весьма

странные вещи… Ранним утром 29

июня 2016 года вся рыба в этом

пруду почти мгновенно погибла!

Практически то же самое, как гово-

рят старожилы, произошло здесь

лет 12-15 назад. При этом на по-

верхности воды появлялись крупные

«волдыри» (буруны), а в воздухе

сильно пахло сероводородом. Ана-

лиз прудовой воды, отобранной дву-

мя днями позже, подтвердил высокое

содержание в ней растворенного

сероводорода – 0,4 мг/дм3 (что пре-

вышает предельно допустимую кон-

центрацию в окружающей человека

среде в десятки раз). Так откуда же

взялся этот газ и почему произошел

его внезапный выброс?

Источником его, скорее всего,

явились сульфатные образования

озерско-хованского горизонта (гипс

CaSO4·2H2O). А непосредственными

«производителями» газа стали суль-

фатредуцирующие бактерии, для ко-

торых сероводород (H2S) – основной

продукт жизнедеятельности. Накоп-

ление газа могло произойти в под-

земных карстовых полостях, а по-

явление его на дневной поверхности,

возможно, было обусловлено дости-

жением некоей «критической массы»

или неотектоническими «подвижка-

ми» в зоне Козельскогогеоструктур-

ного поднятия, к которому приуроче-

ны «сероводородные» источники.

Но это всего лишь гипотезы, и под-

твердить их можно только после по-

лучения дополнительной информа-

ции.

Троица-Екатерининские источни-

ки находятся в Юхновском районе,

на правом берегу р. Течи. В овраге

у д. Екатериновки насчитывается 15

выходов пресных и железистых вод,

образующих многоводный ручей

(рис. 6.1.2). Все они приурочены к

известнякам алексинского горизонта

(нижний карбон), видимая мощность

которых здесь не превышает 4-5 м.

Ранее эти известняки кустарно раз-

рабатывались небольшими карьера-

ми, сохранившимися до наших дней.

6. Исследования и разработки
6.1. Минеральные источники в национальном парке «Угра»

Новиков В.П., к.г.-м.н., главный научный сотрудник НП «Угра»

Рис. 6.1.2 Родниковый ручей у 

д. Екатериновка

Рис. 6.1.1 «Двойник» Пафнутьевского

источника 
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Каменные глыбы (так называемый

«кудряш») использовались в строи-

тельстве и для изготовления мель-

ничных жерновов.

Железистые родники привлекли

к себе внимание еще в 1902 году,

когда их сравнивали с липецкой ми-

неральной водой. По просьбе вла-

дельца имения Троица М.А. Брещин-

ского в 1915 году было сделано пол-

ное описание выходов подземных

вод, опубликованное в трудах Гео-

логического комитета России [4]. С

1995 года постоянный мониторинг

здесь проводит национальный парк

«Угра».

Преобладающие железистые ис-

точники узнаются по яркому, охри-

сто-оранжевому окрашиванию кам-

ней и растительности. В меньшем

количестве присутствуют пресные

родники, отличающиеся и более сла-

бым дебитом (0,1-4,5 л/сек против

0,4-7,5 л/сек у первых). Содержание

железа в пресной воде не превы-

шает сотых долей мг/л, а в желези-

стой достигает 2,8-3 мг/л. Темпера-

тура воды одинакова у всех выходов

и в среднем составляет +7°С летом

и +5,6°С зимой.

Количество источников с течением

времени почти не меняется, хотя ка-

кие-то из них могут угасать. Как, на-

пример, пресные в верхней части

оврага, где сохранился высохший ко-

лодец-сруб 90-х годов прошлого сто-

летия. Но вместо них в устье оврага

недавно появились новые роднички,

и общая протяженность полосы вы-

ходов подземной воды восстанови-

лась до прежних размеров (рис. 6.1.3).

Однако, самое удивительное в

распределении источников – это от-

четливое чередование различных по

составу групп, которое повторяется

несколько раз! При этом железистые

родники занимают сравнительно ко-

роткие интервалы вдоль оврага (по

10-20 м), а пресные – более протя-

женные (до 40-60 м). Подобная «игра

природы» долгое время оставалась

необъяснимой, пока на дне речьев

не обнаружились явно фонтанирую-

щие железистые источники (рис.

6.1.4).

В итоге стало ясно, что в данном

месте наблюдаются выходы двух раз-

личных водоносных горизонтов.

Пресные безнапорные (нисходящие)

источники связаны с алексинскими

известняками, а восходящие желе-

зистые – с нижележащими песчано-

глинистыми породами тульского го-

ризонта, содержащими примесь суль-

фидов железа (минерала пирита).

Тульские воды прорываются наверх

через узкие «окна»-разрывы в  

водонепроницаемых глинах, раз-

деляющих эти горизонты. При этом

на дневной поверхности напор же-

лезистых вод постепенно ослабевает

и они изливаются среди известняков

вместе с пресными уже как нисхо-

дящие.

Располагая большим периодом

наблюдений, можно проследить эво-

люцию Троица-Екатерининских ис-

точников в связи с изменением их

дебита (рис. 6.1.5). В 1915 году он

составил 67,5 л/сек при примерно

равных соотношениях между прес-

ными (30-35 л/сек) и железистыми

(27-30 л/сек) родниками. Но в даль-

нейшем эти цифры разительно ме-

нялись, и в вековом балансе общий

расход источников уменьшился в 2

раза, причем, главным образом, за

счет пресной воды, объем которой

сократился более, чем в 4(!) раза.

Вне всякого сомнения, что это свя-

зано с антропогенными причинами,

а именно – увеличением современ-

ного потребления и отбора вод алек-

Рис. 6.1.3 Схема родникового оврага

Рис. 6.1.4 Фонтанирующий родник в

ручье

Рис. 6.1.5 Дебиты Троица-Екатери-

нинских источников
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синского горизонта через многочис-

ленные скважины. Намечавшиеся в

начале ХХ века перспективы исполь-

зования источников для лечебных

целей так и не были реализованы.

Единственное практическое приме-

нение в советское время они нашли

в виде «холодильника» для хранения

колхозного молока. Кроме того, от-

дельные родники до сих пор упо-

требляются в быту жителями Екате-

риновки. В условиях национального

парка источники представляют боль-

шой интерес в качестве объекта по-

сещения, демонстрирующего по-на-

стоящему уникальное явление –

единственное не только для Калуж-

ской, но и ряда соседних областей.

С этой целью здесь создана эколо-

гическая тропа.

Поповский родник располагается

в одноименной деревне Юхновского

района. Источник обладает весьма

внушительным дебитом (почти 45

л/сек) и дает начало ручью, впадаю-

щему через 700 м в р.Угру. Ручей

этот показан на всех топографиче-

ских картах, начиная с Генерального

плана Медынского уезда 1790 года.

Более того, в средней части водотока

отрисована плотина с большим во-

доемом, где, вероятно, располага-

лась мельница. А в 30-40-х годах XIX

столетия энергия родниковой воды

использовалась здесь для работы

«Сергиевской» (по названию сосед-

него села – центра волости) бумаж-

ной фабрики! На предприятии тру-

дились 50 человек и ежегодно вы-

пускалось 5 сортов бумаги на сумму

до 6 тысяч рублей серебром [5].

В начале ХХ века родник в деревне

был обнесен земляным валом, внутри

которого возник пруд размером 50х70

м. На сливе воды построили муко-

мольную мельницу, которая работала

вплоть до 1970-х годов. К нашему

времени на валу пруда выросли боль-

шие деревья, а сам он заметно об-

мелел. Выход родниковой воды, тем

не менее, находится на глубине 1,5-2

м, внутри деревянного сруба, и пред-

ставлен группой мощных песчаных

грифонов. Поверхность пруда покры-

та «сплавинами» из водорослей и

опавших листьев, а дно почти сплошь

выстлано ветвистыми колониями под-

водных растений (рис. 6.1.6). Среди

водорослей преобладают диатомовые

и сине-зеленые, на которых посе-

ляются железобактерии, придающие

им яркую желтовато-бурую окраску.

Содержание железа в воде ис-

точника на протяжении последних 20

лет колеблется от 1,9 до 3,3 мг/л. Оно

ощущается на вкус, и при употреб-

лении воды для питья ее рекоменду-

ется предварительно отстаивать до

получения железистого осадка или

налёта на стенках посуды. Питающим

водоносным горизонтом родника яв-

ляются тульские песчано-глинистые

отложения, отличающиеся повышен-

ным количеством железосодержащих

минералов. Они залегают здесь не-

глубоко от поверхности и характери-

зуются напорными водами.

Главная проблема Поповского род-

ника – это состояние пруда, без ко-

торого данный источник уже просто

немыслим. Часть земляного вала на

сливе воды размыта – его необходимо

восстановить и построить надежное

водопропускное сооружение. Проект

уже имеется, и в текущем году на-

циональный парк приступает к этим

работам при поддержке Центра охра-

ны дикой природы и Группы HSBC.

Следущий шаг (хотелось бы верить,

что это произойдет) – восстановление

мельницы хотя бы в модельном вари-

анте.

Описанные минеральные источ-

ники являются ценнейшими памят-

никами не только природы, но и ис-

тории калужской земли. Сегодня они

переживают вторую жизнь в качестве

самобытных и весьма привлекатель-

ных экскурсионных объектов. И от

нас зависит их сохранность и до-

стойная популярность среди жителей

региона и посетителей националь-

ного парка.
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Рис. 6.1.6 Родниковый пруд в д. Поповка
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Среди паразитических членисто-

ногих наибольшее внимание специа-

листы санитарно-эпидемиологической

службы традиционно уделяют иксо-

довым клещам, так как эти виды ши-

роко распространены, являются ре-

зервуарами и долговременными хра-

нителями многих опасных природно-

очаговых заболеваний [1,2,3]. Недо-

статочная изученность фауны и эко-

логии гамазовых клещей вызывает

определенный интерес к этой группе

эктопаразитов. В частности, по Ка-

лужской области сведения по гама-

зидам носят отрывочный характер

[4].

Гамазовые клещи обладают боль-

шими потенциальными возможностя-

ми участия в циркуляции возбудителей

в природных очагах болезней. Эта

группа клещей очень многочисленна

и разнообразна. Паразитические

формы связаны с различными видами

теплокровных животных, во многих

случаях у них отсутствует высокая

хозяинная специфичность. Клещи

весьма подвижны при поиске про-

кормителей, способны к многократ-

ному питанию, отличаются круглого-

дичным паразитированием во всех

фазах развития. Гамазовые клещи

являются переносчиками риккетсий.

От гамазид выделяли также возбуди-

телей вирусных (клещевой энцефа-

лит, Омская геморрагическая лихо-

радка) и бактериальных (туляремия,

чума, псевдотуберкулез) болезней

[5].

Материал и методы

Сборы клещей осуществлялись в

2017 – 2018 гг., использованы архив-

ные данные ФБУЗ «Центр гигиены и

эпидемиологии в Калужской области».

Отлов мелких млекопитающих про-

водился методом ловушко-линий [6]

в различных стациях: лесокустарни-

ковых, открыто-полевых, околоводных,

закрыто-полевых (стога, ометы и т.п.)

и в населенных пунктах. Видовую

идентификацию клещей осуществ-

ляли по определителю Брегетовой

Н.Г. [7]. Клещей определяли под све-

товым оптическим и стереоскопиче-

ским (МБС) микроскопами. Фотогра-

фии клещей выполнены с помощью

фотоаппарата Olympus Pen E-PL1 че-

рез специальную фотонасадку на

микроскопе «МИКМЕД-5». Временные

микропрепараты приготавливались

путём помещения клеща в каплю

воды. Часть фотографий была вы-

полнена на основе коллекции препа-

ратов ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-

миологии в Калужской области», сбо-

ры из Калужской области и г. Москвы

50-60-е гг. XX века. Индекс обилия

рассчитывался согласно общепри-

нятой схеме [8].

Результаты и обсуждение

За период наблюдений 2017 –

2018 гг. гамазовые клещи были об-

наружены на следующих видах мелких

млекопитающих (Рис. 6.2.1): обыкно-

венная бурозубка Sorex araneus Lin-

naeus, 1758; полевая мышь Apodemus

agrarius Pallas, 1771; малая лесная

мышь Sylvaemus uralensis Pallas, 1811;

желтогорлая мышь Sylvaemus flavicollis

Melchior, 1834; мышь-малютка Mi-

cromys minutus Pallas, 1771; обыкно-

венная полёвка Microtus arvalis Pallas,

1778 и восточноевропейская полевка

M. rossiaemeridionalis Ognev, 1924; по-

левка-экономка Alexandromys oecono-

mus Pallas, 1776; рыжая полёвка My-

odes glareolus Shreber, 1780. Обык-

новенную полёвку M. arvalis и вос-

точноевропейскую полевку M. rossi-

aemeridionalis не дифференцировали,

определяли, как обыкновенную по-

левку M. arvalis.

Гамазовые клещи проходят не-

сколько фаз развития: яйцо–личин-

ка–протонимфа–дейтонимфа–

взрослый клещ [7].

Наиболее мно-

гочисленным кле-

щом был некрофаг

– Poecilochirus

necrophori (Vitzthum).

Встречается на жу-

ках могильщиках

(Nicrophorus), с ко-

торых переходит на

падаль. Спинной

щит разделен на

два, покровы тела

слабо склеротизи-

рованы. Дейтоним-

фы рода Poe-

cilochirus по внешнему виду сходны с

дейтонимфами рода Parasites, отли-

чаются от последних темной попереч-

ной полосой на грудном щите [7].

Определены на стадии дейтонимфы.

Доминировали на рыжей полевке, ма-

лой лесной и желтогорлой мышах, в

меньшем количестве встречались на

полевой мыши и обыкновенной бу-

розубке.

Haemogamasus nidi Michael нами

отмечен на рыжей полевке, желто-

горлой мыши, обыкновенной полевке,

полевке-экономке, обыкновенной бу-

розубке, в прошлом отмечался также

на малой лесной мыши (Рис. 6.2.2 а).

Клещи семейства Haemogamasidae

характеризуются тем, что все тело и

спинной щит густо покрыты много-

численными щетинками. Большинство

щетинок тела перистые. У самок груд-

ной щит с тремя парами щетинок,

задний край его слабо вогнут, в пе-

редней части генито-вентрального

щита две пары щетинок, хелицеры

сильно склеротизированы с зубцами

по внутреннему краю пальцев. У сам-

цов передняя часть брюшного щита

лишена добавочных щетинок, до уров-

ня третьей пары стернальных щети-

нок. На бедре вторых ног одна утол-

щенная щетинка. Тектум треугольный,

вершина и бока его глубоко рассече-

ны на ряд острых и тонких зубцов.

По характеру питания гематофаги,

схизофаги и энтомофаги. Hg. nidi

сами не прокалывают кожу, но охотно

пьют кровь на участках, где покровы

нарушены укусами других членисто-

ногих или скарифицированы. Уста-

Рис. 6.2.1. Индекс обилия гамазовых клещей на фоно-

вых видах мелких млекопитающих Калужской области

6.2. Массовые виды гамазовых клещей мелких млекопитающих Калужской

области и их эпизоотическое значение

О.Л. Васильева, энтомолог; 

В.А. Корзиков, к.б.н., зав. зоолого-энтомологической группой, зоолог; 

Л.В. Овсянникова, главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области»
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новлена спонтанная зараженность

вирусом клещевого энцефалита, не-

однократно выделяли возбудителя ту-

ляремии [7,9,10].

Eulaelaps stabularis (Koch) – по-

стоянный обитатель гнезд и нор мел-

ких млекопитающих. Встречается так-

же в жилье человека или около него

(на сеновалах, соломе и т. д.). Из-

вестны случаи раздражения кожи,

вызванные этими клещами. Самка Е.

stabularis отличается широким гени-

то-вентральным щитом, имеющим бо-

ковые выемки позади четырех кокс,

разной степени глубины, которые де-

лят щит на вентральную и генитальную

части. Генито-вентральный щит почти

вплотную примыкает к треугольному

анальному щиту. У самца брюшной

щит сильно расширен, позади четы-

рех кокс и покрывает почти всю ниж-

нюю часть поверхности тела [7]. По

типу питания является полифагом.

Может питаться кровью, высасывая

напитавшихся личинок иксодовых

клещей. Экспериментально установ-

лено, что при кормлении клещи вос-

принимали возбудителя бруцеллеза.

Для клещей установлено наличие ви-

руса ГЛПС, также выделяли возбу-

дителя туляремии. Экспериментально

доказано, что E. stabularis способен

обеспечивать циркуляцию вируса кле-

щевого энцефалита [9,10]. Нами най-

ден на рыжей полевке, полевке-эко-

номке и обыкновенной бурозубке

(Рис. 6.2.2 б).

Androlaelaps glasgowi Berlese – па-

разитирует на мелких млекопитающих,

птицах, а также на летучих мышах,

размножаясь в их гнездах. Клещи пи-

таются как мелкими членистоногими,

так и кровью теплокровных животных,

в том числе капельной и сухой. В

опыте присасывался к человеку, пил

лимфу; укусы клещей безболезненны

[9]. Может хранить до года и переда-

вать потомству риккетсий, участвует

в циркуляции вируса клещевого эн-

цефалита и лихорадки Западного

Нила, установлено наличие вируса

ГЛПС, выделяли возбудителя туляре-

мии [9,10]. На спинном щите вторая

пара внутренних височных щетинок

отсутствует. Самки имеют генито-

вентральный щит с небольшой пере-

тяжкой на уровне первой пары вент-

ральных щетинок, сзади равномерно

закруглен и удален от анального щита.

Самцы гетероморфны, первая форма

– более мелкие, широкощитковые,

спинной щит покрывает целиком тело

сверху, задние краевые щетинки лишь

слегка длиннее прочих. Брюшной щит

сильно расширен ниже четвертых

кокс. Вторая форма – более крупные,

узкощитковые, спинной щит не по-

крывает всего тела. Многие краевые

и некоторые предкраевые щетинки в

2-3 раза длиннее прочих. Брюшной

щит узкий, ниже четвертых кокс с

неровными, выщербленными краями

[7]. Нами найден только на полевой

мыши (Рис. 6.2.2 в).

Клещи рода Pergamasus Berlese

обитают в гнёздах птиц и нор грызу-

нов, в лесной подстилке и раститель-

ной трухе, во мху, под камнями. Perga-

masus sp. – хищный клещ, питаю-

щийся мелкими членистоногими.

Спинной щит целый, с бороздкой по-

середине. У самца на бедре вторых

ног имеется конусовидный или лопа-

товидный апофиз. У самки эпигиний

треугольной формы, промежуточные

щитки всегда четко отделены от груд-

ного [2]. Нами найден на рыжей по-

левке, малой лесной и желтогорлой

мышах и обыкновенной бурозубке,

также обнаруживали на трупике обык-

новенного поползня Sitta europaea

Linnaeus, 1758 (Рис. 6.2.2 г), в 60-гг.

XX века известны находки на домовой

мыши.

Laelaps hilaris Koch считается спе-

цифическим паразитом обыкновенной

полевки. Встречается на животных

во всех фазах развития. Из клещей

выделяли штаммы возбудителя туля-

ремии. На человека не нападают, и в

человеческом жилье обычно не встре-

чаются. [9,10]. Щетинки спинного

щита однородные, игольчатые. У са-

мок дорсальные щетинки раздвинуты

примерно на половину их длины. Ге-

нито-вентральный щит длинный, узкий;

на уровне первой пары вентральных

щетинок c небольшим, характерным

выступом; ниже щит равномерно рас-

ширяется; боковые края его не резко

выпуклые. Задняя часть генито-вент-

рального щита не широкая, не со-

прикасается с анальным щитом. Ще-

тинки, расположенные на брюшной

поверхности вне щитов однородные,

игольчатые. Первая пара вентральных

щетинок на таком же расстоянии друг

от друга, как и четвертая пара вент-

ральных щетинок. У самцов на чет-

вертых лапках две утолщенные апи-

кальные щетинки, расположенные на

одном уровне. Вторые лапки с тремя

апикальными и одной субапикальной

утолщенными щетинками [7]. Нами

найден на обыкновенной полевке, по-

левке-экономке и обыкновенной бу-

розубке (Рис. 6.2.2 д). В 60-гг. XX

века на территории г. Калуги L. hilaris

счесывали также с черной крысы

Rattus rattus (Linnaeus, 1758), ныне

«краснокнижного вида». В Калужской

области из клещей L. hilaris, собран-

ных в 1986 г. с обыкновенных полевок

в стоге соломы в Бабынинском рай-

оне, была выделена одна культура

возбудителя туляремии.

Laelaps muris (Ljunsh) – специфи-

ческий паразит водяной полевки. Чис-

ленность клещей в гнездах этого вида

грызуна увеличивается от весны к

осени. L. muris размножается круг-

логодично Редко обнаруживается на

теле других животных. Факультатив-

ный гематофаг. Отдельные особи мо-

гут прокалывать кожу человека и при-

ступать к кровососанию. Неоднократ-

но выделяли культуру туляремийного

микроба [9,10]. Щетинки спинного

щита разнородные: краевые длинные,

игольчатые, в передней и средней

частях щита, короткие, шиповидно

утолщенные. У самок анальный щит

обратногрушевидный, аданальные

щетинки длиннее анального отверстия

в 1,25 – 1,5 раза. Постанальная ще-

тинка длинная и толстая, превышаю-

щая длину анального щита. Спинной

щит в средней части с темноокра-

шенным якореобразным или кресто-

видным рисунком. У самцов на чет-

вертых лапках с внутренней стороны

две шиповидные щетинки, располо-

женные одна над другой. Постаналь-

ная щетинка длинная, почти равна

по длине прочим щетинкам брюшного

щита, аданальные щетинки немногим

длиннее анального отверстия. Бед-

ренные щетинки длинные, часто вол-

нисто искривленные [2]. L. muris за

период наблюдений 2017-2018 гг. от-

мечен не был, в 60-ые гг. XX века

встречался на обыкновенной буро-

зубке (Рис. 6.2.2 е).

Laelaps pavlovskyi Zachvatkin – мас-

совый паразит полевой мыши. Из

клещей выделяли штаммы клещевого

энцефалита [9,10]. Большинство или

все щетинки спинного щита игольча-

тые. У самок на коксах первых ног

передняя щетинка короткая шипо-

видная, задняя игольчатая. Генито-

вентральный щит постепенно расши-

ряется от генитального клапана к зад-

ней части щита, без уступа ниже ос-

нований первой пары вентральных

щетинок, ширина его переднего края

лишь в полтора раза меньше ширины

на уровне второй пары вентральных

щетинок. Расстояние между вент-
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а) Haemogamasus nidi с обыкновенной полевки

в) Androelaps glasgowi с полевой мыши

д) Laelaps hilaris с обыкновенной полевки

ж) Laelaps pavlovskyi с полевой мыши

б) Eulaelaps stabularis с рыжей полевки

г) Pergamasus Berlese с трупика

поползня обыкновенного

е) Laelaps muris с водяной полевки

з) Hyperlaelaps arvalis с обыкновенной полевки

Рис. 6.2.2. Некоторые виды гамазовых клещей, паразитирующих на мелких позвоночных животных.
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ральными щетинками четвертой пары

почти в два раза меньше, чем между

вентральными щетинками первой

пары. Самцы резко гетероморфны:

наряду с более мелкими гомеоморф-

ными самцами, вооруженными до-

вольно однотипными щетинками,

имеются крупные гетероморфные

самцы с сильно увеличенными ще-

тинками. На четвертой лапке с на-

ружной стороны одна длинная суб-

медиальная кинжаловидная щетинка,

с внутренней стороны одна короткая

базальная и на вершине лапки три

короткие апикальные щетинки [7].

Нами найден только на полевой мыши

(Рис. 6.2.2 ж).

Hyperlaelaps arvalis (Zachvatkin) –

специфический паразит обыкновен-

ной полевки, единично обнаружива-

ется на других видах. По типу питания

облигатный неисключительный гема-

тофаг. Повышение численности на-

блюдается летом и осенью. Выделяли

культуру возбудителя туляремии [9,10].

Спинной щит сходен у обоих полов,

правильной широкоовальной формы,

с равномерно выпуклыми краями.

Длина спинного щита самки 0,53-0,58

мм, самца – 0,43 мм. У самки грудной

щит с глубокой выемкой по заднему

краю, почти полулунной формы. У

самца анальный щит отделен от об-

щего брюшного. Боковые брюшные

щитки отсутствуют, четвертые лапки

без утолщенных щетинок [7]. Нами

найден только на обыкновенной по-

левке (Рис. 6.2.2 з).

Также следует сказать о массовых

синантропных клещах, не отмеченных

нами – крысиный клещ Ornithonyssus

bacoti Hirst и куриный клещ Dermanys-

sus gallinae (Redi). O. bacoti широко

распространенный вид, встречается

везде, где есть крысы. Охотно напа-

дает на человека. Крысиный клещ

является основным переносчиком

крысиного тифа, часто из-за укусов

вызывает дерматиты у людей. Чумной

микроб O. bacoti при укусах не пере-

дает, однако при повторном крово-

сосании в клещах происходит интен-

сивное размножение бактерии. D.

gallinae связан с синантропными пти-

цами: массово размножается на курах,

заселяет гнезда голубей. На людей

нападает обычно, спускаясь в квар-

тиры верхних этажей из опустевших

гнезд после слета птенцов или эпи-

зоотий [11].

Всего с 1942 г. и до настоящего

времени на территории Калужской

области из гамазовых клещей было

выделено девять культур возбудителя

туляремии [12].

Заключение

На территории Калужской области

и г. Калуги наиболее высокий уровень

зараженности гамазовыми клещами

выявлен у желтогорлой мыши (Рис.1).

Наименьшая зараженность клещами

у обыкновенной полевки. На терри-

тории Калужской области и г. Калуги

существуют условия для функциони-

рования очагов трансмиссивных за-

болеваний, в циркуляции которых мо-

гут принимать участие гамазовые кле-

щи.
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Для предупреждения проникновения клещей в помещения необходима заделка щелей посредством их

цементирования под плинтусами, около подоконников, вокруг входов труб и т.д. Наиболее радикальными

методами борьбы с синантропными гамазидами являются дератизация и уничтожение гнезд голубей на

чердаках и в вентиляционных ходах больших зданий. При обнаружении клещей в помещении его нужно

обработать инсектицидами, обязательно найти основное место размножения клещей и провести там санитар-

но-гигиенические мероприятия по очистке и обработке. Необходимо помнить, что при дератизации одновременно

нужно проводить дезакаризацию подвалов. В противном случае оставшиеся без прокормителей блохи и

гамазовые клещи поднимутся в помещения первых этажей зданий и будут нападать на людей. В квартирах

места наиболее частого проникновения грызунов и клещей (кухни, ванные и туалеты) необходимо обработать

жидкими препаратами инсектицидов, разрешенными для применения против крысиных клещей.

Рекомендации по борьбе с гамазовыми клещами
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Резванский минеральный источ-

ник расположен в 9 км от г. Калуги

по дороге к станции Калуга II в 67

квартале Пригородного лесничества

Калужского леспромхоза (рис. 6.3.1,

6.3.2).

Интерес калужан к Резванскому

минеральному источнику  был об-

условлен содержанием в нем  серо-

водорода, что позволяло надеяться

на его лечебные свойства при на-

ружном применении [1-5]. Природ-

ные источники сероводородных вод

многочисленны и разнообразны [6,

7]. В рассматриваемой группе фар-

макологическими компонентами,

определяющими лечебное действие

воды, являются сероводород H2S и

ион HS-, содержание которых в сум-

ме должно быть не менее 10 мг/дм3.

Содержание минеральных солей как

в источнике, так и в образованных

им озерах составляет около 3,5 г/дм3,

что в соответствии с ГОСТ 27065-86

позволяет отнести воду источника к

солоноватым [8]. Температура воды

источника независимо от времени

года колеблется в очень небольших

пределах, составляя +8,1…+9,5°С

[9]. 

Как показали лабораторные ис-

следования 2018 года, в настоящее

время содержание сероводорода и

гидросульфид-ионов в источнике не

превышает 0,01 мг/дм3, что не поз-

воляет отнести этот источник к баль-

неологическим по содержанию се-

роводорода для наружного приме-

нения. По всей видимости, подзем-

ный источник сероводорода иссяк,

однако стабильные показания тем-

пературы холодной воды источника

позволяют его использовать круг-

логодично для профилактических

закаливающих процедур.

Наши исследования воды Ре-

званского минерального источника

в 2019 г. были посвящены изучению

возможности ее использования в

качестве минеральной питьевой, для

чего было необходимо определить

основной минеральный и примесный

состав на содержание биологически

активных и токсичных компонентов.

По результатам анализа вода ока-

залась сульфатной кальциевой (табл.

6.3.1).

Из токсичных компонентов пре-

вышение ПДКХП для хозпитьевой

воды имеет место для стронция, од-

нако в соответствии с ГОСТ Р 54316-

2011 содержание стронция в лечеб-

но-столовых и лечебных минераль-

ных водах допускается до 25 мг/дм3

[10]. Избыточное поступление строн-

ция в организм человека приводит

к ограничению роста и деформации

костей (болезнь Кашина-Бека). Раз-

витие заболевания сопровождается

нарушением обмена коллагена с

преобладанием процесса его рас-

пада.

В воде Резванского минерального

источника также обнаружено не-

большое превышение ПДКХП по

бору. Однако в соответствии с

ГОСТ 54316-2011 содержание бора

в минеральных питьевых лечебно-

столовых и лечебных водах допус-

кается до 10,5 мг/дм3 [10]. Отри-

цательное воздействие повышен-

ных концентраций бора, длитель-

ное время поступающих в орга-

низм, обусловлено его раздражаю-

щим действием на желудочно-ки-

шечный тракт, серьезными рас-

стройствами репродуктивной функ-

ции, выраженным эмбриотоксиче-

ским эффектом, нарушением уг-

леводного обмена [11]. Среднесу-

точная потребность в боре состав-

ляет 1-2 мг. Бор легко всасывается

и усваивается организмом, а также

легко выводится из него: период по-

6.3. Резванский минеральный источник: химический состав воды и

возможность ее употребления в качестве питьевой

Мешалкин А.В., к.т.н., доцент КГУ им. К.Э. Циолковского;

Гаврилина Е.А., руководитель производственно-технического 

департамента ГП «Калугаоблводоканал»;

Смоленский В.А., студент КГУ им. К.Э. Циолковского

Рис. 6.3.1 Расположение Резванского минерального источника

(Сероводородные озера)

Рис. 6.3.2 Резванский минеральный источник
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лувыведения бора составляет 11 су-

ток. 

Из биологически активных ком-

понентов в воде Резванского мине-

рального источника в концентрациях,

превышающих ПДКХП примерно в

4,5 раза, обнаружен литий. Для

сравнения: бульшим содержанием

ионов лития характеризуется при-

родная сульфатная минеральная

вода из Удмуртии «Увинская» (табл.

6.3.2) [12].

В медицине литий еще в XIX веке

использовали как средство для

лечения подагры. Дальнейшие ис-

следования показали, что ионы ли-

тия обеспечивают нормальное функ-

ционирование центральной нервной

системы (ЦНС) несмотря на то, что

их содержание в теле человека не-

значительно и составляет примерно

0,67 мг [11]. В местностях, где в

почве или воде находили соедине-

ния лития в повышенных концент-

рациях, все местные жители отлича-

лись мягким характером, спокой-

ствием и уравновешенностью. В ре-

зультате многолетних исследований

было установлено благотворное

действие соединений лития на ор-

ганизм человека, которое обеспечи-

вает: 

• снижение возбудимости ЦНС,

агрессивности и импульсивности; 

• нейрорегенеративные свой-

ства;

• ускорение обмена жиров и уг-

леводов за счет влияния на процессы

нейроэндокринной системы, оказы-

вая положительное влияние на боль-

ных диабетом; 

• антиаллергическое и антиана-

филактическое действие;

• повышение иммунитета; 

№

п/п
Компонент

Концентрация, мг/дм3

Методика измерений
В источнике ПДКХП

1 Кальций 870 ПНД Ф 14.1:2.95-97

2 Магний 25 ПНД Ф 14.1:2:4.137-98

3 Натрий 105 200 ПНД Ф 14.1:2:4.138-98

4 Калий 17 ПНД Ф 14.1:2:4.138-98

5 Стронций 15,6 7 ПНД Ф 14.1:2:4.138-98

6 Литий 0,134 0,03 ПНД Ф 14.1:2:4.138-98

7 Железо общ. <0,1 0,3 ГОСТ 4011-72

8 Бор 0,72 0,5 ПНД Ф 14.1:2:4.36-95

9 Медь <0,01 1 ПНД Ф 14.1:2:4.139-98

10 Цинк <0,004 5 ПНД Ф 14.1:2:4.139-98

11 Кобальт <0,015 0,1 ПНД Ф 14.1:2:4.139-98

12 Никель <0,015 0,1 ПНД Ф 14.1:2:4.139-98

13 Свинец <0,001 0,01 ГОСТ 31870-2012

14 Кадмий <0,001 0,001 ПНД Ф 14.1:2.45-96

15 Ртуть <0,0005 0,0005 ПНД Ф 14.1:2:4.20-95

16 Мышьяк <0,001 0,05 ПНД Ф 14.1:2.49-96

17 Сульфат-ион 2000 500 ПНД Ф 14.1:2:4.157-99

18 Хлорид-ион 154 350 ПНД Ф 14.1:2:4.157-99

19 Гидрокарбонат-ион 203 ПНД Ф 14.2.99-97

20 Нитрат-ион <0,2 45 ПНД Ф 14.1:2:4.157-99

21 Нитрит-ион <0,2 3 ПНД Ф 14.1:2:4.157-99

22 Фторид-ион <0,1 1,2 ПНД Ф 14.1:2:4.157-99

23 Фосфат-ион <0,25 ПНД Ф 14.1:2:4.157-99

Таблица 6.3.1. Химический состав воды Резванского минерального источника

Компонент Концентрация, мг/дм3 Компонент Концентрация, мг/дм3

Натрий 1800 Сульфат-ион 4580

Кальций 310 Хлорид-ион 230

Магний 100 Гидрокарбонат-ион 120

Калий 10 Фторид-ион 0,9

Стронций 1 Бор 2

Литий 0,4 Селен 0,002

Таблица 6.3.2. Химический состав Увинской (лечебно-столовой) минеральной воды (общая минерализация 7,3 г/дм3)
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• нормализацию общего состоя-

ния здоровья при заболеваниях Аль-

цгеймера и при инфаркте; 

• нейтрализацию действия эта-

нола, наркотических средств и со-

единений тяжелых металлов; извест-

ный на весь мир напиток «7-up» вы-

пускался в качестве средства от по-

хмелья, за счет того, что в его состав

входил литий.

Суточная потребность в литии

для взрослого человека составляет

приблизительно 0,1 мг. Усвоение

ионов лития, поступающего в орга-

низм с пищей и водой, происходит

полностью, а период полувыведения

их из организма составляет 1-2 сут,

т.е. угроза накопления лития исклю-

чена. Вероятность передозировки

лития с пищей и водой  очень мала:

опасной для человека считается доза

от 90 до 200 мг в зависимости от

возраста и массы тела. Однако сле-

дует помнить, что избыточное по-

ступление ионов лития в организм

приводит к усиленному выведению

из него ионов натрия, и в связи с

этим появлению неумеренной жажды

и частому мочеиспусканию.

Сульфаты, как и сульфиты не

всасываются в желудочно-кишечном

тракте и выделяются вместе со сту-

лом, оказывая послабляющее дей-

ствие. Регулируя стул, устраняя ме-

теоризм и очищая кишечник, суль-

фатные воды «разгружают» орга-

низм, и особенно печень, от воз-

действия различных токсичных ве-

ществ. Сульфатные воды увеличи-

вают образование желчи печеноч-

ными клетками, усиливают сокра-

щение желчного пузыря и выход

желчи в кишечник. Выведение с

желчью продуктов воспаления, желч-

ных кислот, пигментов и холестерина

уменьшает воспалительные явления

в желчном пузыре и процесс камне-

образования. Однако замечено, что

среди населения, регулярно упо-

требляющего высокоминерализо-

ванную сульфатно-кальциевую воду,

чаще встречаются заболевания ор-

ганов пищеварения в связи со сни-

жением желудочной секреции и раз-

дражением желудочно-кишечного

тракта.

В воде подземных источников

повсеместно содержится радон

(222Rn), максимально допустимая

концентрация которого в питьевой

воде составляет 60 Бк/кг [13]. Из-

вестно также, что Калуга и бульшая

часть Калужской области относятся

к территориям, потенциально опас-

ным для населения по радону [14].

Результаты определения удельной

α-, β-активности и радона воды Ре-

званского минерального источника

в сопоставлении с их нормативами

[15] представлены в табл. 6.3.3.

Из табл. 6.3.3 видно, что радио-

метрические показатели воды Ре-

званского минерального источника

не превышают соответствующих нор-

мативов для питьевой воды.

Таким образом, проведенные ис-

следования химического состава

воды Резванского минерального ис-

точника показали:

• вода не содержит заметных ко-

личеств токсичных элементов (Pb,

Hg, Cd, As);

• преобладающим катионом в

воде является кальций, а анионом –

сульфат-анион;

• по биологическому действию

вода соответствует сульфатным

кальциевым водам;

• вода содержит в заметных кон-

центрациях в качестве биологически

активного компонента ионы лития;

• с точки зрения радиационной

безопасности вода источника не

превышает допустимые санитарные

нормы по удельной α-, β- активности

и содержанию радона (222Rn).
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Показатель
Удельная активность, Бк/л

А ПДК
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Эти поэтические строки посвя-

щены  Калужскому  городскому

бору. Почему именно  бор стал объ-

ектом исследования учеников шко-

лы №26?

Средняя школа 26 г. Калуги рас-

положена в самом сердце «зелёного

микрорайона» Анненки г. Калуги. С

одной стороны её окружает огром-

ный массив Калужского бора. Он –

наш сосед, друг и, можно сказать,

проводник в мир природы. В нашей

школе исторически сложилось так,

что одним из приоритетных направ-

лений образовательного процесса

является экологическая составляю-

щая. Экологическая нить пронизы-

вает основные структурные элемен-

ты урочной и внеурочной деятель-

ности всех параллелей. Ученики и

учителя нашей школы активно уча-

ствуют в разработке экологических

проектов. 

И как не посвятить один из таких

проектов соседу и другу - Калуж-

скому городскому бору!

Проект «Сохраним и преумножим

богатство нашего Бора» – это эко-

лого-просветительский проект с

большим акцентом на научно-иссле-

довательскую деятельность школь-

ников. Особенность и уникальность

проекта состоит в том, что он ори-

ентирован на школьников разного

возраста (начальная, средняя и стар-

шая школа) и их родителей, а также

на активное использование регио-

нального компонента. Данный проект

способствует углублению экологи-

ческих знаний школьников посред-

ством комплексного изучения эко-

логических, ботанических и химиче-

ских особенностей памятника при-

роды федерального значения

(ППФЗ) «Калужский городской бор».

Актуальность исследований на

территории ППФЗ «Калужский го-

родской бор» не вызывает сомнения.

Наш бор - это уникальный участок

южного варианта соснового леса с

примесью широколиственных пород

сложной культуры, гордость жителей

Калужского края. Бор - это особо

охраняемая территория, которая рас-

положена практически в центре на-

шего города, одно из излюбленных

мест для прогулок калужан в любое

время года. Наш бор служит очень

удобной площадкой для проведения

экскурсий в природу и создания эко-

логических троп, особенно для уча-

щихся начальной, средней и старшей

школы, а также интересующихся ро-

дителей и жителей микрорайона Ан-

ненки, на территории которого рас-

положена наша школа. Калужский

городской бор является интерес-

нейшим и важнейшим объектом для

экологических, биологических и хи-

мических исследований, в том числе

и для учеников МБОУ “СОШ №26” г.

Калуги. 

Тем самым, с одной стороны,

реализуемый проект помогает по-

лучать важнейшие сведения для еже-

годного экологического мониторинга

бора, а с другой стороны, применять

и отрабатывать универсальные учеб-

ные действия по таким научным пред-

метам, как экология, биология и хи-

мия.  

Очень важная задача проекта –

донести до детей, родителей и жи-

телей нашего города информацию

о том, что БОР – НАША ГОРДОСТЬ,

ЦЕННОСТЬ И ОБЪЕКТ ОХРАНЫ  не

только нашей области, но и всей

России!

7. Экологическое образование

и воспитание

7.1. Комплексные исследования памятника природы федерального значения

«Калужский городской бор» учениками МБОУ «СОШ №26» г. Калуги в

рамках проекта «Сохраним и преумножим богатство нашего Бора»

Тесник Ю. В., учитель химии-экологии МБОУ «СОШ №26» г. Калуги 

Лето в бору особое,

Зелёное, светлое, тёплое.

Запахи свежие-свежие,

Дорожки, тропинки все здешние… 

Ю. В. Тесник
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В течение уже пяти лет школь-

ники начальной, средней и старшей

школы (часто совместно с родите-

лями) выполняют практические и ла-

бораторные работы, исследования,

посещают экскурсии, активно ра-

ботают на теоретических и индиви-

дуальных занятиях, классных часах,

занятиях, посвященных ППФЗ «Ка-

лужский городской бор».

За это время проведены иссле-

дования по следующим направле-

ниям:

• мохообразные Багонного бо-

лота;

• дереворазрушающие грибы

бора;

• аскомицеты бора;

• оценка загрязнения пруда бора;

• высшие сосудистые растения;

• растения Жёлтой просеки;

• субстратные группы мхов бора;

• создание экотропы в бору;

• исследование почв на терри-

тории экотропы.

Реализация проекта по эколо-

гическому воспитанию и образова-

нию учащихся начальной, средней

и старшей школы позволила актуа-

лизировать ценность ППФЗ «Ка-

лужский городской бор» и привлечь

внимание к экологическим пробле-

мам бора;

организовать комплексные ис-

следования и ежегодный мониторинг

Калужского бора; создать условия

для эффективного формирования у

учащихся и их родителей культуры

познавательной деятельности по

освоению опыта человечества в от-

ношении к природе как источнику

материальных ценностей и основе

экологических условий жизни, куль-

туры духовного общения с природой,

культуры труда, формирующейся в

процессе деятельности; достичь по-

ложительного результата при участии

детей в различных мероприятиях

экологической направленности; ак-

тивизировать систему работы с ро-

дителями и общественностью по

формированию у детей ответствен-

ного отношения к природе в целом.

За годы реализации  проекта мы

достигли следующих результатов:

1. 80 учащихся, 35 родителей и

25 учителей МБОУ «СОШ №26» г.

Калуги приняли участие на разных

стадиях проекта.

2. Разработаны и апробированы

5 авторских программ, направленных

на достижение целей и решение за-

дач проекта.

3. Проведено  70  классных часов

для учащихся начальной, средней и

старшей школы  на темы, посвя-

щенные  ППФЗ «Калужский город-

ской бор».

4. Проведено  27 экскурсий на

территории ППФЗ «Калужский го-

родской бор» по темам: 

• Багонное болото, 

• Круглое болото, 

• Вечнозеленые растения, 

• Экотропы природы, 

• Дереворазрушающие грибы, 

• Аскомицеты, 

• Редкие растения, 

• На зимовку к Деду Морозу, 

• Жёлтая просека, 

• Аллея красных дубов.

5. Организована ежегодная на-

учно-исследовательская деятель-

ность школьников на территории

ППФЗ «Калужский городской бор».

6. Представлены и защищены на

конкурсах и конференциях разного

уровня 12 научно-исследовательских

работ учащихся  МБОУ “СОШ №26”

г. Калуга  на тему ППФЗ “Калужский

городской бор”. Учащиеся стали по-

бедителями и призёрами в следую-

щих мероприятиях: 

Городские:

-конференция «Старт в науку»,

посвященная памяти А.Л. Чижевско-

го, 

-конкурсы «Калужские ростки»»,

«Знания о природе – привилегия

всех»; 

Областные конференции: 

-Природа Калужской области па-

мяти Н.С. и А.А. Ворониных,  им. Д.

И. Менделеева, 

-Особо охраняемые природные

территории Калужской области,

-«Молодость – науке» памяти

А.Л.Чижевского, 

-Юные исследователи окружаю-

щей среды, 

-Юные техники и изобретатели, 

-Добровольцы-2018.

Всероссийские конференции: 

-Зелёная планета,  

-Завтра российской науки. 

Международный проект: 

-Экологическая культура. Мир и

согласие».

7. Опубликовано 10 научно-ис-

следовательских материалов школы

на тему ППФЗ «Калужский городской

бор».

8. Впервые за последние 50 лет: 

-найден один мох, занесенный в

Красную книгу Калужской области;  

-учтены 2 редких вида мхов  и 3

редких вида   трутовых грибов на

территории  ППФЗ «Калужский го-

родской бор». Координаты произ-

растания найденных видов переданы

в Национальный парк «Угра» Калуж-

ской области и в  КГУ им. К. Э.

Циолковского.

9. Учтено 134 вида сосудистых

растений, 15 видов аскомицетов, 34

вида дереворазрушающих грибов,

15 видов водорослей, 61 вид мохо-

образных. 

10. Составлены научные герба-

рии: 

• бриофитов Богонного болота; 

• бриофитов ППФЗ «Калужский

городской бор»;

• дереворазрушающих грибов

ППФЗ «Калужский городской бор»; 

• некоторых аскомицетов ППФЗ

«Калужский городской бор».

Работа учащихся по изучению

Калужского бора продолжается. Она

является частью учебного процесса

и вносит существенный вклад в эко-

логическое воспитание подрастаю-

щего поколения.
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«Есть в нашей Калуге такой уго-

лок: Там дуб-великан в моем сердце

живет»... Школа № 31 расположена

в удивительнейшем и красивейшем

уголке нашего города – микрорайоне

«Дубрава». Название поселения го-

ворит о том, что в этой местности

растут вековые дубы. К большому

сожалению, за годы перестройки

многое изменилось в худшую сто-

рону: сохнут дубы, спиливаются здо-

ровые деревья; милая речушка с на-

званием Киевка превращается си-

лами несознательных жителей и

окружающих предприятий в «Вонюч-

ку». Лес, некогда необыкновенно

грибной и ореховый, обрастает куча-

ми мусора, дубовая реликтовая роща

постепенно превращается в полигон

для испытаний автомашин и прове-

дения пикников. Сюда едут со всего

города, жгут костры на корнях, под

огромными кронами... Безразличный

человек – это страшно. Он не сможет

никого защитить, ничего создать, он

способен только разрушать. 

Живя в микрорайоне, любя его

всем сердцем, зная все тропинки в

окружающем лесу, грибы и травы,

растущие здесь, я ни минуты не со-

мневалась в необходимости пра-

вильного экологического воспитания

учащихся. Я всегда знала, что можно

научить детей любить природу, под-

держивая в них познавательный ин-

терес к окружающей среде. 

На группе продлённого дня вме-

сте с учителями и родителями мы

водили учеников в лес, к Бушманов-

скому пруду, показывали ребятам

травы и кустарники, рассказывали

о них. 

В жизни нашего народа есть хо-

рошая традиция: запечатлевать в

летописях, воспоминаниях, песнях

историю своей малой родины. Соз-

дается эта история чаще всего не

профессионалами, а теми, кто креп-

ко с ней связан. У меня давно воз-

никла идея написать с ребятами кни-

гу о природе нашей малой родины.

Пишется она с 1999 года, и не одно

поколение учащихся работает над

ней. 

На сегодняшний день написано

четыре главы:

1 глава - «О дубе и «Дубраве».

Ребятам было дано задание посчи-

тать количество дубов на территории

посёлка. Они выполнили задание -

оказалось 271 дерево! Наш дуб –

черешчатый обыкновенный. Этот вид

дуба считается самым ценным! Уча-

щимися собраны легенды и сказания

о могучем дереве. 

2 глава - «Растительный мир мик-

рорайона». Эту главу посвятили

представителям флоры микрорай-

она. За весну-лето-осень 2013 г. уча-

щиеся школы нашли и описали 251

растение. 

3 глава - «Сорняки на нашем сто-

ле». Сотни съедобных растений рас-

тут в нашем природном огороде. Из

одних можно получить масло, муку;

из других - соки, напитки, приправы,

варенье. Эта глава очень нравится

ребятам. Они с большим удоволь-

ствием собрали семейные рецепты,

с помощью которых приготовили

вкусные блюда.

4 глава - «Съедобные плоды де-

ревьев и кустарников». В природной

зоне микрорайона растёт 9 видов

деревьев и кустарников, плоды ко-

торых пригодны для еды. Это берёза,

дуб, калина, лещина, липа, ма-

лина, рябина, хмель, черёму-

ха.

Книга не окончена. Мы про-

должаем писать о грибах, на-

секомых, птицах и животных

нашего микрорайона. 

В наших планах - восста-

новить старинные русские

праздники.

Ежегодно с 2005 года 19

июня мы проводим День Сор-

няка, прототипом которого яв-

ляется народный праздник

«Прополотье». Этот день ребята лю-

бят и тщательно к нему готовятся:

шьют костюмы, выкладывают фито-

картины, разучивают старинные пес-

ни, стихи о травах и цветах, учатся

составлять гороскопы. По окончании

мероприятия все вместе пропалы-

ваем клумбы. Ведь этот день «вол-

шебный»: произнеся слова-приго-

ворки  и вырвав сорняк, дети знают,

что на этом месте сорняки расти

уже не будут.

Работа эколого-краеведческого

направления рассчитана на то, чтобы

наши дети выросли не бездуховными,

а разумными, умеющими делать доб-

ро и отдавать тепло. Мы поставили

перед собой  задачу: сохранить све-

дения о микрорайоне «Дубрава»,

создать для будущих поколений банк

данных о представителях его флоры

и фауны. 

Души детей - как растения: упадет

в землю семечко, прольется дождик,

пригреет солнышко - и семечко про-

растет! Всем нужна забота - и де-

ревцу, и цветку, и бабочке, и мура-

вью, и человеку. И природе!

7.2. Есть в нашей Калуге такой уголок…

ГН.Н. Кулькова, главный библиотекарь, педагог дополнительного образования, руководитель «Музея интерес-

ных вещей» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31» г. Калуги
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7.3. Школьные экологические издания как залог формирования

экологической культуры учащихся

Дедова Л.Л., учитель русского языка и литературы СОШ № 41 г. Калуги

Зеликова Н.В., Чувилова С.В., учителя начальных классов СОШ № 41 г.Калуги

Есть в нашей Калуге такой уголок:

Там дуб-великан под окошком растет.

От этого дуба названье пошло –

«Дубравой» зовется оно.

Я край этот милый люблю все сильней:

Дубы и поляну, и лес, и ручей.

Я с детства здесь каждый дубок узнаю.

И знаю тропинки все в нашем лесу.

Богатый мой край на орехи, грибы…

И счастье находишь в гармонии ты.

Здесь белки привольно живут под окном,

И дятлы по дубу стучат «долотом».

И музыку эту я слушать готов,

Дай Бог, еще много и много годов.

Красив мой поселок зимой и весной.

И роща дубовая дружит со мной.

И шепчут дубы: «Не сиди, выходи,

На кроны веселые ты погляди.

Смотри, какой желудь, какая листва, -

Ажурная тень на тропинку легла».

Я в рощу дубовую утром пойду,

По травам росистым босой пробегу,

У дуба здоровья и сил наберусь.

И, кажется мне, что в беде не согнусь.

Есть в нашей Калуге такой уголок:

Там дуб-великан в нашем сердце живет…

Фотографии  Акимова Александра, 9-а класс, школа № 31

Детская пресса стала массо-

вым и повсеместным явлением

нашей жизни. Дети нуждаются в

периодических изданиях, но не

только в еженедельниках со

сказками, загадками и стихотво-

рениями, а и в таких изданиях,

где сотрудничали бы они сами и

где затрагивались бы важные,

нужные и интересные для них

темы.

Школьный журнал можно рас-

сматривать как средство создания

в школе творческого коллектива и

формирования общественного мне-

ния, а также как средство воспита-

ния. Для активных и любознательных

ребят подобный журнал – свое-

образный катализатор и генератор

идей.

Поскольку наша школа распо-

ложена в сельской местности (с.

Муратовский щебзавод), и дети

знают лес с раннего возраста, воз-

никла идея создания экологическо-

го журнала. 

Целью данной работы было: 

1) формирование нравственной

системы ценностей, активной граж-

данской позиции, патриотизма и

чувства гордости за свою Родину,

экологически сообразного поведе-

ния; 

2) изучение основ журнали-

стики, развитие творческого мыш-

ления у детей младшего школь-

ного возраста посредством ра-

боты с печатным словом и через

организацию социально значимых

дел. 

Назвали экологический журнал

«Лесные Робинзончики». Наш жур-

нал - орган начальной школы, он

имеет постоянные и сменные руб-

рики и выходит в рукописном и пе-

чатном виде.

В школе  выпускается 3 сезон-

ных номера в год: осенью, зимой и

весной. В редакционно-издатель-

ский коллектив журнала входят уча-

щиеся, учителя и родители. Сначала

журнал демонстрируется в «разо-

бранном виде»:  страницы выве-

шиваются в школьной рекреации.

По окончании ознакомления мате-

риал «собирается» в номер. 

Как мы подбираем материалы

для журнала? 

В журнале публикуются фото-

отчёты, статьи, личные наблюдения,
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рисунки, поделки, литературные

зарисовки и другие детские рабо-

ты, созданные на уроках русского

языка, чтения, технологии, при из-

учении окружающего мира, на уро-

ках и минутках внеклассного чте-

ния, во внеурочной кружковой ра-

боте. 

В журнале размещены посто-

янные рубрики: «Правила поведе-

ния в природе», «Советуем прочи-

тать», «Осенние/зимние/весенние

зарисовки», «Лесная мастерская»,

«Картинная галерея», «Красная

книга России и Калужской обла-

сти», «Экологические праздники»,

«Целебные силы природы». Руб-

рики закреплены за возрастными

группами детей, и выбор макси-

мально соответствует уже изучен-

ному или изучаемому материалу в

урочной деятельности. 

Так, например, 1 класс, уча-

щиеся которого ещё не в полной

мере могут писать и читать, но

хорошо справляются с рисунками

и поделками, отвечает за рубрики

«Картинная галерея» и «Лесная

мастерская». Учащиеся 2 класса,

изучающие по предмету «Окру-

жающий мир» растения и живот-

ных Красной книги, большее вни-

мание уделяют знакомству с эко-

логическими праздниками и Крас-

ными книгами России и Калужской

области, третьеклассники знако-

мятся сами и знакомят окружаю-

щих с правилами поведения в при-

роде и лесной аптекой. Учащиеся

4 класса, как самые старшие в

начальной школе, знакомятся с

основами журналистики и зани-

маются рубриками «Сезонные за-

рисовки» и «Советуем прочитать»,

наполняя журнал сочинениями,

заметками, интервью и отзывами

о прочитанных книгах по эколо-

гической тематике. 

В 2016-2017 учебном году дети

с удовольствием участвовали в се-

зонных экологических конкурсах,

которым были посвящены сменные

рубрики журнала: 

1.«На моей кормушке»: учащие-

ся начальной школы вешали у дома

кормушки, вели наблюдения за

прилетающими на кормушки пти-

цами, рисовали и фотографиро-

вали их.

2. «Тёплые шаги весны»: дети

составляли и оформляли памятки

для правильного сбора берёзового

сока, развешивали их на железно-

дорожной станции, в посёлке и на

опушках леса. 

3. «Обитатели нашего леса»:

ребята наблюдали за поведением

птиц и зверей окружающих лесов,

писали заметки, сказки и стихи.

Победители и призёры были вы-

браны по итогам голосования и на-

граждены памятными подарками и

грамотами. 

Создавая вместе с детьми эко-

логический журнал, проводя раз-

ноплановую экологическую работу,

мы ожидаем, что дети будут гар-

монично взаимодействовать с при-

родой, осознают социальную

значимость своей деятельности,

научатся работать с информацией,

искать её, обрабатывать и пред-

ставлять.



Проблема охраны окружающей

среды была актуальна всегда. В 21

веке практически все жители нашей

планеты понимают, что экологическая

ситуация постоянно ухудшается, при-

родные богатства нуждаются в бе-

режном отношении и защите. 

Любовь к природе, рациональное

отношение к окружающему миру при-

виваются еще в дошкольном возрасте,

так как в этом возрасте ребенок по-

лучает элементарные знания, ярко

проявляет эмоции и чувства, познает

азы экологической культуры.

Приобщение детей к экологической

культуре наиболее эффективно дости-

гается при использовании региональ-

ного компонента, когда формирование

каких-либо представлений опирается

на наблюдение и изучение явлений

природы, которая окружает ребенка.

Жемчужиной нашего региона яв-

ляется Калужский бор, особо охра-

няемый памятник природы Феде-

рального значения, возраст которого

насчитывает более пятисот лет.

Калужский сосновый бор уника-

лен тем, что находится в городской

черте. Во время бесед и наблюдения

за поведением детей на прогулке

мы пришли к выводу, что дети недо-

статочно владеют знаниями о при-

роде родного края. Для формиро-

вания бережного отношения к объ-

ектам живой природы и экологиче-

ской культуры у детей дошкольного

возраста мы разработали и реали-

зовали экологический проект «О чем

поведал Калужский бор». В процессе

педагогической деятельности исполь-

зовались различные формы работы

с детьми: экскурсии, наблюдения,

беседы, рассказы воспитателя, чте-

ние художественной и специальной

литературы, различные экологиче-

ские игры. А самое главное - эколо-

гический проект объединил педаго-

гов, воспитанников и их родителей. 

Изучив теоретический и практи-

ческий материал по Калужскому

бору, мы разработали план меро-

приятий с детьми и план взаимодей-

ствия с родителями воспитанников.

На следующем этапе провели пе-

дагогическое мероприятие «Знаком-

ство дошкольников с сосной и елью».

Во время занятий особое внимание

уделялось сосне, так как она по чис-

ленности преобладает в Калужском

бору. Рассматривая сосну, мы об-

ращали внимание детей на строение

хвойного дерева. Выяснили, как на-

зываются части дерева: ствол (пря-

мой, высокий, толщина, цвет коры и

т. д.), ветви, хвоя. Обратили внимание

детей на то, что сосновая хвоинка

отличается от еловой. Во время рас-

сматривания картинок детям был за-

дан проблемный вопрос: как по-

являются сосны? Ответы и гипотезы

ребят были разнообразны.

После мероприятия детям предло-

жили рассмотреть настоящую сосно-

вую шишку, обратив при этом внимание

на крылатые семена в ней. Заметив

семена в чешуйках, дети предполо-

жили, что дерево вырастает именно

из семян, но как долго оно растет,

никто не знал. Тогда мы предложили

вырастить сосну из этих семян. В ре-

зультате обсуждения и практического

опыта дети пришли к выводу, что вы-

растить дерево непросто, узнали, что

растет оно несколько сотен лет, а по-

губить его можно очень быстро. 

На территории детского сада вме-

сте с родителями мы разработали

экологическую тропу. Конечно, цент-

ральное место отвели для сосен. Но

в Калужском бору растут не только

деревья, здесь произрастает множе-

ство трав и цветов. Некоторые из них

занесены в Красную книгу. Для того

чтобы научить детей бережному и ра-

циональному отношению к растениям,

мы сделали огород лекарственных

растений. На огороде дети ухаживали

за растениями, знакомились с травами

и цветами, наблюдали за их ростом,

развитием и, конечно, получали зна-

ния и навыки по сбору семян. Со-

вместно со взрослыми дети изгото-

вили природоохранные знаки: «Не

рви с корнем», «Не разоряй птичьи

гнезда», «Не сори в лесу» и другие.

Поскольку лес - это не только

растения, это целая экосистема, где

все взаимосвязано, необходимо было

показать и разъяснить детям эту

связь. Для этого использовались ди-

дактические игры (например, «Пи-

щевые цепочки»), чтение сказки В.Би-

анки «Сова», сочинение совместно

с родителями экологических сказок. 

Для того чтобы привить бережное

отношение к природе, необходимо

сформировать умение вести себя на

природе, не причиняя ей вреда. Эту

задачу мы решали с помощью ди-

дактической игры «Береги природу»,

интерактивной игры «Очистим дно

реки»; принимали участие в приро-

доохранных акциях «Накорми птиц

зимой», «Экологический марафон»,

«Сдай батарейку – ёжика спаси!».

Дети вместе со взрослыми изготовили

и развесили кормушки на территории

детского сада и регулярно насыпали

в них корм. На все мероприятия дети

с радостью откликались, родители

наших воспитанников также прини-

мали в них активное участие.

Мы верим, что наши воспитанники

теперь бездумно не сорвут понравив-

шийся цветок и не оставят мусор в

лесу после отдыха. Мы надеемся, что

они вырастут настоящими любителями

и ценителями родной природы.
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7.4. О чем поведал Калужский бор

Бойко В.М., Бурмистрова М.И., Крутикова С.В.,

воспитатели муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 7 города Калуги
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Вряд ли найдется на земле чело-

век, который скажет о себе: «Я не

люблю природу своего родного края».

В каждом из нас живет чувство любви

к природе, уважение ко всему живому,

забота о нем, способность предвидеть

последствия своего поведения в окру-

жающем мире. Особенно ярко влече-

ние к природе выражено в детях: ве-

тер и солнце, лес и вода доставляют

им огромную радость.

Где бы ни жил ребенок, в поселке

или в городе, везде есть свой инте-

ресный мир животных и растений.

Если человеку мило место, где он

родился, то ему дорог там каждый

камешек, каждая травинка. И все

это надо уметь показать детям, на-

учить их смотреть и видеть, искать,

выращивать и выхаживать, любо-

ваться красотой своего родного края,

его природой.

Дошкольный возраст – самое под-

ходящее время для формирования

у ребенка основ восприятия мира.

Именно в этот период происходит

усиленное физическое и умственное

развитие, интенсивно формируются

различные способности, закладыва-

ется основа характера и моральных

качеств личности. В дошкольном воз-

расте у ребенка происходит форми-

рование самых глубоких и важных

человеческих чувств, хотя и в очень

наивной и примитивной форме: чест-

ности, правдивости, чувства долга,

любви и уважения к труду, чести и

собственного достоинства, любви к

Родине. Одна из главнейших задач

человечества - рационально исполь-

зовать природные ресурсы не только

в интересах человека, но и природы. 

Решение этой проблемы возмож-

но только при наличии экологиче-

ского сознания у взрослых, готов-

ности дошкольных педагогов осу-

ществлять на практике экологическое

воспитание детей, пропагандировать

и вовлекать их в совместную работу.

Детский сад является первым звеном

системы непрерывного экологиче-

ского образования. Поэтому одним

из направлений в моей педагогиче-

ской деятельности является эколо-

гическое воспитание детей. В своей

работе я использую программу С.Н.

Николаевой  «Юный эколог». На за-

нятиях с детьми уделяю внимание

изучению природы родного края. 

Формы и методы работы с детьми

использую самые разнообразные:

это наблюдения, рассматривание

картин, занятия, беседы познава-

тельного характера, разнообразные

сюжетно-ролевые, дидактические и

развивающие игры, игровые упраж-

нения, эксперименты и опыты, ви-

део- и аудиозаписи. 

Также в своей работе я предлагаю

дошкольникам знакомство с эколо-

гическими сказками. Интерес детей

к экологической сказке определяется,

прежде всего, новизной сюжета, на-

личием необычных персонажей, их

действий, а также конечным резуль-

татом. Экологические сказки учат на-

учному видению в занимательной

форме, помогают раскрыть сложные

явления в природе. Важнейшим по-

казателем бережного и заботливого

отношения к растениям и животным

является желание детей принимать

активное участие в уходе за ними.

Мы учим детей осознавать, что уход

направлен на удовлетворение по-

требностей растений и животных в

пище, воде, тепле, солнце, и др. Каж-

дый организм живет, растет, разви-

вается, если для этого имеются со-

ответствующие условия. Постепенно

дети прослеживают и полностью на-

чинают понимать зависимость жизни

и состояния растений и животных от

труда человека. Детям нравится слу-

шать такие сказки, а затем с большим

интересом обсуждать сюжет. И каж-

дый раз они предлагают свои вари-

анты по спасению природы. Мои вос-

питанники с удовольствием делают

зарисовки к экологической сказке,

которую прослушали и обсудили.

Дошкольники очень любознатель-

ны, они с интересом присматриваются

к окружающей действительности, стре-

мятся проникнуть в её тайны. Поэтому

на занятиях мы создаем

условия для эксперимен-

тирования, проводим раз-

нообразные опыты с во-

дой, снегом, сыпучими и

несыпучими, растворимы-

ми и нерастворимыми ве-

ществами и многое другое.

Опыт всегда должен

строиться на основе

имеющихся представле-

ний, которые дети полу-

чили в процессе наблю-

дений и труда. В каждом опыте рас-

крываются причины наблюдаемого яв-

ления, связи и отношения между пред-

метами и явлениями, дети стараются

самостоятельно рассуждать и прийти

к умозаключениям.

На прогулках не забываем о на-

блюдении за птицами. Этот объект

природы наиболее доступен восприя-

тию детей. Зимой птицы страдают от

холода и голода, с рассветом они спе-

шат к жилью человека, поэтому их

надо подкармливать. В нашей группе

была проведена акция "Птичья столо-

вая". К мероприятию привлекли роди-

телей, они изготовили разные виды

кормушек. Дети наблюдали за птицами,

прилетающими на кормушки, кормили

их. Юные экологи получили много по-

лезной и интересной информации,

познакомились с видовым составом

зимующих птиц, узнали, что разные

виды птиц предпочитают различный

корм. Совместно с воспитателем сде-

лали вывод: для того, чтобы птицы пе-

режили суровую зиму, их необходимо

подкармливать. Эмоциональность,

увлеченность детей убеждает в том,

что работа по экологическому воспи-

танию очень важна и дает хорошие

результаты. Эта работа помогает нам

воспитывать любовь к родной природе

и бережное отношение к ней.

Таким образом, мы постоянно при-

влекаем детей и их родителей к тес-

ному общению с природой, познанию

мира флоры и фауны. Только мы,

взрослые, можем способствовать раз-

витию у детей таких качеств, как доб-

рота, трудолюбие, милосердие. Тогда

эти черты, заложенные в раннем дет-

стве, прочно закрепятся у человека

и станут основой его характера. А

мы сможем быть спокойными за бу-

дущее окружающего мира, природы

и общества.

7.5. Мы хотим жить на цветущей планете

Строганова С. Г., воспитатель МБДОУ №10 «Ветерок» г. Калуги 



Введение

КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана —

единственный ВУЗ в Калуге, гото-

вящий и выпускающий бакалавров

и магистров по охране окружающей

среды (ОС) инженерными методами.

Подготовка ведется на кафедре

«Экология и промышленная без-

опасность» (ИУ7-КФ), которая была

открыта в 1996 году на базе обще-

образовательной кафедры «Без-

опасность жизнедеятельности»,

прекратившей подготовку инжене-

ров-экологов в канун своего 20-ле-

тия.

Тем не менее, во многом благо-

даря тому, что выпускники кафедры,

инженеры-экологи, постепенно за-

няли высокотехнологичные рабочие

места в природоохранных ведом-

ствах, на отечественных и иностран-

ных предприятиях Калужской обла-

сти, а филиалы кафедры ИУ7-КФ

были открыты в АО «Восход»-КРЛЗ

(2010 г.) и в ООО Фирма «Экоана-

литика» (2017г.) [1, 2], уровень ин-

женерной подготовки современной

экологической элиты (магистров) со-

хранён [3]. Обеспечено это также

тем, что выполнение квалифика-

ционной работы (магистерской дис-

сертации) ведётся как на профили-

рующей кафедре МГТУ им. Н.Э. Бау-

мана, так и на двух ее филиалах.

Особенно это касается реализации

фундаментальных основ квалифи-

кационной работы — учебных и про-

изводственных практик.

Магистерская диссертация

по профилю защиты ОС

В Калужском филиале подготовку

магистров по направлению 20.04.01

— Техносферная безопасность (про-

филь — «Инженерная защита ОС»)

- осуществляют в соответствии с

«Самостоятельно устанавливаемым

образовательным стандартом выс-

шего образования МГТУ им. Н.Э.

Баумана», утвержденным Ученым со-

ветом 6 апреля 2015 г., протокол

№7 (далее Стандарт МГТУ им. Н.Э.

Баумана). В соответствии с ним, ос-

новные профессиональные образо-

вательные программы (ОПОП) фор-

мирует и реализует кафедра ИУ7-

КФ. В дополнение к ОПОП создаются

и другие материалы, публикуемые в

виде монографий, учебных, учебно-

методических и методических посо-

бий [4-8]. Методологические основы

выполнения магистерской диссер-

тации, в дополнение к детализации

ее этапов согласно ОПОП [7, 8], из-

ложены в [9, 10].

Отличительной особенностью ма-

гистерской диссертации, хотя она и

защищается, является то, что она

не дает права на присвоение учёной

степени, а лишь свидетельствует об

уровне высшего профессионального

образования в Российской Федера-

ции (РФ). Тем не менее, надо иметь

в виду, что в ряде стран степень ба-

калавра, магистра и доктора фило-

софии (PhD) является учёной. На-

пример, PhD в РФ приравнивается

к степени кандидата наук [9].

Таким образом, в РФ магистер-

ская диссертация не считается на-

учным произведением, хотя требо-

вания, предъявляемые к ней, содер-

жат элементы научно-исследова-

тельской работы [7]. В отличие от

кандидатской и докторской диссер-

таций, при выполнении магистерской

не требуется получения новых на-

учных результатов и положений,

обеспечивающих вклад в науку.

Элементы научно-исследователь-

ской работы, которые должна со-

держать магистерская диссертация,

получают в результате прохождения

различного вида практик и, самое

главное, в течение преддипломной

практики.

Преддипломная практика при

реализации профиля подготовки

“Инжинерная защита ОС”

Для проведения преддипломной

практики в КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана

функционируют Положение, утвер-

жденное 29.03.2017 г., и ОПОП ка-

федры ИУ7-КФ. В полном соответ-

ствии с ОПОП кафедры, также раз-

работаны «Программа дисциплины

«Преддипломная практика» и «Фонд

оценочных средств для осуществ-

ления промежуточной аттестации».

Считаем рациональным в качестве

учебно-методических пособий ис-

пользовать широко апробированные

материалы природоохранной кафед-

ры РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина

[11] и кафедры промышленной эко-

логии КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана

[12].

Способы проведения и содер-

жание преддипломной практики це-

лесообразно рассмотреть подробно.

Она должна удовлетворять, прежде

всего, формальным требованиям.
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7.6. О преддипломной практике магистрантов – экологов инженерного

профиля

Коржавый А.П., д. т. н., профессор КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана

Лунькина Г.Б., к.т.н., ООО фирма «Экоаналитика»

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

Рис. 7.6.1. Общий вид лаборатории альтернативных технологий кафедры

ИУ7-КФ
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Так в п. 6.5 Стандарта МГТУ им. Н.Э.

Баумана констатировано: «Способы

проведения практики: стационарная;

выездная». Это же зафиксировано

и в ОПОП кафедры ИУ7-КФ. В связи

с этим, проведение преддипломной

практики может быть реализовано

у магистрантов профиля «Инженер-

ная защита ОС» либо в одной из

лабораторий кафедры ИУ7-КФ, либо

на предприятиях, где функционируют

её филиалы. 

Стационарная практика в

лаборатории кафедры

Стационарная преддипломная

практика реализуется в лаборатории

альтернативных технологий кафедры

ИУ7-КФ (аудитория 4-121, рис. 7.6.1). 

В этом случае, согласно Поло-

жению, обязательными являются со-

ставление договоров и календарных

планов преддипломной практики, ко-

торые формируются в отделе Со-

временных образовательных техно-

логий КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, а

затем подписываются соответствую-

щими уполномоченными лицами.

Согласно ОПОП магистранты

должны выполнять непосредствен-

ные исследования по планам экс-

перимента, взаимодействовать с ру-

ководителем (руководителями) пред-

дипломной практики при дополни-

тельном накоплении теоретических

и экспериментальных данных для

анализа и совершенствования от-

дельных аспектов квалификационной

работы (магистерской диссертации).

Эта практика проводится в 4-м се-

местре.

Продолжительность преддиплом-

ной практики 216 часов, с 22 апреля

по 18 мая. Этапы прохождения этого

вида практики и их длительность

приведены в табл.7.6.1.

Общие рекомендации для маги-

странтов при выполнении исследо-

ваний в лаборатории подробно из-

ложены в [13]. Перечень оборудо-

вания и приборов лаборатории аль-

тернативных технологий приведен в

табл.7.6.2.

В табл. 7.6.2 примечанием «Экс-

периментальный» поименованы уста-

новки и приборы, восстановленные

или модернизированные студентами

и аспирантами в процессе выпол-

нения лабораторных и исследова-

тельских работ из узлов ранее дей-

ствующих устройств.

Установки по п.п. 1-10 исполь-

зуются для выполнения научно-ис-

следовательских работ в лаборато-

№

п/п
Наименование оборудования и приборов Примечание

УСТАНОВКИ

1

Установка для изучения микроструктуры осад-

ков на основе оптического микроскопа, Web-ка-

меры, персонального компьютера

Экспериментальная

2
Универсальная бактерицидная установка  на

базе УФ-лампы (200 нм) 
Экспериментальная

3 Установка ультрафильтрации камерного типа Экспериментальная

4
Установка очистки воздуха от CO2 абсорбцией

ПС650-4-82182574-09
Лабораторная

5
Установка очистки воздуха от CO2 адсорбцией

ПС650-5-82182574-10
Лабораторная

6
Морозильная установка (камера) на базе холо-

дильника «Полюс»
Экспериментальная

7 СВЧ-установка на базе печи Moulinex Экспериментальная

8
Установка для получения дистиллированной

воды на базе аквадистилятора ДЭ-25, мод. 784
Серийная

9 Установка ультрафильтрации камерного типа Экспериментальная

10 Установка грохочения с набором сеток и сит Серийная

11 Машина для испытания на сжатие МС-100 на 100 кН Серийная

12 Машина для испытания на сжатие МС-50 на 500 кН Серийная

13
Шкаф сушильный с вакуумным откачным

устройством ШС-80-0 / СПУ
Экспериментальный

14 Электропечь камерная СНОЛ-1,6.2,5.1/10 Серийная

15 Фотоэлектрический колориметр-нефелометр ФЭК-60 Экспериментальный

16 Лазер гелий-неоновый ЛГН-122 Экспериментальный

ПРИБОРЫ

17 Измеритель для лазерной дозиметрии ИЛД-2М Экспериментальный

18 Измеритель мощности дозы ИМД-5 Экспериментальный

19 Осциллограф импульсный С1-54 Экспериментальный

20 Дозиметр ДОГЗ-03 Экспериментальный

21 Универсальный источник питания УИП-2 Экспериментальный

22 Анемометр цифровой АП-1 Экспериментальный

Таблица 7.6.2. Перечень оборудования и приборов лаборатории

альтернативных технологий

№

п/п
Этапы преддипломной практики магистрантов

Трудоём-

кость, часы

1

Инструктажи по технике безопасности и противопожарной

технике. Изучение основных этапов практики в соответ-

ствии с ОПОП (общий обзор). Ознакомление с устройством

лаборатории, работой общеобменной и местной вытяжной

вентиляцией, основным оборудованием и приборами

16

2

Лекции по методологическим основам научно-иссле-

довательской  работы и особенностям выполнения вы-

пускной квалификационной работы (магистерской

диссертации), основным методам получения аналити-

ческого и экспериментального материала и способам

обработки результатов исследования

62

3

Заслушивание практикантов по утвержденным темам

их магистерских диссертаций и по результатам рас-

пределения их по рабочим местам

4

4

Работа магистрантов в лаборатории по набору теоре-

тических, аналитических и экспериментальных дан-

ных, необходимых для наполнения соответствующих

частей магистерской диссертации

102

5 Анализ и обработка результатов, полученных в лаборатории 24

6 Оформление и защита отчета по преддипломной практике 8

ИТОГО: 216

Таблица 7.6.1. Этапы прохождения преддипломной практики



рии одновременно десятью маги-

странтами в соответствии с темати-

кой преддипломной практики.

Преддипломная практика маги-

странтов природоохранного профиля

может проводиться в ООО фирма

«Экоаналитика» и в АО «Восход»-

КРЛЗ, поскольку там не только функ-

ционируют филиалы базовой кафед-

ры КФ МГТУ им Н.Э. Баумана, но и

действуют соответствующие лабо-

ратории, оснащённые современным

оборудованием и имеющие необхо-

димые компетенции.

На фирме «Экоаналитика» для

проведения комплексных исследова-

ний различных природных сред и ра-

бочих зон задействованы передовые

аналитические методы (табл. 7.6.3,

рис. 7.6.2) и соответствующее обо-

рудование, которое успешно исполь-

зуется при выполнении различных, и

особенно преддипломных, практик

студентов.

Это позволяет выполнить маги-

стерские работы на высоком научно-

техническом уровне, а их авторам

занять после окончания ВУЗа достой-

ное место в природоохранных струк-

турах предприятий и организаций. 
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Что контролируется Методы анализа
Воздушная среда: 

промвыбросы, 

атмосферный воздух, 

рабочая зона,

замкнутые помещения

Газовая и жидкостная хроматогра-

фия

Атомно-абсорбционная спектромет-

рия

Фотоколориметрия

Флюорометрия

Ионометрия

Гравиметрия

Классические химические методы

Биотестирование

Портативные анализаторы химических

и физических факторов

Акустические измерения

Радиометрические измерения

Вода:  

питьевая, природная, сточная

Отходы: состав, класс опасности

Почвы, илы, донные отложения

Рабочие места, замкнутые помеще-

ния

Таблица 7.6.3. Стационарные и выездные лабораторные исследования, вы-

полняемые на ООО фирма «Экоаналитика»

Рис. 7.6.2. Газохроматографическое оборудование лаборатории ООО фирма

«Экоаналитика»
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8. Мир живой природы

Символом 2019 года Союзом

охраны птиц России избрана обык-

новенная горлица. В тех районах

России, где обыкновенная горлица

не живёт, символом предложено вы-

брать другой вид горлиц. В Калуж-

ской области кроме обыкновенной

горлицы обитает кольчатая горлица. 

Итак, обыкновенная горлица яв-

ляется небольшим по размерам,

стройным голубем с головой серо-

голубого цвета, коричнево-бурой спи-

ной и крыльями с черным орнаментом

в виде чешуек, на боковых сторонах

шеи расположены горизонтальные

черные и белые полоски, верхняя

часть живота розово-серого цвета.

Обыкновенная горлица широко

распространена в европейской части

России, но её судьба может оказаться

трагичной. Этот ещё совсем недавно

обычный вид стал редким, и в на-

стоящее время рассматривается во-

прос о его включении в Красную

книгу Калужской области и России.  

Сто с небольшим лет назад ор-

нитолог В.А. Филатов отмечал обык-

новенную горлицу многочисленной,

особенно на юге Перемышльского

уезда Калужской губернии. В конце

1980-х – самом начале 1990-х годов

обыкновенная горлица была ещё до-

статочно обычной в Калужской обла-

сти: птиц можно было увидеть сидя-

щими небольшими группами на про-

водах линий электропередач. А потом

довольно быстро обыкновенная гор-

лица настолько уменьшилась в чис-

ленности, что теперь на 1000 км ав-

томобильного маршрута по дорогам

Калужской области учитывается не

более 10 особей. Обыкновенная гор-

лица остаётся редкой птицей Калуж-

ской области. Радует хотя бы то, что

горлиц не становится меньше…

Что же случилось с ней? Почему

так быстро и так сильно сократилась

численность этой птицы? Однозначный

ответ на этот вопрос орнитологи не

нашли. И скорее всего, причин не-

сколько. Возможно, это участившиеся

засухи в зоне ее зимовок – примы-

кающих к Сахаре саваннах. Некоторые

учёные грешат на массовый отлов в

местах зимовки местными жителями,

особенно усилившийся с появлением

дешевых капроновых сетей. Исполь-

зование химии в сельском хозяйстве,

большой пресс охоты на маршрутах

миграций, хищничество ястребов и

куниц также указываются среди воз-

можных причин гибели обыкновенных

горлиц. В Калужской области резкое

снижение численности совпало по

времени с развалом сельского хозяй-

ства, сказавшемся на состоянии кор-

мовых биотопов: замена многих воз-

делываемых полей бурьяном и кустар-

ником не могла бесследно пройти для

обыкновенной горлицы. И в настоящее

время обыкновенные горлицы встре-

чаются поблизости от сельскохозяй-

ственных угодий.

Раньше воркование обыкновенной

горлицы можно было услышать с конца

апреля – начала мая, когда птицы при-

летали к нам. Однажды мне встрети-

лось гнездо этой птицы. Оно распо-

лагалось на невысокой ели в лесопо-

садке на окраине лесного массива у

деревни Андреевское под Калугой.

Как и у всех голубей, в кладке оказа-

лось 2 яйца. Позже, когда я осмотрел

гнездо повторно, в нём находились 2

птенца. Молодые становятся на крыло

с конца июня по вторую половину ав-

густа. Отлёт заканчивается к концу

августа – середине сентября.

Хочется надеяться, что судьба

этой некогда массовой птицы не ока-

жется трагичной, и мы снова сможем

повсеместно наблюдать ее!

Печальную судьбу обыкновенной

горлицы в Калужской области повто-

рил её ближайший сородич – коль-

чатая горлица. Но с ней всё было го-

раздо интереснее. За каких-то 35 лет

кольчатая горлица сначала впервые

появилась в Калужской области, затем

стала обычным видом, а потом со-

кратила свою численность и практи-

чески исчезла! 

Взрывное расселение кольчатой

горлицы было поистине уникальным!

Если в 1930-е годы она гнездилась

на Балканском полуострове и Перед-

ней Азии, то к началу 1970-х годов

заселила всю Европу и была замечена

уже в Калужской области! В период

с середины 1970-х до начала 1990-х

годов кольчатая горлица была обыч-

ным видом в зелёных насаждениях

города Калуги, районных центров

области, сельских населённых пунк-

тов. Её гнёзда располагались в Калуге

около таких многолюдных мест, как

главный вход в КФ МГТУ им. Н.Э.

Баумана, кинотеатр «Центральный»,

а во время зимовки на кормушке в

историческом районе Калуги Подза-

валье собиралось единовременно до

30 птиц…. Потом начался спад чис-

ленности, и уже к середине 2000-х

годов кольчатая горлица практически

исчезла. Лишь в 2016 году пара

встречена в дер. Сивково пригород-

ной зоны Калуги, а в 2017 году – в

пос. Кудринская Мещовского района.

Кольчатая горлица внесена в список

редких и охраняемых животных Крас-

ной книги Калужской области.

А как выглядит кольчатая горлица?

Внешним обликом она похожа на обык-

новенную горлицу, окраска светлая,

однотонная, на задней стороне шеи

чёрное полукольцо, голос «ху-хУу-ху,

ху-хУу-ху…», живёт рядом с человеком.

Как и у других голубей, кладка чаще

состоит из двух белых  яиц.

Причины резкого снижения чис-

ленности кольчатой горлицы также

до конца не ясны. Очевидно, основ-

ными лимитирующими факторами

стали беспокойство со стороны че-

ловека, преследование серой вороной

и галкой, хищничество ястреба-тете-

ревятника, а также неоптимальные

климатические условия обитания вида

и естественные колебания числен-

ности, связанные с близостью гра-

ницы ареала. 

Вот такие они, горлицы Калужской

области. Хочется надеяться, что они

всегда будут радовать нас.

8.1. Обыкновенная горлица – птица 2019 года

Галчёнков Ю.Д., начальник отдела воспроизводства и использования объектов животного мира и водных биоло-

гических ресурсов министерства сельского хозяйства Калужской области, орнитолог

Кольчатая  горлица
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Этой весной среди первоцветов

в хорошо изученных в отношении

флоры Козельских засечных лесах

национального парка «Угра» найден

новый для России вид – Равноплод-

ник василисниковый (Isopyrumthal-

ictroides). 

Это красивоцветущее растение

относится к группе эфемероидов

(подснежников), которые расцветают

весной до распускания листьев на

деревьях. Весь свой жизненный цикл

они успевают завершить к моменту

смыкания полога леса, когда под

сенью распустившихся крон стано-

вится темно и прохладно, и туда уже

почти не проникают насекомые-опы-

лители. Равноплодник был найден в

самом начале короткого (в среднем

всего 2 недели!) сезона цветения

эфемероидов.

Открытие это, как часто бывает,

было сделано случайно и неожи-

данно. Во время работы энтомологов,

готовивших ловушки для изучения

насекомых-фитофагов в широколи-

ственном лесу, Елена Рогуленко,

специалист по связям с обществен-

ностью, обратила внимание на не-

обычные цветы, по близости нигде

не встречавшиеся. Фотографии ра-

стения она показала со-

трудникам научного отде-

ла национального парка,

которые с помощью своих

коллег, ботаников МГУ и

Главного ботанического

сада РАН, выяснили, сколь

уникальна и значима эта

находка.

Равноплодник василис-

никовый характерен для

широколиственных лесов

Южной и Средней Европы.

Ближайшие его местона-

хождения – Западная Украи-

на, Белоруссия, где он рас-

тёт только в Беловежской

пуще, в дубовых и грабовых

лесах с примесью клёна,

ясеня, липы на богатой рых-

лой почве. Очень редкий

реликтовый вид!

В Козельских засеках

этот вид находится вне ареала. По

мнению ученых здесь он оказался,

скорее всего, в результате дальнего

естественного заноса, вероятно, пти-

цами. А климатические и почвенно-

растительные условия засечных ши-

роколиственных лесов благопри-

ятствуют его расселению. 

Эта находка – еще один пример

того, что научные открытия по силам

не только маститым ученым. И не-

обязательно для этого ехать на край

света, достаточно быть просто вни-

мательным человеком, умеющим за-

метить в привычном окружении не-

обычное!..

Можно ли в городе увидеть зуб-

ра, выхухоль или хищную росянку?

«Вживую» вряд ли, но можно завя-

зать с ними знакомство. Визит-центр

национального парка «Угра», рас-

положенный в Гостиных рядах,  по-

может детям и взрослым сориенти-

роваться в многообразии живой

природы и родной истории. Любо-

знательный турист может самостоя-

тельно прогуляться по экспозиции,

чтобы узнать, что же охраняет на-

циональный парк и куда можно по-

ехать  на предстоящие выходные

или в отпуск. А для детей сотруд-

никами отдела экологического про-

свещения разработаны специ-

альные интерактивные образова-

тельные программы, чтобы сделать

знакомство с природой и историей

не только полезным, но и интерес-

ным.

Например, «Птичья

школа» научит детей

разбираться в птицах:

различать их по голо-

сам, по внешнему виду,

разбираться в их ра-

ционе и повадках. А на

мастер-классе дети

сами сделают копию

пернатого друга или

смастерят кормушку для

зимующих птиц. 

На занятии «Старей-

ший в Старом Свете»

ребята попробуют отыс-

кать по следам самого

крупного обитателя на-

ших лесов – зубра,

узнают о его образе жиз-

ни, почему зубра назы-

вают «лесной коровой»,

как они почти исчезли

8.2. В национальном парке «Угра» найдено новое для флоры России растение

Телеганова В.В., к.б.н., зам. директора по научной работе национального парка «Угра»

8.3. Национальный парк «Угра» приглашает гостей

Козенева Е.А., методист отдела экологического просвещения и туризма национального парка «Угра»

Визит-центр
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на нашей планете и как люди не дали

им погибнуть.  В ходе мастер-класса

юные друзья парка распишут крас-

ками картонную маску зубра.

Программа «Ровесница мамонта»

откроет для детей удивительного

зверька – русскую выхухоль. А домой

можно будет унести собственноручно

сделанную закладку с этим живот-

ным. А на занятии «Болотное путе-

шествие» дети приоткроют дверь в

загадочный мир болот.  

Лето – пора открытий и путеше-

ствий. Подготовиться к ним можно

на программах «С рюкзаком на«ты!»

и «Лесное приключение». Эти заня-

тия специально разработаны для

летних школьных площадок. Здесь

дети смогут потренироваться в опре-

делении съедобных и несъедобных

грибов, научиться ставить палатку и

собирать походный рюкзак.

Но главное – это, конечно, сам

парк. Познакомившись с террито-

рией виртуально, вы обязательно

захотите продолжить это знакомство

лично. Национальный парк «Угра»

предлагает несколько маршрутов и

экологических троп. 

Например, урочище «Чертово го-

родище»  - один из интереснейших и

загадочных туристических объектов.

Этот овеянный легендами памятник

природы и истории считается уникаль-

ным среди равнин Средней России. 

Экологическая тропа «Городище

Никола-Ленивец» расскажет и по-

кажет, где и как жили восточные

балты в I тысячелетии до н.э. Худо-

жественный проект на площадке го-

родища воссоздает атмосферу од-

ного из периодов жизни поселения

на рубеже эр.

Экологическая тропа «Тайны бо-

лотных глубин» прекрасна и весной,

когда прилетают перелетные птицы,

и летом, в самый разгар роста болот-

ных растений, и осенью, когда крас-

ным цветом горят плоды клюквы.

А любителям истории понравится

маршрут «По местам Великого Стоя-

ния», где можно посетить диораму

сражения и постоять на угорском

берегу, ощущая себя русским вои-

ном XV века.

Национальный парк «Угра» 

приглашает в гости!

Визит-центр национального парка

«Угра»:

248001, г. Калуга, ул. Ленина, д.124

Сайт www.parkugra.ru,

Тел./факс (4842)277-027, 277-024

Запись на экскурсии: (4842) 22-61-66.

По дорогам «Николы-Ленивца»

Тайны болотных глубин

Зубр
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Семья аистов многие годы жила в гнезде на сухом дереве в селе Камельгино недалеко от поселка Тихонова

Пустынь. Мы наблюдали их летом 2012.г., потом не раз навещали в 2013 г. А в 2014 г. их уже не было. Сильный

ветер сломал дерево и разрушил гнездо. И никто не знает, куда улетели аисты

8.4. Из жизни одной семьи аистов

Молодык А.Д., Лунькина Г.Б., ООО фирма «Экоаналитика»

Знакомство Восторг

Потомство Забота о семействе

Дети  взрослеют Проба крыла

Из жизни одной семьи аистов
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Опыт работы по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

Подготовка к чемпионату мира

по футболу 2018 года в г. Калуге и

Калужской области началось сразу

после того, как Международная фе-

дерация футбола утвердила список

баз для размещения команд чем-

пионата. В период подготовки в Ка-

луге было построено два трениро-

вочных поля, по сути являющихся

мини-стадионами вместимостью 500

мест; проведена работа по обнов-

лению и подготовке объектов транс-

порта, транспортной инфраструк-

туры и гостиничного комплекса, за-

действованных для проведения чем-

пионата мира; в аэропорту «Калу-

га-Грабцево» был построен между-

народный терминал с постоянным

воздушным пунктом пропуска через

государственную границу РФ.

Управлением Роспотребнадзора

по Калужской области совместно

с ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-

миологии в Калужской области»

были оперативно разработаны и

успешно проведены мероприятия

по обеспечению санитарно-эпиде-

миологического благополучия на

территории области в период под-

готовки и проведения ЧМ ФИФА-

2018. 

Мероприятия по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического

благополучия

С целью предупреждения завоза

и эпидемического распространения

инфекционных болезней на время

подготовки и проведения Чемпио-

ната Мира по футболу 2018 в Ка-

лужской области было вынесено

Постановление Главного Государст-

венного санитарного врача по Ка-

лужской области.

При активном участии Управле-

ния были актуализированы утвер-

жденные Постановлением Прави-

тельства Калужской области № 596

от 10 октября 2014 года «Комплекс-

ный план по санитарной охране

территории Калужской области на

2014-2019 годы», «Комплексный

план по организации и проведению

противохолерных мероприятий в

Калужской области на 2016 – 2020

годы». Был разработан и утвержден

оперативный План реагирования

на чрезвычайные ситуации (ЧС) са-

нитарно-эпидемиологического ха-

рактера. Во всех медицинских уч-

реждениях области были разрабо-

таны «Планы перевода медицин-

ского учреждения на строгий про-

тивоэпидемический режим», утвер-

ждены планы перепрофилирования

коечного фонда, определен коли-

чественный состав медицинских ра-

ботников, которые могли быть при-

влечены к работе в случае ослож-

нения эпидемической обстановки,

созданы запасы лекарственных

препаратов, защитной одежды, дез-

инфицирующих средств за счет те-

кущего финансирования. 

Областной инфекционный ста-

ционар на 125 коек был полностью

обеспечен медицинскими кадрами,

оснащен оборудованием для ока-

зания медицинской помощи взрос-

лым и детям при возникновении

массовых инфекционных заболе-

ваний, в том числе особо опасных

инфекций (ООИ). Всё оборудование

было проверено и находилось в

рабочем состоянии. При необходи-

мости имелась возможность пере-

профилировать все 125 коек на

прием и лечение больных опасными

инфекционными заболеваниями. В
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качестве резерва были подготов-

лены еще 4 инфекционных отделе-

ния на базе районных ЦРБ общей

вместимостью 65 коек. 

Министерством здравоохране-

ния Калужской области был опре-

делен перечень и объем лекарст-

венных препаратов для лечения тя-

желых форм инфекционных забо-

леваний, а также на случай массо-

вого поступления больных инфек-

ционными заболеваниями, в том

числе, ООИ. 

Проводился постоянный мони-

торинг наличия в аптеках и учреж-

дениях здравоохранения области

лекарственных препаратов. Во всех

медицинских организациях имелись

необходимые запасы солевых рас-

творов, противовирусных и анти-

бактериальных препаратов, дезин-

фицирующих средств, защитной

одежды для персонала. В аптечных

организациях имелись запасы всех

групп лекарственных препаратов,

во всех организациях, задейство-

ванных в работе на период прове-

дения ЧМ-2018, был определен По-

рядок лабораторного обеспечения

диагностики инфекционных болез-

ней.

Акарицидные, дератизационные

и ларвицидные обработки при тща-

тельном контроле со стороны

Управления Роспотребнадзора по

Калужской области были проведены

на тренировочных площадках, тер-

ритории гостиничных комплексов,

в местах массового отдыха людей,

парковых зонах своевременно и в

полном объеме.

Большая работа была проведена

в период строительства междуна-

родного терминала в аэропорту

«Калуга-Грабцево», где совместно

с Брянским филиалом ФГКУ «Ди-

рекция по строительству и эксплуа-

тации объектов Росграницы» было

достигнуто рациональное разме-

щение помещений санитарно-ка-

рантинного пункта и завершено

полное оснащение необходимым

имуществом и современным обо-

рудованием, включая стационарный

телевизор, аппаратуру дистанцион-

ной термометрии, экспресс-диаг-

ностики наличия химических ве-

ществ в атмосферном воздухе, из-

мерения уровня ионизирующего из-

лучения, вычислительную технику

и др. К моменту прибытия сборных

команд в РФ санитарно- карантин-

ный пункт был  полностью готов к

работе.

В период проведения чемпио-

ната осуществлялся ежедневный

мониторинг инфекционной заболе-

ваемости населения и декретиро-

ванных групп. Всего за период на-

блюдения было зарегистрировано

214 случаев острых кишечных ин-

фекций (ОКИ), 7022 случаев ОРВИ,

809 - прочих инфекционных болез-

ней. Превышений среднемноголет-

них значений заболеваемости от-

мечено не было. Инфекционная за-

болеваемость среди представите-

лей клиентских групп не регистри-

ровалась.

Значительную роль в обеспече-

нии санитарно-эпидемиологическо-

го благополучия населения Калуж-

ской области, участников и гостей

чемпионата сыграл тщательный мо-

ниторинг факторов окружающей

среды. 

Так в период подготовки к про-

ведению ЧМ ФИФА-2018 лабора-

торно-испытательным центром

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-

логии в Калужской области» в рам-

ках производственного контроля

на объектах ЧМ ФИФА-2018 были

проведены исследования 220 проб

грунта, строительного песка, бето-

на, щебня, кирпича по радиологи-

ческим, паразитологическим и са-

нитарно-химическим показателям.

Все исследованные пробы соот-

ветствовали требованиям гигиени-

ческих нормативов.

За указанный период выполнено

более 200 измерений мощности эк-

вивалентной дозы внешнего гам-

ма-излучения на территориях и в

помещениях объектов спортивной

инфраструктуры. Проведены ис-

следования атмосферного воздуха

и воздуха закрытых помещений на

содержание вредных веществ (ме-

танол, этилбензол, гидроксибензол,

формальдегид, аммиак). Также ис-

следовалась вода в системах хо-

лодного и горячего централизован-

ного водоснабжения, парфюмер-

но-косметическая продукция, пред-

назначенная для обеспечения сбор-

ной команды и гостей чемпионата.

Превышений гигиенических норма-

тивов установлено не было.

В период проведения ЧМ ФИФА-

2018 периодичность отбора проб

была увеличена в 3 раза, всего в

рамках мониторинга факторов окру-

жающей среды выполнено 1762 ис-

следования, из них не соответство-

вало нормативам 2,4%.

Наличие неудовлетворительных

результатов лабораторных иссле-

дований отмечались: при исследо-

вании воды открытых водоемов в

зонах рекреации (в местах массо-

вого отдыха у воды в черте г. Калуги

на водоемах: р. Ока и Яченское во-

дохранилище), вследствие чего ку-

пание в водоемах было запрещено. 

При исследовании питьевой

воды централизованного водоснаб-

жения и воды в период подготовки

Управлением были выданы пред-

писания о проведении работ по ре-

визии, промывке и дезинфекции

внутренних сетей водоснабжения,

которые были своевременно вы-

полнены. По результатам лабора-

торных исследований пищевой про-

дукции в городской системе обще-

пита были выданы предписания об
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усилении контроля за производ-

ством и наложены штрафы на об-

щую сумму более 30 т.р. Также ак-

тивно осуществлялся радиационный

мониторинг и проводились иссле-

дования физических факторов. 

Клинический материал от участ-

ников чемпионата мира, лиц, за-

действованных в обслуживании, в

том числе волонтеров, на исследо-

вания в лаборатории ФБУЗ и меди-

цинских организаций г. Калуги не

поступал.

В целом испытательно-лабора-

торный центр ФБУЗ «Центр гигиены

и эпидемиологии в Калужской обла-

сти» обеспечил выполнение иссле-

дований и измерений в необходи-

мом объеме в соответствии с утвер-

жденным «Порядком лабораторного

обеспечения исследований проб

окружающей среды в период под-

готовки и проведения чемпионата

мира по футболу ФИФА 2018 в г.

Калуге». 

В рамках заключенных согла-

шений о межведомственном взаи-

модействии и сотрудничестве

Управление Роспотребнадзора по

Калужской области активно сотруд-

ничало с Главным Управлением МЧС

по Калужской области и Управле-

нием Федеральной службы без-

опасности по Калужской области

в вопросах предупреждения ЧС, в

том числе техногенного характера.

Регулярно проводились заседания

регионального межведомственного

штаба по обеспечению безопасно-

сти в период проведения в РФ ЧМ

ФИФА-2018 в г. Калуге.

Управлением были направлены

письма в адрес субъектов опасных

производств и организаций, ис-

пользующих в своей деятельности

источники ионизирующего излуче-

ния, опасные химические и биоло-

гические вещества, радиоактивные,

токсичные и взрывчатые вещества,

о необходимости разработки ме-

роприятий по усилению контроля в

процессе деятельности, принятию

мер, позволяющих избежать воз-

никновения аварийных ситуаций,

включая крайнюю меру - приоста-

новку деятельности на период пре-

бывания команды-участницы Чем-

пионата.

В 42 организациях, продолжив-

ших работу, были разработаны

усиленные мероприятия по пред-

отвращению ЧС, 4 предприятия

приостановили деятельность, 3

производства были исключены из

реестра опасных объектов на мо-

мент проведения, опасное обору-

дование было законсервировано

на 1 предприятии. В итоге в период

подготовки и до окончания чем-

пионата ЧС на территории Калуж-

ской области не регистрирова-

лись.

Надзорные мероприятия

Значительная роль в обеспече-

нии санитарно-эпидемиологическо-

го благополучия отводилась про-

ведению надзорных мероприятий.

В соответствии с Поручением Пра-

вительства РФ от 09.10.2016 №О-

П12-6686 и приказом Роспотреб-

надзора от 22.03.17 №162 «О про-

ведении внеплановых проверок»

проводились внеплановые надзор-

ные мероприятия в отношении го-

стинично-ресторанных комплексов,

предназначенных для проживания

сборной команды и гостей чемпио-

ната. В ходе проведения проверок

был выявлен ряд недостатков, ви-

новные лица привлечены к адми-

нистративной ответственности. При

повторных проверках было уста-

новлено, что все выявленные на-

рушения устранены. 

Для проверки поставщиков про-

дукции в адреса Управлений Рос-

потребнадзора по субъектам РФ

Управлением Роспотребнадзора по

Калужской области были направ-

лены 20 запросов о санитарном

благополучии поставщиков (всего

43 поставщика) пищевой продукции

в рамках ЧМ ФИФА-2018. Так по

информации Управления Роспо-

требнадзора по Республики Марий

Эл, Управления Роспотребнадзора

по Калининградской области, Управ-

ления Роспотребнадзора по Туль-

ской области имелись факты мно-

гочисленных нарушений санитар-

ного законодательства у постав-

щиков. Информация немедленно

была доведена до заинтересован-

ных ведомств, и данные организа-

ции были исключены из перечня

поставщиков. Ситуация постоянно

оставалась на контроле Управления. 

Основным поставщиком продук-

тов питания для команды Сенегала

являлось ООО «Метро Кэш энд

Керри». С целью обеспечения ка-

чества и безопасности поставляе-

мого продовольственного сырья и

На тренировочной площадке



пищевых продуктов производился

отбор образцов, заявленных ООО

«Аксен Регион» для обеспечения

питания команды Сенегала, с целью

исследования по показателям без-

опасности. Все образцы соответ-

ствовали нормативным требова-

ниям.

Специалистами Управления так-

же проводились проверки гостиниц

и предприятий общественного пи-

тания г. Калуги, возможных мест

размещения гостей Чемпионата

мира по футболу. При проверке го-

стиниц «Калуга», «Приокская»,

«Парк отель Калуга», «HiltonGar-

denInnKaluga», «Алые паруса»,

«Ока» и др. было выявлено более

100 нарушений правил оказания

гостиничных услуг, требований тех-

нических регламентов, санитарно-

эпидемиологического законодатель-

ства. По результатам проверок

было наложены штрафы на сумму

более 200 тыс. руб. При проведении

проверок тренировочных площадок

нарушений санитарного законода-

тельства выявлено не было.

В рамках обеспечения требова-

ний законодательства по защите

прав потребителей в Управлении

Роспотребнадзора по Калужской

области работала тематическая «го-

рячая линия». Информация о «го-

рячей линии» размещалась на сай-

тах областной газеты «Весть» и

Управления, а также озвучивалась

на телевидении.

Кроме того, на сайтах разме-

щалась памятка для потребителей

«Символика ЧМ ФИФА-2018 с рус-

ским духом». В областной газете

«Весть» в рубрике «Азбука потре-

бителя» была опубликована инфор-

мация на тему «Калужан просят со-

общать о "левых" футболках с сим-

волами ЧМ 2018».

Управление постоянно прово-

дило мониторинг сайтов по продаже

билетов на чемпионат, в результате

чего были установлены нарушения

законодательства. По результатам

мониторинга и обращения потре-

бителей Управлением подано 3 иска

в суд «О признании информации о

продаже билетов на ЧМ ФИФА-

2018 дистанционным способом, рас-

пространенной посредством ин-

формационно-коммуникационной

сети «Интернет», запрещенной к

распространению на территории

Российской Федерации». Решения

суда по всем искам были вынесены

в пользу Управления. 

В итоге г. Калугу в качестве ме-

ста дислокации выбрала сборная

Сенегала, которая участвовала в

ЧМ ФИФА-2018 в группе H вместе

с национальными командами Ко-

лумбии, Японии и Польши. 

Команда находилась на терри-

тории Калужской области с

12.06.2018 по 29.06.2018. Делегация

из Сенегала в количестве 51 чело-

века, в том числе членов сборной

24 человека, прибыла из аэропорта

Зальцбург (Австрия) в аэропорт

«Калуга–Грабцево». 

Для передвижения по стране

команда Сенегала использовала

внутренние рейсы авиакомпании

«Россия». Все пребывающие в го-

род рейсы досматривались специа-

листами Управления на санитарно-

карантинном пункте. Всего было

досмотрено 3 рейса, лиц с призна-

ками болезни зарегистрировано не

было. 

Трансфер участников чемпио-

ната и функционеров ФИФА по г.

Калуге осуществлялся на транс-

портных средствах, представленных

АНО «Оргкомитет «Россия -2018». 

В связи с выбытием из ЧМ

ФИФА-2018 команда автобусами

отбыла в г. Москву. Вылет команды

был осуществлен из аэропорта Вну-

ково. 

Всего в работе по подготовке к

ЧМ ФИФА-2018 и в период прове-

дения принимали участие 25 долж-

ностных лиц Управления Роспо-

требнадзора по Калужской области

и 45 специалистов ФБУЗ «Центр

гигиены и эпидемиологии в Калуж-

ской области».

Таким образом, тщательно спла-

нированная, оперативная и скоор-

динированная работа Управления

Роспотребнадзора по Калужской

области и ФБУЗ «Центр гигиены и

эпидемиологии в Калужской обла-

сти» в тесном взаимодействии с

органами власти Калужской обла-

сти, федеральными и региональ-

ными контрольно-надзорными ор-

ганизациями смогла в полной мере

обеспечить санитарно-эпидемио-

логическое благополучие на тер-

ритории Калужской области в пе-

риод подготовки и проведения ЧМ

ФИФА-2018.
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ООО «Экотехсервис»
248033, Калуга, ул. Академическая, 8, тел: +7 (4842) 22-12-36

e-mail: ecotex40@gmail.com, сайт: ecotexservis.ru, экотехсервис40.рф

Деятельность компании ООО «Экотехсервис» направлена на решение экологической задачи предотвращения 

загрязнения природных объектов.

Очистка ливнесточных вод

- Обслуживание, текущий ремонт существующих типов очистных

установок.

- Модернизация и реконструкция существующих типов очистных

установок.

- Производство и реализация инновационных установок очистки

ливнесточных вод серии «Ока».

- Монтажные и пусконаладочные работы очистного оборудования.

Очистка хозбытовых сточных вод

- Прочистка, промывка канализационных сетей, удаление осадка.

- Обслуживание, текущий ремонт существующих типов очистных

сооружений.

- Монтаж, пусконаладка установок биологической очистки, септиков.

Очистка промышленных сточных вод

- 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

Монтаж, пусконаладка, обслуживание

- Приборов учета очищенных сточных вод

- Станций очистки и обеззараживания питьевой воды

Гидродинамическая промывка труб

Телеинспекционное обследование канализационных сетей

Услуги ассенизаторской машины

Аналитический контроль качества всех видов сточных вод

Создана на основе патентов «Устройство для очистки ливневых вод от нефтепродуктов и взвешенных веществ» и

«Устройство для очистки ливнесточных вод».

- Использованы оригинальные конструктивные и технологические решения

- Многоступенчатая фильтрация и сорбция

- Новый способ удаления пленки нефтепродуктов

- Высокая степень очистки от нефтепродуктов и взвешенных веществ

Основные виды деятельности

Установка очистки ливневых вод «Ока»



Лаборатория экологических и физико-химиче-
ских исследований - многофункциональная ак-
кредитованная аналитическая лаборатория, в
состав которой входят 2 подразделения:

ЛЭФХИ осуществляет исследования и анали-
зы химических и физических параметров проб
различных объектов, в числе которых:
• атмосферный воздух, промышленные выбро-
сы, воздух замкнутых помещений;
• природные, сточные, подземные, питьевые
воды;
• почвы, донные отложения, отходы производ-
ства и по требления;
• производственная среда, рабочие места.

Тел.: (4842) 22-12-35

Отдел мониторинга окружающей среды
осуществляет контроль и мониторинг объ-
ектов окружающей среды, селитебных тер-
риторий, мест жизнедеятельности челове-
ка и антропогенного воздействия на них.
Работы отдела включают отбор проб, про-
ведение экспресс - анализов химических и
физических факторов непосредственно на
объектах, исследования в области гидро-
метеорологии, а также разработку сопут-
ствующей документации.
Лаборатория экологических и физико – хи-
мических исследований оснащена совре-
менным высокотехнологичным стационар-
ным, переносным и портативным оборудо-
ванием, имеет хорошо оборудованные по-
мещения, обширную нормативно – методи-
ческую базу и высококлассных специали-
стов, включая аттестованных экспертов в
различных сферах деятельности.

Тел.: (4842) 54-90-63 

Аккредитованная лаборатория. Все необходимые лицензии и свидетельства. 
Персонал высшей квалификации, аттестованные эксперты.

Предлагаем природоохранные услуги 

ООО Фирма «Экоаналитика»
248033, Калуга, ул. Академическая, 8, тел/факс +7(4842) 54-90-29, 72-92-95

e-mail: ecoanalyt.kaluga@yandex.ru, сайт: www.ecoanalyt.ru



Проектно – аналитический отдел осуществ-
ляет разработку разделов «Мероприятия
по охране окружающей среды» в составе
проектной документации, оценок и обосно-
ваний воздействия на окружающую среду
различной производственной деятельно-
сти, проектов санитарно – защитных зон
предприятий и крупных промышленных уз-
лов, программ производственного экологи-
ческого контроля, документации в сфере
обращения с отходами и сопутствующей
природоохранной документации. Среди
специалистов отдела – аттестованные экс-
перты в области экологии и проектирова-
ния, инженеры, включенные в Националь-

ный реестр проектировщиков. 
Отдел является пионером в сфере разработки и внедрения систем сводных расче-
тов загрязнения воздуха в городах Российской Федерации, которые в настоящее
время активно поддерживаются Правительством и Президентом страны. Разрабо-
танная система управления качеством атмосферного воздуха на основе сводных
расчетов, успешно апробированная в г. Калуге, внедрена в ряде городов РФ.
Тел.: (4842) 54-90-29, 72-92-95

Информационный отдел оказывает информационно - техническое обеспечение под-
разделений фирмы, занимается разработкой и сопровождением собственных инно-
вационных программных продуктов как в
сфере охраны окружающей среды, так и в
сфере внутреннего менеджмента, активно
участвует в адаптации и внедрении про-
граммного обеспечения системы сводных
расчетов и экологического мониторинга в
Калужской области и других регионах РФ.
Одним из базовых направлений деятельно-
сти отдела является постановка и проведе-
ния инициативных научно – технических
исследований в сфере охраны окружаю-
щей среды, а также повышение научно -
технического потенциала подразделений и
сотрудников фирмы. В задачи отдела так-
же входит издание ежегодного научно-тех-
нического сборника «Состояние и охрана
окружающей среды в Калуге».

Тел.: (4842) 54-90-29 

Учебный центр занимается разработкой
программ, организацией и проведением об-
учения в сфере дополнительного экологи-
ческого и сопутствующего образования,
повышением квалификации специалистов и
руководителей предприятий и организаций.
Учебный центр обладает современным обо-
рудованием и методической базой. К про-
ведению занятий привлекаются ведущие
специалисты в различных областях знаний.
Помимо традиционных технологий учебный
центр использует собственные инновацион-
ные программы электронного обучения, что
позволяет повышать квалификацию спе-
циалистам из разных регионов страны. По-
мимо основных задач учебный центр актив-
но занимается социальными эколого - про-

светительскими работами, в числе которых профориентация школьников, проведе-
ние конкурсов профессионального мастерства молодых экологов и другие подоб-
ные работами.
Тел.: (4842) 22-10-60, e-mail: ecoedu@yandex.ru, www.othoda.net



Предлагаем новое издание фирмы «Экоаналитика» -

информационный обзор «Мониторинг поверхностных вод

объектов Калужской области. Развитие, состояние и

перспективы»

С обзором можно ознакомиться:

В министерство природных ресурсов и экологии Калужской области,

248018, Калуга,  ул. Заводская, 57. Тел. +7(71-99-55)

На фирме «Экоаналитика», 248033, Калуга, ул. Академическая, 8. 

Тел. (4842)54-90-29,  http://ecoanalyt.ru

Калуга: Издательство ООО фирма «Экоаналитика», 2018. 32 с.

IBSN 978-59903839-8-2

В обзоре обобщены результаты мониторинга поверхностных водных объектов Ка-

лужской области за предыдущие годы. Разработан, реализован и рекомендован для

дальнейшего использования целевой региональный мониторинг поверхностных

водных объектов с использованием данных производственного контроля природо-

пользователей, наиболее полно обеспечивающий выявление основных источников

антропогенного загрязнения водных объектов и поиск путей их устранения.

Обзор предназначен для широкого круга читателей и специалистов в области

охраны окружающей среды и поверхностных водных объектов. 

© Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области, 2018

© ООО фирма «Экоаналитика»



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

ООО "Калугаводпроект" является членом саморегулируемых организаций:

Ассоциации СРО "Лига проектировщиков Калужской области" и

Ассоциации "Инженерные изыскания в строительстве".

Имеет лицензию Росгидромета. 

Разработка проектов:

- строительство плотин на водных объектах с раз-

личными типами водосбросных сооружений для

создания прудов;

- осушительные и оросительные системы;

- сельскохозяйственное водоснабжение;

- расчистка рек.

Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

для гидрометеорологического обеспечения:

- 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).

Основные виды деятельности

ООО «Калугаводпроект»



Для заметок



Касаясь трех великих океанов,

Она лежит, раскинув города,

Покрыта сеткою меридианов,

Непобедима, широка, горда.

Но в час, когда последняя граната

Уже занесена в твоей руке

И в краткий миг припомнить разом надо

Все, что у нас осталось вдалеке,

Ты вспоминаешь не страну большую,

Какую ты изъездил и узнал,

Ты вспоминаешь родину - такую,

Какой ее ты в детстве увидал.

Клочок земли, припавший к трем березам,

Далекую дорогу за леском,

Речонку со скрипучим перевозом,

Песчаный берег с низким ивняком.

Вот где нам посчастливилось родиться,

Где на всю жизнь, до смерти, мы нашли

Ту горсть земли, которая годится,

Чтоб видеть в ней приметы всей земли.

Да, можно выжить в зной, в грозу, в морозы,

Да, можно голодать и холодать,

Идти на смерть... Но эти три березы

При жизни никому нельзя отдать.

РОДИНА

Константин Симонов

1941



Информационный обзор

СОСТОЯНИЕ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В КАЛУГЕ

С 66 Состояние и охрана окружающей среды в Калуге: сборник материалов. – Калуга: 

Издательство ООО фирма «Экоаналитика», 2019. – 76 с.

В сборнике содержатся материалы о состоянии окружающей среды г. Калуги и Калужской

области. В статьях отражены проблемы охраны природных сред: обсуждается возможность обяза-

тельного применения сводных расчетов для определения качества атмосферного воздуха; при оцен-

ке состояния поверхностных водных ресурсов Калужской области предложено использовать регио-

нальные показатели; сообщается о выявлении новых видов вредителей лесных насаждений; боль-

шое внимание уделено изменению законодательства в сфере обращения с отходами, рассмотрены

некоторые аспекты его практического применения. Приводятся результаты исследований и разра-

боток природоохранного направления, проводимых на предприятиях, в учреждениях и ВУЗах, а так-

же сведения об экологических образовательных и воспитательных мероприятиях, состоявшихся в

образовательных учреждениях города. Описаны интересные представители животного и раститель-

ного мира калужской области.

Материалы публикуются в авторской редакции. Авторы несут ответственность за точность

приводимых сведений.

Обзор предназначен для широкого круга читателей и специалистов в области охраны окру-

жающей среды.
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