
Перед вами очередной шестой выпуск ежегодного информационного обзора «Состояние
и охрана окружающей среды в Калуге». 

Как и в предыдущих выпусках, мы старались объективно рассказать о состоянии природных
сред, окружающих человека в повседневной жизни и влияющих на его самочувствие и
здоровье. Это прежде всего: 

• Качество атмосферного воздуха; 
• Состояние водных ресурсов (рек, озер, прудов и родников); 
• Решение вопросов по переработке некоторых видов отходов;
• Состояние лесов калужского промышленно-рекреационного комплекса и особо 

охраняемых природных территорий;
• Новые исследования и разработки в сфере экологии;
• Финансирование и проведение природоохранных мероприятий на предприятиях

города. 
В этом сборнике затронуты проблемы использования и утилизации осадков очистных со-

оружений сточных вод города Калуги. Как и с вопросом переработки и утилизации отходов
производства и потребления, здесь наш город находится на стадии выбора технологии пе-
реработки и способа утилизации, и решение этого вопроса не обещает быть быстрым,
несмотря на его чрезвычайную остроту.

Городская Управа предоставила информацию о финансировании природоохранных ме-
роприятий. Как видно из этой информации, на проведение работ по улучшению окружающей
городской среды направляются значительные средства. Предприятия также вкладывают не-
малые суммы на организацию техпроцессов, обеспечивающих минимальное вредное воз-
действие на окружающую среду. Наиболее передовые предприятия все чаще рассматривают
как приоритетное направление деятельности переход на принципы наилучших существующих
доступных технологий. 

В 2010 г. продолжалось изменение экологического законодательства, большое внимание
этому вопросу уделял Президент Д.А. Медведев. Министерством природных ресурсов и
экологии РФ подготовлен ряд законопроектов, в которых рассматривается: 

• расширение экологического мониторинга;
• внедрение экологического аудита;
• изменение системы нормирования;
• экономическое стимулирование процессов модернизации;
• защита морской среды от загрязнения;
• повышение качества контроля состояния окружающей среды.
Большинство из этих проблем, имеющих отношение к нашему городу, рассматривается в

сборнике или планируется для последующего рассмотрения. Мы готовы дать разъяснения
по всем возникающим у вас вопросам.

Как видите, уважаемые читатели, экологических проблем не становится меньше, и легче
они также не становятся. Только совместными усилиями администрации города, специали-
стов-экологов, руководителей предприятий, студентов и учащихся, населения  г. Калуги
можно ускорить их решение и сделать наш город чистым, красивым, привлекательным для
жизни. А мы со своей стороны будем информировать вас обо всех важных и интересных со-
бытиях в экологической сфере жизни города.

Уважаемые читатели!

Редакция сборника
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Состояние проблемы
«Кто владеет информацией – тот

владеет миром». Эту фразу часто
приписывают Уинстону Черчиллю,
но легенда гласит, что первым эти
слова сказал Натан Рокфеллер, за-
работавший вместе с братом Якобом
более 40 миллионов фунтов стер-
лингов, зная на сутки раньше всех
в Англии результат сражения под
Ватерлоо. Таким образом, «владение
миром» – явная гипербола, но полу-
чить значительный экономический
эффект, обладая нужной информа-
цией, – дело вполне реальное.

Нет необходимости доказывать,
сколь ценной может быть информа-
ция о состоянии окружающей среды
и ее загрязнении и, особенно, про-
гнозы. Вспомним недавнюю ката-
строфу, вызванную землетрясением
и цунами в Японии, или российское
жаркое лето 2010 года. Своевре-
менный прогноз в первом случае
позволил бы властям принять не-
обходимые меры по эвакуации на-
селения, а во втором – подготовиться
самим жителям (купить кондиционе-
ры, правильно спланировать отпуск).

Сделать информацию о состоя-
нии окружающей среды более до-
ступной и расширить сферу ее ис-
пользования в экономике - одна из
задач российско-европейского про-
екта «Внедрение результатов мони-
торинга окружающей среды в эко-
номические процессы в Российской
Федерации». Проект выполняется в
рамках Соглашения о соседстве и
партнерстве и Построения общего
с Европейским Союзом экономиче-
ского пространства (European Neigh-
borhood Partnership Instrument). Не-
посредственным исполнителем Про-

екта является Московское предста-
вительство немецкой компании GIZ
GmbH (ранее GTZ), пригласившее
для работы группу российских и ев-
ропейских экспертов.

Интеграция России в междуна-
родное экономическое простран-
ство, общие тенденции и процессы
глобализации поставили вопрос о
необходимости гармонизации про-
цедур, в том числе по вопросам ис-
пользования и предоставления ин-
формации о состоянии окружающей
среды. Появляется необходимость
более широкого использования эко-
логической информации, выявляются
новые заинтересованные пользова-
тели, например, антикризисные и
арбитражные управляющие в про-
цедурах финансового оздоровления
или банкротства. 

Мы сегодня достоверно не знаем
рентабельность экологической ин-
формации: нет современных отече-
ственных методик подсчета пред-
отвращенного экологического ущер-
ба. Но можно предположить, что по-
ложительный эффект от использо-
вания своевременно полученной эко-
логической информации и по воз-
можности точных «экологических
прогнозов» на ее основе может ока-
заться не меньшим, чем аналогичный
эффект от своевременных прогнозов
опасных погодных явлений.

Подтвердить либо опровергнуть
это предположение, а главное, по-
нять состояние дел в вопросе обес-
печения природопользователей эко-
логической информацией помогут
результаты работы, выполненной
экспертами Проекта по оценке по-
требностей представителей различ-
ных отраслей экономики, органов

1. Информационные экологические
ресурсы. Проблемы и пути решения

1.1 Экологическая информация для каждого. Калужский опыт

Полищук М.И., зам. руководителя Проекта
Бегак М.В., эксперт Проекта

27 апреля 2011 г. в Калуге, в КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, состоялся международный семинар «Использование
данных экологического мониторинга промышленных предприятий в системе управления состоянием окружающей
среды», на котором обсуждались вопросы выполнения евро-российского Проекта «Внедрение результатов мо-
ниторинга окружающей среды в экономические процессы в Российской Федерации» (начало проекта – май 2010
г.). С основными результатами и своей оценкой опыта Калужской области по обеспечению экологической ин-
формацией населения и профессиональных целевых групп руководители и эксперты Проекта поделились с
нашими читателями.
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территориального и муниципального
управления в информации о состоя-
нии окружающей среды и ее загряз-
нении.

Для выполнения поставленной
задачи и в соответствии с планом
работ, экспертами Проекта была
разработана анкета для специа-
листов – основных потребителей
экологической информации. Ан-
кета содержала более 60 вопросов
по основным тематическим бло-
кам:

•  тип   используемой   информа-
ции;

•  источник получения;
•  порядок получения  информа-

ции;
•  периодичность получения ин-

формации;
•   используемый формат предо-

ставления информации;
•   оценки (степени достаточности

и полноты) получаемой информа-
ции;

•  актуальность изучаемой про-
блемы;

•  оценка экономического эф-
фекта от использования информа-
ции;

•  образование и профессио-
нальная подготовка специалистов;

•  отраслевая принадлежность.
Высокую и среднюю актуальность

обсуждаемой тематики отметили по-
давляющее большинство специали-
стов – пользователей экологической
информации, 76% и 21%, соответ-
ственно (Рис. 1.1.1).

Как уже говорилось, в настоящее
время нет достоверных оценок рен-
табельности экологической инфор-
мации. Возможные экономические
выгоды можно учесть посредством
оценки предотвращенного экологи-
ческого ущерба. Это подтверждает
55% ответов потребителей, отме-
чающих, что используемая инфор-
мация позволяет снизить ущерб
окружающей среде или предотвра-
тить его.

В то же время большая группа
респондентов (40%) говорит также
о том, что качественная и досто-
верная экологическая информация
позволяет получить экономический
эффект, в том числе, в виде при-
были (Рис. 1.1.2). Респондентам
также было предложено оценить
используемые источники инфор-
мации. По результатам анализа
ответов было получено распреде-
ление, представленное на Рис.
1.1.3.

Наибольшее количество потре-
бителей (35%) пользуются инфор-
мацией, получаемой от Федеральной

службы по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей среды, в том
числе, от территориальных органов

Рис. 1.1.1 Актуальность обсуждаемой тематики

Рис. 1.1.2 Эффект от используемой информации

Рис. 1.1.3 Источники информации
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Росгидромета и подведомственных
организаций. 

Около 25% потребителей исполь-
зуют данные собственных лабора-
торий или центров. 

Около 20% потребителей исполь-
зуют информацию других подведом-
ственных Минприроды России
агентств, служб и организаций.

Такое же количество потребите-
лей – 20% - использует информацию,
предоставляемую органами охраны
окружающей среды субъектов РФ.

Это подтверждается и собствен-
ными выводами, которые эксперты
проекта сделали по результатам из-
учения ситуации. Во многих регионах
созданы собственные информацион-
ные системы (ресурсы), ориентиро-
ванные на обеспечение экологиче-
ской информацией населения и про-
фессиональных целевых групп. Мы
изучили опыт Москвы, Ленинград-
ской и Калужской областей по соз-
данию собственных информацион-
ных систем. Эти информационные
ресурсы были созданы, исходя из
конкретных особенностей региона
и потребностей потребителей ин-
формации.

Опыт Калужской области
Калужская область – один из

наиболее динамично развивающихся
в экономическом отношении регио-
нов РФ. Ведущее место в структуре
хозяйственного комплекса Калуж-
ской области занимает промышлен-
ное производство. По итогам 2010
года регион занимал первое место
в России по индексу промышленного
производства, который составил
144,7%. 

Калужская область – пример про-
мышленного региона с доминирую-
щим положением обрабатывающих
производств. Наибольшую долю в
объёме промышленного производ-
ства занимают машиностроение и
металлообработка (67%), пищевая
промышленность (14%), лесопро-
мышленный комплекс (4,5%), энер-
гетика (4,5%). В регионе развиты
различные виды производств ма-
шиностроительного комплекса, в
том числе производство автомоби-
лей (ООО «Фольксваген Групп Рус»,
ЗАО «Вольво Восток»), железнодо-
рожных локомотивов (ОАО «Люди-
новский тепловозостроительный за-
вод»), турбин (ОАО «Калужский тур-
бинный завод»), телевизоров (ООО
«Самсунг Электроникс Рус Калуга»)
и др. 

Наибольшее влияние на развитие
промышленного комплекса Калуж-
ской области оказывает создание
новых производств на территории
индустриальных парков и промыш-
ленных зон. Успешно работает ка-
лужский автомобильный кластер,
состоящий из трех индустриальных
парков: «Грабцево», «Росва» и «Ка-
луга-ЮГ». Развивается биотехноло-
гический кластер в Обнинске. Кон-
центрация различных производств
на территории заставляет обратить
внимание на уровни воздействия на
окружающую среду как отдельных
производств, так и кластера в це-
лом.

Для решения этой задачи в Ка-
лужской области и в Калуге были
разработаны и успешно действуют
система управления качеством ат-
мосферного воздуха и информа-
ционно-аналитическая система эко-
логического мониторинга. 

Они позволяют не только полу-
чать и комплексно оценивать эко-
логическую ситуацию на территории
региона, но и используются различ-
ными потребителями, прежде всего
структурами исполнительной власти,
для решения каждодневных практи-
ческих задач. 

Система управления качеством
атмосферного воздуха создана на
основе программно – аналитического
комплекса «Воздух – Город» с учетом
существующей системы экологиче-
ского нормирования.

Экологическое нормирование вы-
бросов загрязняющих веществ пред-
приятиями является инструментом
установления величины предельно
допустимых выбросов (ПДВ) в окру-
жающую среду. Целью нормирова-
ния выбросов является соблюдение
критериев качества атмосферного
воздуха, определяющих пределы со-
держания загрязняющих веществ,
обеспечивающие здоровье населе-
ния и экосистемы. 

На основе инвентаризаций вы-
бросов и установленных лимитов
создается Сводный том ПДВ с ис-
пользованием расчетов рассеивания
загрязняющих веществ для города
(территории). 

Актуальность разработки Свод-
ных томов заключается в том, что
они используют информацию, полу-
чаемую в системе выдачи разреши-
тельной документации и установле-
ния нормативов выбросов, а также
позволяют устанавливать каждый
норматив с учетом взаимного влия-

ния источников выбросов других
промышленных предприятий. 

Таким образом, Сводный том ПДВ
является информационной основой
для системы мониторинга воздушной
среды в целом по городу или терри-
тории размещения источников вы-
бросов, с возможностью определять
фоновые загрязнения районов го-
рода с учетом выбросов и участки с
максимальным загрязнением, а так-
же выявлять источники максималь-
ного загрязнения. 

Данные Сводных томов могут
применяться при разработке меро-
приятий по учету влияния автотранс-
порта на состояние воздушной сре-
ды в целом по городу, по каждому
из районов, и, соответственно, для
регулирования потоков движения
автотранспорта, что позволяет сни-
зить концентрацию загрязняющих
веществ. 

Данные Сводных томов приме-
няются в практике градостроитель-
ства, при выборе площадок для
строительства объектов производ-
ственного, социально-бытового на-
значения. Получение точной инфор-
мации о максимальной ожидаемой
приземной концентрации загрязняю-
щих веществ в случае реализации
данных строительных проектов поз-
воляет планировать возможные ме-
роприятия по предотвращению бес-
контрольного размещения новых
промышленных предприятий. 

Компьютерные банки данных
Сводных томов в Калужской области
создаются с 1996 года. Держателем
Сводного тома г. Калуги является
Администрация города, а ведение
баз данных и поддержку функцио-
нирования Сводного тома проводят
организации, выигравшие соответ-
ствующий тендер. В Калуге это фир-
ма «Экоаналитика», являющаяся раз-
работчиком программно-аналитиче-
ского комплекса «Воздух – Город»,
на основе которого и ведется Свод-
ный том ПДВ.

Данный подход хорошо зареко-
мендовал себя, прежде всего, с прак-
тической стороны использования
информации для управления состоя-
нием окружающей среды Мини-
стерством природных ресурсов, эко-
логии и благоустройства Калужской
области, Комитетом по охране окру-
жающей среды г. Калуги, террито-
риальными органами Ростехнадзора
и Росприроднадзора.

Для обеспечения населения обла-
сти экологической информацией за-
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пущен и действует еще один ресурс:
информационно – аналитическая си-
стема «Экологический мониторинг». 

Одной из наиболее важных задач,
решаемых данной информационной
системой, является предоставление
своевременной и комплексной эко-
логической информации широким
слоям общественности, структурам
бизнеса, органам власти и управле-
ния. Наиболее современным реше-
нием этой задачи является предо-
ставление информации в интерак-
тивном режиме посредством сети
Интернет. Система является много-
уровневой с разграниченными пра-
вами доступа различных целевых
групп пользователей к соответствую-
щим информационным базам дан-
ных.

Информационно – аналитическая
система «Экологический монито-
ринг» обеспечивает сбор, аналити-
ческую обработку и представление
информации о состоянии окружаю-
щей среды города, региона, терри-
тории, и антропогенных воздействиях
на нее на единой интерактивной
карте территории. Система исполь-
зует ограниченный набор наиболее
информативных местных, региональ-
ных и международных экологических

индикаторов. Для отображения ин-
формации используются иннова-
ционные ГИС – Интернет-технологии. 

Основные преимущества систе-
мы: 

• возможность объединения в
единой базе данных различных сетей
наблюдений в рамках межведоствен-
ного взаимодействия; 

•  анализ и визуализация инфор-
мации об экологическом состоянии
территории в интерактивном режиме
непосредственно при навигации по
карте; 

•  прием и  получение информа-
ции с помощью Интернет; 

•  прием данных через Интернет
непосредственно из программно –
аналитических комплексов «Воздух
– Город» и «Отходы – Город», дей-
ствующих в Калуге. 

Благодаря своим функциям, ин-
формационно – аналитическая си-
стема «Экологический мониторинг»
является: 

•  универсальным средством до-
ступа к предоставляемой экологи-
ческой информации всех пользова-
телей сети Интернет в соответствии
с правами доступа; 

•  средой информационного взаи-
модействия участников (агентов) эко-

логического мониторинга с потре-
бителями информации; 

•  каналом информационной под-
держки граждан, госструктур и биз-
неса при оценке качества окружаю-
щей среды мест проживания, допу-
стимости хозяйственной и иной дея-
тельности и других экологических
аспектов. 

Информационно – аналитическая
система «Экологический монито-
ринг» функционирует на Web-сер-
вере администрации Калужской
области по адресу: www.admoblka-
luga.ru/ecology/

По  мнению  экспертов проекта
– это  удобный  в пользовании ре-
сурс, отвечающий  современным
требования.  Мы  провели  сравнение
с  опытом  наших  коллег  из  стран
ЕС  и убедились в правильности
данного  подхода.  

Важным  достижением  является
также  принцип, на котором  реали-
зована  система  “Экологический
мониторинг  Калужской области” –
интеграция информационных пото-
ков  из  источников различной ве-
домственной принадлежности  и  ор-
ганизация  доступа  к информации
широкой  группе  целевых потреби-
телей.

Рис. 1.1.4 Участники международного семинара «Использование данных
экологического мониторинга промышленных предприятий в системе управ-
ления состоянием окружающей среды»
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Экологическим проблемам в г.
Калуге традиционно уделяется боль-
шое внимание. Ежегодно из город-
ского бюджета и бюджетов промыш-
ленных предприятий выделяются
средства на проведение работ по
мониторингу состояния окружающей
среды и мероприятий по его улуч-
шению. Целый ряд специализиро-
ванных экологических организаций
занимается сбором, накоплением и
обобщением информации о состоя-
нии окружающей среды города и
антропогенных воздействиях на нее.
Координирует эту деятельность Ко-
митет по охране окружающей среды
и контролю в сфере благоустройства
г. Калуги.

В результате этой деятельности
ежегодно накапливается огромный
объем фактического материала о
состоянии объектов окружающей
среды, полученный путем ежемесяч-
ных инструментальных замеров, си-
стематических наблюдений и обсле-
дований, прогнозных расчетов и пр.
К объектам наблюдения относятся:
● Атмосферный воздух и воздей-

ствие на него выбросов предприятий
и городского автотранспорта;
● Реки пригородной зоны г. Ка-

луги (Яченка, Терепец, Киевка, Ока)
и Яченское водохранилище и воз-
действие на них сбросов предприя-
тий;
● Производственные отходы ка-

лужских предприятий, их образова-
ние и движение вплоть до конечной
утилизации;
● Городская растительность и ее

состояние;
● Родники и водоемы;
●Памятники природы: Калужский

бор (Федеральный статус) и другие
(местный статус).

Для повышения оперативности
и качества анализа экологической
обстановки и управления экологи-
ческой безопасностью города му-
ниципальная экологическая служба
активно внедряет современные ин-
формационные технологии. Для
управления качеством атмосферного
воздуха в Комитете по охране окру-
жающей среды г. Калуги функцио-
нирует программно-аналитический
комплекс «Воздух - Город», на ос-
нове которого ведется Сводный том

ПДВ города, и программно - анали-
тический комплекс «Отходы - Город»,
обеспечивающий накопление и ана-
лиз данных по образованию и дви-
жению потоков отходов. Эти про-
граммные средства позволяют спе-
циалистам Комитета иметь посто-
янный доступ к необходимой инфор-
мации для принятия оперативных и
прогнозных управленческих реше-
ний.

Однако наличие огромного объе-
ма экологической информации до-
ступно лишь узкому кругу специа-
листов, использующих ее в работе.
В то же время в соответствии с при-
родоохранным законодательством и
решениями законодательной и ис-
полнительной власти Российской
Федерации одной из приоритетных
задач экологической политики яв-
ляется обеспечение населения до-
стоверной и доступной экологиче-
ской информацией.

В качестве частичного решения
этой проблемы фирмой «Экоанали-
тика» предпринята попытка расши-
рить доступность экологической ин-
формации путем издания ежегодного
журнала «Состояние и охрана окру-
жающей среды в Калуге». Это из-
дание распространяется среди ру-
ководства города, руководителей
предприятий и специалистов, сту-
дентов и школьников, размещается
на сайте фирмы «Экоаналитика».
Однако оно недоступно широкому
кругу населения города, и эта ин-
формация  не является   оператив-
ной, так как издание подготавлива-
ется по результатам прошедшего
года.

В развитие направления работ
по обеспечению экологической ин-

формацией широких слоев населе-
ния фирмой «Экоаналитика» по за-
казу Министерства природных ре-
сурсов Калужской области разра-
ботана информационно-аналитиче-
ская система «Экологический мо-
ниторинг», функционирующая в сети
Интернет. Информационная система
размещена на сервере Админист-
рации Калужской области, и ее со-
держание доступно всем желающим.
В связи с тем, что эта система ото-
бражает состояние большой терри-
тории целого региона, представлен-
ная информация для большинства
сред носит обобщающий статисти-
ческий характер в разрезе админи-
стративных образований региона
без детального развернутого пред-
ставления состояния сред отдельных
территориальных образований - го-
рода, поселения, участка террито-
рии.

Имеющийся программный про-
дукт может быть адаптирован для
представления сведений о состоянии
окружающей среды г. Калуги. При
этом будут использованы более де-
тальные картографические данные
о качестве атмосферного воздуха,
воды в реках, родниках, водоемах,
состоянии лесов и зеленых насаж-
дений, сведения об образовании,
движении и утилизации отходов и
других сред и факторов, влияющих
на общее состояние городской сре-
ды обитания. 

Решение вопроса о том, будет
ли экологический информационный
ресурс доступен широким слоям на-
селения, зависит от решения зако-
нодательной и исполнительной вла-
сти муниципального образования
«Город Калуга».

1.2 Экологические характеристики территорий должны быть доступны всем

Маньшина И.В.
Гененральный директор ООО фирма «Экоаналитика»
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В проблеме создания безопасной
городской среды задача обеспече-
ния чистоты атмосферного воздуха
является одной из приоритетных.
Между тем интенсивное развитие
промышленного производства,
транспорта, строительства и других
отраслей хозяйства с каждым годом
делают решение этой задачи все
более трудным. И для того, чтобы
противостоять интенсификации ант-
ропогенного воздействия на атмо-
сферный воздух города, необходимо
в первую очередь обеспечить его
эффективный мониторинг.

Действующая в Калуге система
анализа и управления качеством ат-
мосферного воздуха включает в себя
два основных компонента: расчетный
(прогнозный) мониторинг, основан-
ный на сводных расчетах рассеива-
ния загрязняющих веществ, и ин-
струментальный мониторинг, осно-
ванный на ежемесячных инструмен-
тальных замерах.

Прогнозный мониторинг
Прогнозный мониторинг реали-

зован в рамках Сводного тома ПДВ.
Сводные расчеты проводятся еже-
годно и позволяют получить карто-
графическую и численную инфор-
мацию о возможном загрязнении
атмосферного воздуха города по
всем загрязняющим веществам, вы-

брасываемым предприятиями горо-
да. 

Основные характеристики ант-
ропогенного воздействия, получен-
ные в результате расчета, приведены
в таблице 2.1 в динамике по годам.
Исходными данными для расчетов
являются инвентаризации выбросов
предприятий и результаты обследо-
вания потоков городского транспор-
та.

Как следует из таблицы, количе-
ство предприятий в городе из года
в год возрастает на 4-5%. Но не-
смотря на увеличение количества
предприятий, валовые выбросы со-
кращаются. При этом количество
предприятий, превышающих норма-
тивы выбросов, остается на уровне
10-12.

Загрязнение приземного слоя ат-
мосферного воздуха носит очаговый
характер. Территориальное распо-
ложение очагов загрязнения опре-
деляется месторасположением ис-
точников выбросов предприятий.
Предприятиями города выбрасыва-
ется 239 загрязняющих веществ, но
основными компонентами, оказы-
вающими влияние на загрязнение
атмосферы как в валовом выраже-
нии (67%), так и по концентрации в
приземном слое, являются диоксид
азота, взвешенные вещества и оксид

углерода. Источниками выбросов
этих веществ являются промышлен-
ные предприятия, предприятия теп-
лоэнергетики и автотранспорт.
Остальные компоненты выбрасы-
ваются в существенно меньших ко-
личествах, некоторые из них отно-
сятся лишь к отдельным предприя-
тиям.

Инструментальный мониторинг
На основе данных прогнозного мо-
ниторинга разработана сеть инстру-
ментального мониторинга террито-
рии города. Точки инструментального
мониторинга (81 точка по городу)
расположены в жилой зоне, зоне
расположения детских и лечебных
заведений, зоне отдыха. Ответствен-
ными за проведение мониторинга
являются предприятия, оказывающие
по прогнозным данным заметное
влияние на загрязнение атмосфер-
ного воздуха в этих точках. Монито-
ринг проводится по 3 основным ве-
ществам: взвешенные вещества,
диоксид азота, оксид углерода, а в
отдельных точках - дополнительно
по специфическим веществам, ха-
рактерным для некоторых предприя-
тий, например нефтепродукты, и др.

В настоящее время особого рас-
смотрения заслуживает такой ком-
понент загрязнения атмосферы, как
бензол. Бензол является веществом

2. Состояние атмосферного воздуха
Калуги в 2010 году

ООО фирма «Экоаналитика»

Показатели  2008 г. 2009 г. 2010 г.

Количество предприятий в базе данных  476 497 526

В том числе, с превышением нормативов 12 14 12

Количество источников выбросов 7730 7965 8197

В том числе, организованных 6101 6180 6241

В том числе, неорганизованных 1629 1785 1956

Валовый выброс предприятий в атмосферу, т/год 8086,13 7933 7852,74

В том числе,  норматив 7865,12 7705,91 7627,92

В том числе, с превышением нормативов 221,01 227,09 224,82

Количество веществ выбрасываемых предприятиями 243 242 239

В том числе, с превышением ПДК в жилой зоне 10 10 8

Таблица 2.1 Основные характеристики антропогенного воздействия, полученные в результате расчета
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2 класса опасности, обладающим
канцерогенным действием, с чрез-
вычайно низкой ПДК. Ввиду того,
что бензол создает повышенный
риск для здоровья человека, в стра-
нах Евросоюза принята специальная
многолетняя программа по сниже-
нию его концентрации в атмосфер-
ном воздухе. По рекомендациям ВОЗ
норматив содержания бензола в
воздухе составляет 5 мкг/куб.м, и в
перспективе рассматривается воз-
можность его дальнейшего сниже-
ния (с учетом канцерогенного дей-
ствия бензола и критериев приемле-
мого риска) до 1,7 мкг/куб.м. Эта
рекомендация основана на учете
индивидуального риска заболевания

лейкемией в течение всей жизни
(70 лет).

Основным источником бензола
в атмосфере Калуги являются неф-
тепродукты, которые выделяются
предприятиями их хранения и реа-
лизации (АЗС и нефтебазы), а также
автотранспортом. С ростом парка
автомобилей в городе появилась не-
обходимость развития инфраструк-
туры сервисного обслуживания ав-
тотранспорта (автозаправочные ста-
ции, станции и пункты технического
обслуживания и ремонта автомоби-
лей, автомойки, гаражи, автостоянки
и т.д.). Эти объекты располагаются
в разных районах города порой без
учета существующей нагрузки на

атмосферный воздух, повышая тем
самым уровень загрязнения атмо-
сферы на данной территории. Ри-
сунок 2.1 показывает загрязненность
бензолом территории города в 2009
и 2010 годах. Данные приведены в
долях ПДК.

Как видно из рисунка, загрязне-
ние атмосферы бензолом наблюда-
ется в виде очагов вокруг предприя-
тий по хранению и раздаче бензинов
(АЗС и нефтебаз). При этом в 2010
году по сравнению с 2009 годом от-
мечается значительное повышение
загрязненности воздушного бассей-
на бензолом как по территории, так
и по концентрации. Наибольшие кон-
центрации бензола наблюдаются в

Рис. 2.1 Загрязнение воздуха Калуги бензолом в 2009 и 2010 годах

2009 г. 2010 г.

Рис. 2.3 Средний уровень загрязнения воздуха по ИЗА и концентрации основных загрязняющих компо-
нентов в течение года
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районе д. Ромоданово, где сосед-
ствуют три АЗС, из которых две -
вновь построенные. Такая концент-
рация АЗС в городской черте в зоне
жилой застройки совершенно не
оправдана как с экологической точки
зрения, так и с потребительской, и
диктуется лишь коммерческими ин-
тересами отдельных предпринима-
телей. Поэтому, учитывая особый
характер бензола как вещества, за-
грязняющего атмосферу и влияю-
щего на здоровье человека, органы
экологического надзора и проекти-
ровщики должны более взвешенно
относиться к размещению объектов,
выделяющих этот компонент в ат-
мосферу.

Ежемесячный инструментальный
мониторинг атмосферного воздуха
дает возможность оценить качество
воздуха в различные временные пе-
риоды в разрезе территории города.
Оценка проводится как покомпо-
нентно, так и по комплексному по-
казателю загрязнения атмосферы –
индексу загрязнения атмосферы
(ИЗА), рассчитываемому по прио-
ритетным для города веществам
(диоксиду азота, взвешенным веще-
ствам, оксиду углерода). При ИЗА<5
загрязнение атмосферы считается
низким, при 5≤ИЗА≤6 – повышен-
ным, при 7≤ИЗА≤13 – высоким и
при ИЗА≥14 – очень высоким.

По данным мониторинга средний
уровень загрязнения атмосферы Ка-
луги оценивается как повышенный,
причем в 2010 году уровень загряз-
нения по сравнению с 2009 годом
вырос, при этом он весьма неодно-
роден и сильно варьируется как по
территории города, так и по време-
нам года.

На рисунке 2.2 приведено тер-
риториальное распределение за-
грязнения воздуха в различные пе-
риоды 2009 и 2010 года.

Как видно из рисунка, уровень
загрязнения по территории города
существенно зависит от времени
года. В зимнее время загрязнение
воздушного бассейна, в основном,
обусловлено выбросами диоксида
азота и на территории города носит
очаговый характер. Весной загряз-
нение распространяется на цент-
ральную часть города, основной при-
чиной загрязнения становится по-
вышенная запыленность воздушного
бассейна, в основном, вдоль дорог.
Летом загрязнение воздуха распро-
страняется по всем районам города,
причем наблюдается снижение за-

пыленности в центре, связанное со
своевременным поливом проезжей
части дорог, и усиление загрязнен-
ности на окраинах за счет взвешен-
ных веществ и большого содержания
диоксида азота в атмосфере, об-
условленного необычайно жаркой
погодой в июле-августе и задымлен-
ностью воздуха вследствие пожаров.
Осенью уровень загрязнения воздуха
приближается к зимнему. 

Особую озабоченность вызывает
то, что сверхнормативные концент-
рации пыли регистрируются не толь-
ко вдоль автодорог, но и во дворах
жилых домов, в районах детских са-
дов, больниц и других объектов с
особым статусом. На рис. 2.3 при-
водится средний уровень загрязне-
ния воздуха по интегральному пока-
зателю и концентрации компонентов,
определяющих его уровень.

Результаты мониторинга атмо-
сферного воздуха Калуги показы-

вают, что решение задач развития
города, его инфраструктуры невоз-
можно без оценки экологических
последствий реализуемых проектов
на качество атмосферного воздуха.
Для обеспечения чистоты атмосфер-
ного воздуха при планировании уча-
стков размещения новых объектов
промышленности и инфраструктуры
необходима предварительная про-
гнозная оценка загрязнения атмо-
сферного воздуха в районе пред-
полагаемого строительства на ос-
нове комплексных (сводных) расчё-
тов загрязнения атмосферы. Со-
вместные осознанные усилия орга-
нов городской власти и управления,
бизнес – сообщества и населения
способны минимизировать возни-
кающие негативные тенденции ухуд-
шения качества атмосферного воз-
духа города, являющегося одним из
приоритетных показателей качества
городской среды.

Рис. 2.2 Загрязнение воздуха Калуги в 2009 и 2010 г.г. (ИЗА)

2009   2010  Зима

Весна

Лето

Осень
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Вопросы обеспечения населения
питьевой водой в настоящее время
приобретают глобальный характер.
По данным Всемирной организации
здравоохранения на 60% территории
Земли существует недостаток прес-
ной воды. Развитие водной эконо-
мики имеет такой же национальный
приоритет, как и развитие нефтега-
зовой экономики.

Россия занимает первое место
в мире по водообеспеченности. Боль-
шая доля использования водных ре-
сурсов приходится на поверхностные
источники – 4270 км3 речного стока.
На каждого жителя России прихо-
дится 29,4 тыс.м3 речного стока.

К сожалению, поверхностные
воды достаточно сильно загрязнены
и их качество нестабильно во вре-
мени, так как они подвержены риску
техногенного и природного загряз-
нения. Для получения из таких ис-
точников качественной питьевой
воды необходима дорогостоящая
технология их водоподготовки, а так-
же ситуационная оперативная кор-
ректировка технологического про-
цесса очистки в случае изменения
качества воды в водоисточнике. В
связи с этим использование поверх-
ностных водных источников в пить-
евом водоснабжении требует боль-
ших затрат как на водоподготовку,
так и на оперативный контроль ее
качества.

От источника водоснабжения до
потребителя вода проходит свой путь
под строгим лабораторным контро-
лем, превращаясь из природной
воды в питьевую. Питьевая вода, по-
даваемая потребителю, должна со-
ответствовать требованиям СанПиН
1074-01 «Питьевая вода». Это нор-
мативный документ, декларирующий
обязательную безопасность пить-
евой воды в эпидемическом и ра-
диологическом отношении, безвред-
ность по химическому составу и бла-
гоприятные вкусовые качества. 

В ООО «Ка-
лужский област-
ной водоканал»
задачи контроля
качества воды
возложены на
Испытательную
базовую лабора-
торию питьевой
воды (ИБЛ ПВ).
Центральная ла-
боратория и три
ее отделения на
в о д о з а б о р а х
представляют собой единую струк-
туру, обязанную выполнять задачи
контроля воды в рамках деятельно-
сти предприятия. Лаборатория ак-
кредитована в области анализа при-
родной и питьевой вод, а также воды,
расфасованной в емкости. Контроль
качества воды ведется по 85 пока-
зателям. 

Функциональная деятельность
лаборатории осуществляется в рам-
ках области аккредитации в четырех
направлениях:

•  химический анализ;
•  микробиологичексий   анализ;
•  радиологический анализ;
•  контроль  реагентов  и фильт-

рующих материалов.
В 2011 году ИБЛ ПВ и ее отделе-

ния подтвердили свою техническую
компетентность при очередном про-
цессе аккредитации.

С каждой последующей аккре-
дитацией лаборатория расширяет
свои исследовательские возможно-
сти, включая в область аккредитации
новые показатели и новые методы
анализа по всем направлениям ла-
бораторного контроля.

В химическом отделе освоен конт-
роль ионно-катионного состава воды
методом электрофореза на приборе
«КАПЕЛЬ – 105М», обеспечивающий
оперативное получение результатов. 

В микробиологическом отделе
освоен метод и ведется мониторинг

обнаружения железобактерий в тру-
бопроводах питьевого водоснабже-
ния (на электронном носителе). Че-
рез окуляр цветное изображение
обнаруженных железобактерий пе-
редается на компьютер и регистри-
руется для дальнейшей классифи-
кации и пополнения банка данных.
Обнаружение разных видов желе-
зобактерий и определение степени
их развития  указывает на необхо-
димость первоочередных мероприя-
тий по устранению зарастания  ма-
гистральных трубопроводов.

В радиологическом отделе
освоен метод определения содер-
жания радионуклидов полоний–210
и свинец-210 (в дополнение к аль-
фа- и бета-излучающим радионук-
лидам).

Лаборатория оснащена совре-
менным лабораторным оборудова-
нием и укомплектована высококва-
лифицированным персоналом. За
соблюдением технологии очистки и
качеством питьевой воды на выходе
из станции ведется ежечасный са-
нитарный контроль по показателям,
утвержденным технологическим рег-
ламентом. 

Для правильного выбора реаген-
тов, используемых в технологии во-
доподготовки питьевой воды, пред-
варительно выполняется входной
контроль реагентов и пробные ла-
бораторные испытания. 

3. Состояние, использование и охрана
водных ресурсов

3.1 Обеспечение контроля качества воды в питьевом водоснабжении 

г. Калуги и Калужской области

Юданова В.А.
Начальник Испытательной базовой лаборатории питьевой воды  

ООО «Калужский областной водоканал»
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По полученным результатам при-
нимается решение об их использо-
вании. Для юридического обосно-
вания взаимодействия с поставщи-
ками реагентов в область аккреди-
тации ИБЛ ПВ включены анализы
реагентов и фильтрующих материа-
лов с целью подтверждения их ка-
чества.

Поступающая в водопроводную
сеть вода не лишается лаборатор-
ного контроля. Контрольные пробы
отбираются по всем направлениям
водопроводной сети, в разных точках
населенного пункта. График отбора
проб утверждается санитарными ор-
ганами, а результаты лабораторного
контроля ежемесячно представляют-
ся в территориальный орган Роспо-
требнадзора.

Лаборатория реагирует на все
жалобы по качеству питьевой воды,
поступающие от потребителей. По
указанному адресу выезжает пред-
ставитель лаборатории, проводит-
ся отбор пробы воды для анализа
с целью выяснения и устранения
причин несоответствия ее качества
требованиям. Часто причиной пло-
хого качества воды является не-
выполнение плановых промывок
водопроводных труб организация-
ми, на которые возложена ответ-
ственность за эксплуатацию до-
мовой распределительной систе-
мы.

Лаборатория выполняет ог-
ромный объем работ по контролю
объектов питьевого водоснабже-
ния г. Калуги и области: по объ-
ектам Облводоканала - 520 еди-
ниц, по объектам арендного об-
служивания сельских поселений
- 997 единиц, всего - 1517 объ-
ектов. При ежемесячном прове-
дении контрольных анализов их
объем составляет 18204 анализа
в год. 

Ежегодно по договору с ФГУП
ВИЭМС (Калужский филиал) лабо-
ратория выполняет анализы при-
родных вод для оценки запасов

подземных вод Калужской области.
Ежегодно годовой отчет об иссле-
дованных подземных водоисточни-
ках передается в МФ ОАО «Гео-
центр – Москва».

Быть лабораторией контроля ка-
чества питьевых вод - это большая
и ответственная работа. Коллектив
лаборатории понимает, что несмот-
ря на все трудности превращения
природной воды в питьевую, перед
подачей воды потребителю она
должна отвечать всем нормативным
требованиям и не представлять
опасности для здоровья населе-
ния.

3.2 Состояние рек пригородной зоны Калуги и источники воздействия на них

ООО фирма «Экоаналитика»

Водный бассейн г. Калуги со-
ставляют реки Терепец, Яченка, Ока,
Киевка и Яченское водохранилище.
Эти водные объекты играют важную
роль в хозяйственной деятельности
и рекреационной потребности на-
селения города (использование воды
для производственных и питьевых
целей, хозяйственных нужд, отдыха),
в то же время они являются при-
емниками ливнесточных вод с го-
родских и производственных терри-
торий.

Ввиду важности этих водных объ-
ектов для населения города Комитет
охраны окружающей среды и конт-
роля в сфере благоустройства г.
Калуги ежегодно выделяет средства
городского бюджета для проведения
их мониторинга. В 2010 году также
разработаны «Нормативы допусти-

мых сбросов ливневых вод» из прио-
ритетных выпусков городской лив-
невой канализационной сети, а Ми-
нистерством природных ресурсов
Калужской области дополнительно
профинансирована работа по мо-
ниторингу реки Киевки.

Характеристика водных объектов
и источников их загрязнения

Река Терепец берет начало вдали
от городской черты, а затем пере-
секает город в его промышленной
зоне (микрорайон Азарово), где рас-
положены крупные промышленные
предприятия, которые своими сточ-
ными и ливнесточными водами со-
вместно со стоками из городских
ливневых коллекторов создают
значительную нагрузку на реку. В
промзоне имеются 3 выпуска из го-
родских ливневых коллекторов, че-

Рис. 3.2.1 Карта выпуска лив-
несточных вод
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рез которые осуществляют сброс
ливневых вод предприятия КЗАЭ,
КАДВИ, Калугаприбор и ряд более
мелких предприятий. Общий рас-
четный максимальный сброс ливне-
вых вод в реку составляет 16898
куб.м/час. Далее река протекает че-
рез территории дачных кооперативов
и впадает в реку Яченку.

Река Яченка менее нагружена
сточными водами. Она протекает в
зоне сельских поселений и дачных
кооперативов, а затем омывает за-
падную окраину города, где в нее
сбрасывает воды станция обезже-
лезивания Северного водозабора
Облводоканала, а затем в устье -
ливнесточные воды ОАО КТЗ.

Яченское водохранилище. Реки
Терепец и Яченка являются основ-
ными источниками, питающими Ячен-
ское водохранилище. Дополнитель-
ными источниками являются родники,
ливневые и талые воды города и
бассейна Яченского водохранилища.
Сброс ливневых вод в водохрани-

лище осуществляется с набережной
через 14 выпусков, выходы которых
находятся под водой на расстоянии
20 метров от берега. Общий рас-
четный максимальный сброс ливне-
вых вод с набережной составляет
215 куб.м/час. Кроме них имеются
также выпуски ливневых вод из 3
оврагов, выходящих на набережную
водохранилища. Качество вод пи-
тающих источников определяет со-
стояние воды в водохранилище.

Река Ока омывает южную окраи-
ну города. Здесь расположена зона
отдыха горожан, и в то же время в
прибрежную зону выходят 6 выпусков
городских ливневых коллекторов.
Общий расчетный максимальный
сброс ливневых вод в реку состав-
ляет 33512 куб.м/час.

Река Киевка протекает вдоль вос-
точной окраины города. Вдоль ее
берегов расположена жилая зона
многоэтажной и частной застройки
с садово-огородными участками. На
прибрежной территории также рас-

положены многочислен-
ные гаражные коопера-
тивы. Река Киевка при-
нимает сбросы сточных
вод из 3 городских лив-
невых коллекторов, в
которые сбрасываются
ливневые воды ряда
промышленных пред-
приятий. Общий расчет-
ный максимальный
сброс ливневых вод в
реку составляет 38938
куб.м/час.

Исследование вы-
пусков сточных вод по-
казывает, что их воз-
действие на водные
объекты различно в за-
висимости от погоды -
сухой или с осадками.
Установлено, что в по-
давляющем большин-
стве выпусков имеется
постоянный сток в
сухую погоду. Этот сток
обусловлен утечками из
городских коммуналь-

ных сетей и сбросами предприятий
и определяет основное состояние
водных объектов. Постоянные сбро-
сы, несмотря на сравнительно не-
большие объемы, наносят наиболь-
ший вред водным объектам и их
пользователям. Загрязнение воды
этими стоками делает ее непригод-
ной для использования в бытовых
целях и купания.

Воздействие ливневых вод крат-
ковременно, но их большой объем
вносит значительный вклад в об-
щий сток рек, особенно маловод-
ных. В таблице 3.2.1 представлен
уровень воздействия ливневых вод
на реки.

Влияние ливневых вод на полно-
водную реку Оку в целом сравни-
тельно невелико, однако, загрязне-
ние воды в прибрежной зоне может
быть значительным, что приведет к
загрязнению зоны отдыха горожан.

На маловодные реки Терепец и
Киевку влияние ливневых вод суще-
ственное: сток реки Терепец во вре-
мя ливня может увеличиваться более
чем в 15 раз, реки Киевки почти в
50 раз.

Состояние водных объектов
Терепец, Яченка, Яченское водо-

хранилище, Ока. Основная сеть еже-
годного мониторинга включала реки
Терепец, Яченку, Оку и Яченское во-
дохранилище. 

Работы выполняли специалисты
фирмы «Экоаналитика» (основная
сеть мониторинга) и предприятий,
сбрасывающих ливнесточные воды
в эти водные объекты (дополнитель-
ная сеть мониторинга). Схема общей
сети мониторинга приведена на рис.
3.2.2 и описана в предыдущих сбор-
никах. 

Контроль качества воды прово-
дили по следующим компонентам:
взвешенные вещества, общая ми-
нерализация, нефтепродукты, БПК,
железо, медь, никель, азот нитратов,
азот нитритов, азот аммонийный,
сульфаты, хлориды, фосфаты, цинк
и дополнительно по основной сети
мониторинга - фенол, ХПК, раство-
ренный кислород, марганец. Отбор

№п/п Река Сток реки, куб.м/с Сброс сточных вод,
куб.м/с

Нагрузка на водный объ-
ект, %

1 Ока 170 9,3 5,5

2 Терепец 0,3 4,69 1563,3

3 Киевка 0,22 10,8 4909,1

Таблица 3.2.1 Уровень воздействия ливневых вод на реки

Рис. 3.2.2 Схема общей сети мониторинга
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проб проводили ежемесячно с апре-
ля по сентябрь.

Результаты анализов свидетель-
ствуют о том, что основными загряз-
няющими веществами, определяю-
щими качество водных объектов, яв-
ляются: аммоний, нитриты, нефте-
продукты, металлы (марганец, медь,
цинк, железо) и БПК. На рис.3.2.3 –
3.2.5 представлены профили рас-
пределения ряда загрязняющих ве-
ществ вдоль наблюдаемых водото-
ков. Из рисунков видно, что в местах
сброса сточных вод в водных объ-
ектах наблюдаются характерные
всплески концентрации загрязняю-
щих веществ, обусловленные недо-
статочно очищенными сточными во-
дами. Для некоторых веществ сред-
ние значения концентраций в десятки
раз превышают нормативные тре-
бования, а максимальные значения
еще больше. Обращает на себя вни-
мание, что загрязнение водотоков
носит локальный характер, то есть
при существующей на водные объ-
екты нагрузке они не теряют спо-
собности к самоочищению.

По полученным данным прове-
дена оценка качества воды с помо-
щью интегральных показателей ИЗВ
(индекс загрязнения воды) и УКИЗВ
(удельный комбинаторный индекс
загрязнения воды). Расчет ИЗВ про-
водили в соответствии с документом
«Методические рекомендации по
формализованной комплексной
оценке качества поверхностных и
морских вод по гидрохимическим
показателям», М. 1988г. В расчет
принимали перечень показателей,
по которым проводился контроль
воды всеми участниками мониторин-
га.

На рис. 3.2.6 приведена интег-
ральная характеристика качества
воды ИЗВ вдоль исследованных во-
дотоков в сравнении с предыдущими
годами. Как видно из графика, в
2010 году существенное ухудшение
качества воды произошло в промзо-
не в месте сброса сточных вод КАД-
ВИ и Калугаприбор (качество воды
- чрезвычайно грязная) и в Яченке
(качество воды - очень грязная).
Причиной ухудшения качества воды
в промзоне явился продолжительный
несанкционированный сброс ком-
мунальных сточных вод через общий
выпуск этих предприятий, а в Яченке
- неустановленный выброс нитритов
в зоне точки наблюдения д. Белая.
В остальных точках наблюдения из-
менений не наблюдалось и качество

воды характеризуется как умерен-
но-загрязненная или близкое к нему.

Оценку качества воды по пока-
зателю УКИЗВ проводили в соот-
ветствии с документом РД 52.24.643-
2002 «Метод комплексной оценки
степени загрязненности поверх-
ностных вод по гидрохимическим

показателям». Расчет проводили
по расширенному перечню пока-
зателей: растворенный в воде кис-
лород, БПК5, ХПК, фенолы, неф-
тепродукты, азот нитритов, азот
нитратов, азот аммонийный, железо
общее, медь, цинк, никель, марга-
нец. Всего 15 обязательных пока-

Рис. 3.2.3-3.2.6 Профили распределения ряда загрязняющих ве-
ществ и ИЗВ вдоль наблюдаемых водотоков
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зателей. Как следует из расчетов
(таблица 3.2.2), оценка качества
воды по УКИЗВ дает худшие значе-
ния качества по сравнению со
значениями ИЗВ, как в силу мето-
дических причин, так и за счет влия-
ния дополнительных компонентов,
по которым наблюдается превыше-
ние допустимых нормативов для
рыбохозяйственных водоемов (мар-
ганец, ХПК, фенол).

На диаграмме (рис. 3.2.7) приве-
дена динамика изменения УКИЗВ по
годам. Из диаграммы видно, что ка-
чество воды в точках наблюдения
из года в год ухудшается.

Киевка. С целью установления
состояния реки Киевки вдоль водо-
тока проведено детальное обследо-
вание реки и ручья Безымянного,
впадающего в Киевку в районе ул.
Хрустальной. На рис.3.2.8 представ-
лена сеть наблюдений, которая со-
стоит из следующих точек:

Ручей Безымянный: 1 - ручей Бе-
зымянный ул. Маяковского; 2-ул. Хру-
стальная - ручей Безымянный перед
впадением в Киевку.

Киевка: 3 - ул. Хрустальная -
Киевка до впадения ручья Безымян-
ного, 4 - ул. Хрустальная - Киевка
после впадения ручья Безымянного,
5 – Киевка - ул. Киевский проезд, 6-
Киевка - ул. 2-я Киевка, 7 - Киевка
ниже путепровода окружной дороги,
8 - Киевка напротив очистных со-
оружений водоканала, 9 - Киевка
устье.

В таблице 3.2.3 приведе-
ны результаты исследований
воды в реке Киевке. Видно,
что река до впадения ручья
Безымянного является до-
статочно чистой. Ее вода со-
ответствует градации уме-
ренно-загрязненная. После
впадения ручья, вода кото-
рого соответствует качеству
чрезвычайно грязная, вода
Киевки становится загряз-
ненной, а затем - очень гряз-
ной. 

Загрязнение реки носит
сплошной характер. При су-
ществующей нагрузке пре-
вышен предел самовосста-
новления реки. Основными
источниками ее загрязнения
являются сбросы предприя-
тий и утечки из городских
коммунальных сетей, по-
падающие в сеть ливневой
канализации.

Из результатов проведенных ра-
бот следует, что назрела насущная
необходимость оздоровления водных
объектов городской и пригородной
зон Калуги. Радикальным мероприя-
тием могло бы стать строительство
очистных сооружений ливневых вод
города. Однако поскольку строи-
тельство таких сооружений требует
значительных финансовых затрат и
времени, улучшение состояния вод-
ных объектов целесообразно про-
водить поэтапно. 

В качестве первого этапа можно
рекомендовать работы по устране-
нию утечек из городских коммуналь-
ных сетей и улучшению очистки сточ-
ных вод предприятий. В результате
проведения этих мероприятий эко-
логическая обстановка в водном
бассейне г. Калуги могла бы значи-
тельно улучшиться, реки стали бы
чище и привлекательнее для отдыха
горожан и использования для хо-
зяйственных нужд.

Точка отбора проб воды Оценка качества воды по УКИЗВ

д. Косарево очень загрязненная

д. Волково грязная

Пиломатериалы очень грязная

Яченка до впадения Терепца очень загрязненная

Яченка после впадения Терепца грязная

д. Белая грязная

Сброс из водохранилища грязная

Ока понтонный мост грязная

Рис. 3.2.7 Динамика изменения УКИЗВ по годам

Рис. 3.2.8 Сеть наблюдений реки и
ручья 

Таблица 3.2.2  Оценка качества воды по УКИЗ
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Показатель

Точки отбора проб

Ручей Безымянный Река Киевка

ул.Мая-
ковского

Перед
впадени-

ем в
Киевку

Перед
впадени-
ем ручья

После
впадения

ручья

Киевский
проезд до

сброса

Киевский
проезд
после

сброса

Ул. 2-я
Киевка до

сброса

Ул.2-я
Киевка
после

сброса

После пу-
тепрово-

да

Напротив
ОС водо-
канала

Устье

Фенол
0,0029*

2,9
0,0023

2,3
<0,0005 0,0024

2,4
0,00056

0,56
0,009

9
0,0035

3,5
0,002

2
0,0018

1,8
0,0024

2,4
0,0016

1,6

Нефтепро-
дукты

0,067
1,34

0,044
0,88

0,01
0,2

0,021
0,42

0,025
0,5

0,067
1,34

0,084
1,68

0,127
2,54

0,057
1,14

0,046
0,92

0,086
1,72

БПК5
4,29
2,19

2,34
1,04

0,74
0,33

1,44
0,64

3,33
1,49

4,22
1,88

2,66
1,09

5,13
2.29

2,02
0,902

3,22
1,44

3,63
1,62

ХПК
38

2,53
19,7
1,31

24,9
1,66

20,7
1,38

21,9
1,46

29,6
1,97

29,5
1,97

35,4
2,36

22
1,47

22,1
1,47

31,1
2,11

Железо 
0,546
5,46

0,315
3,15

0,074
0,74

0,287
2,87

0,383
3,83

0,272
2,72

0,516
5,16

0,383
3,83

0,283
2,83

0,306
3,06

0,422
4,22

Медь 
0,003

1,0
0,038
38,0

0,001
1,0

0,005
5,0

0,006
6,0

0,003
3,0

0,007
7,0

0,005
5,0

0,018
18,0

0,017
17,0

0,003
3,0

Никель 
0.013

1,3
0,01
1,0

0,018
1,8

0,008
0,8

0,007
0,7

0,011
0,1

<0,004 0,009
0,9

0,018
1,8

0,015
1,5

0,004
0,4

Цинк
0,01 <0,005 <0,005 <0,005 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 0,014

1,4

Марганец
0,204
20,4

0,159
15,9

0,021
2,1

0,095
9,5

0,084
8,4

0,156
15,6

0,112
11,2

0,105
10,5

0,106
10,6

0,104
10,4

0,103
10,3

Азот нитри-
тов 

1,19
49,6

0,057
2,38

0,008
0,33

0,037
1,54

0,045
1,88

0,085
3,54

0,276
11,5

0,9
45,0

0,075
3,75

0,081
4,05

0,402
20,1

Азот аммо-
нийный 

1,15
2,95

0,057
2,38

0,008
0,33

0,037
1,54

0,045
1,88

0,085
3,54

0,276
11,5

0,90
45,0

0,075
3,75

0,081
4,05

0,402
20,1

Фосфаты по
P

0,133 0,081 0,024 0,058 0,056 0,302
1,51

0,152 0,2
1,0

0,102 0,104 0,137

ИЗВ 13,93 10,5 1,27 3,71 3,84 6,1 6,58 11,72 6,31 6,39 6,89

Таблица 3.2.3  Результаты определения содержания загрязняющих веществ в воде р. Киевка

* верхнее значение - значение параметра, нижнее значение - доли ПДК
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Ежегодный план мероприятий,
финансируемых из бюджета муни-
ципального образования, предусмат-
ривает выделение средств на об-
следование прудов, озер и родников,
расположенных на территории МО
г. Калуга. Этим водным объектам
уделяется повышенное внимание,
поскольку они пользуются широким
спросом у населения в хозяйствен-
ных целях и для купания. В то же
время качество воды в этих объектах
зачастую не соответствует санитар-
ным нормам и может представлять
угрозу для здоровья людей. Посколь-
ку потребность в использовании при-
родных вод является чрезвычайно
актуальной, информация о пригод-
ности их для употребления может
обезопасить население, а статистика
ежегодных наблюдений позволит
разработать и внедрить план меро-
приятий по их восстановлению до
требуемых нормативов.

Традиционно работу по обсле-
дованию водных объектов выполняло
предприятие ООО «Испытательная
лаборатория по качеству пищевых
продуктов, продовольствия и сырья».

Пруды и озера. В 2010 году про-
ведено обследование 41 водоема.
При определении качества воды
контролировались ее физико-хими-
ческие свойства: плавающие при-
меси, запах, цветность, температура,

водородный показатель (РН), рас-
творенный кислород, взвешенные
вещества, биохимическое потреб-
ление кислорода (БПК), химическое
потребление кислорода (ХПК); со-
держание хлоридов, сульфатов, азо-
та аммонийного, азота нитритного,
азота нитратного, нефтепродуктов,
фосфатов, тяжелых металлов (Fe,
Cr, Mn), хлорорганических соедине-
ний (хлороформ); АПАВ; микробио-
логические и бактериологические
показатели. 

В таблице 3.3.1 приведены об-
общенные результаты обследования
прудов. Как следует из таблицы, из
41 объекта 32 не пригодны для ис-

пользования в рекреационных целях
(4 - по физико-химическим показа-
телям, 28 - по физико-химическим и
бактериологическим показателям),
и лишь 9 их них безопасны для че-
ловека.

Родники. В 2010 году исследо-
вано 36 родников. Качество воды в
родниках контролировали по сле-
дующим параметрам: водородный
показатель (РН), запах, мутность,
нефтепродукты, жесткость, нитраты,
нитриты, ионы аммония, марганец,
общее микробное число, коли-ин-
декс, количество БГКП в 1000 мл.
Результаты исследований приведены
в таблице 3.3.2 .

3.3 Результаты исследования качества воды в прудах, обводненных 

карьерах и родниках, расположенных на территории городского округа 

«Город Калуга»

ООО «Испытательная лаборатория по качеству пищевых продуктов,
продовольствия и сырья»

№ п/п Название и расположе-
ние пруда

Физико-химические показа
тели

Бактериологические показате-
ли

Градация качества воды по
химическим показателям

1 Ольговский пруд, 1 Превышение по марганцу, железу и взвешен-
ным веществам В норме Загрязненная

2 Ольговский пруд, 2

Cильно загрязнен, вода имеет канализационный
запах, низкое значение растворенного кислоро-
да, превышения по БПК и ХПК, количеству ки-

шечных палочек

Превышение по общи
м колиформным бактериям в

2,6 р.
Грязная

3 Канищевский пруд
Территория сильно замусорена. Физико-хими-

ческие и микробиологические требования к
воде не превышены

В норме Умеренно загрязненная

4 Пруд на улице Пухова

Пруд и прилегающая территория сильно заму-
сорены. Низкое значение растворенного кисло-

рода, превышение БПК,  ХПК, количества ки-
шечных палочек

Превышение по общим коли-
формным бактериям 

в 2,83 р.
Грязная

5 Пруд с. Зеленый
Низкое значение растворенного кислорода,

превышение БПК, ХПК, количества кишечных
палочек

Превышение по общим коли-
формным бактериям 

в 2,5 р.
Грязная

6 Бушмановский пруд Количество кишечных палочек превышает допу-
стимый предел

Превышение по общим коли-
формным бактериям 

в 1,5 р. 
Умеренно загрязненная

7 Поселок Дубрава (комби-
нат «Речной»)

Превышение по взвешенным веществам, БПК В норме Умеренно загрязненная

Таблица 3.3.1 Обобщенные данные химического и бактериологического загрязнения воды в прудах
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№ п/п Название и расположе-
ние пруда Физико-химические показатели Бактериологические показате-

ли
Градация качества воды по
химическим показателям

8 Пос. Трудовой (ул. Осен-
няя) Превышение по взвешенным веществам В норме Умеренно загрязненная

9 Пос. Турынино Береговая зона замусорена. Превыш. содержа-
ния марганца, количества кишечных палочек

Превышение по общим коли-
формным бактериям в 1,5 р. Очень грязная

10 Терепец (в районе кот-
теджей)

Пруд и прилегающая территория сильно заму-
сорены. Количество кишечных палочек превы-

шает допустимый предел

Превышение по общим коли-
формным бактериям 

в 2,83.р.
Умеренно загрязненная

11 Пос. Северный (за дача-
ми)

Пониженный растворенный кислород, превы-
шение по взвешенным веществам, БПК, ХПК,

запаху, нефтепродуктам, количеству кишечных
палочек

Превышение по общим коли-
формным бактериям

в 2,2 р.
Грязная

12 Пруд «Вырка» Превышение по взвешенным веществам В норме Чистая

13 Рождественский пруд
верхний

Поверхность пруда замусорена. Количество ки-
шечных палочек превышает допустимый предел

Превышение по общим коли-
формным бактериям в 1,66 р. Загрязненная

14 Рождественский пруд
нижний Превышение по взвешенным веществам В норме Загрязненная

15 Деревня Чижовка, 1 Превышение по взвешенным веществам В норме Умеренно зазрязненная

16 Деревня Чижовка, 2 Превышение по взвешенным веществам Превышение по общим коли-
формным бактериям в 2 р. Умеренно загрязненная

17 Деревня Рождественно Превышение по взвешенным веществам, БПК В норме Загрязненная

18 Деревня Жерело
Незначительное превышение по марганцу и же-
лезу. Количество кишечных палочек превышает

допустимый предел 

Превышение по общим коли-
формным бактериям в 3,2 р. Загрязненная

19 Деревня Бабенки Превышение по взвешенным веществам, желе-
зу, количеству кишечных палочек

Превышение по общим коли-
формным бактериям в 1,6 р. Загрязненная

20 Деревня Яглово
Повышенное содерж. железа, значения БПК,
ХПК, запаха, количество кишечных палочек,

низкое содержание растворенного кислорода

Превышение по общим коли-
формным бактериям в 2,6 р. Загрязненная

21 Деревня Крутицы Превышение по взвешенным веществам В норме Чистая

22 Деревня Песочня Незначительное превышение концентрации
марганца и железа В норме Умеренно загрязненная

23 Деревня Макаровка
Зеркало замусорено. Превыш. по марганцу,

взвешенным веществам, БПК, ХПК, запаха, кол-
ву кишечных палочек, низкое содерж. раство-

рен. кислорода

Превышение по общим коли-
формным бактериям в 2,7 р. Загрязненная

24 Поселок Заречье
Превыш. по марганцу, железу, взвеш. веще-

ствам, БПК, ХПК, запаху, нефтепродуктам, кол-
ву кишечных палочек, низкое содерж. раство-

ренного кислорода

Превышение по общим коли-
формным бактериям в 4,5 р. Очень грязная

25 Пруд гидромелиоратив-
ного техникума

Зеркало замусорено. Превыш. по марганцу,
взвеш. вещ-ам, БПК, ХПК, запаху, нефтепродук-
там, кол-ву киш. палочек, низкое содерж. рас-

творенного кисл-да

Превышение по общим коли-
формным бактериям в 2,76 р. Грязная

26 Андреевский карьер Превышение по взвешенным веществам В норме Чистая

27 Пруд «Блюдце»
Низкое знач. растворенного кислорода, высо-
кие знач. БПК, ХПК, запаха. Кол-во кишеч. па-

лочек превыш. допуст. предел

Превышение по общим коли-
формным бактериям в 2 раза Грязная

28 С. Рябинки у дома № 16
Превыш. по взвеш. веществам, БПК, ХПК, коли-
честву кишечных палочек, низкое содерж. рас-

творенного кислорода

Превышение по общим коли-
формным бактериям в 3 р. Загрязненная

29 С. Рябинки у дома № 26
Превыш. по железу, взвеш. веществам, БПК,

ХПК, количеству кишечных палочек, низкое со-
держ. растворен. кислорода 

Превышение по общим коли-
формным бактериям в 1,7 р. Грязная

30
Ст. Тихонова пустынь,
ул.Южная, Комсомоль-

ский

Зеркало пруда замусорено.Превыш. по марган-
цу, взвеш. вещ-ам, БПК, ХПК, кол-ву кишечных
палочек, низкое содерж. растворен. кислорода

Превышение по общим коли-
формным бактериям в 4 р. Грязная

31
Ст. Тихонова пустынь, ул.
Центральная / ул. Садо-

вая 

Зеркало пруда замусорено. Превыш. по взвеш.
вещ-ам, БПК, ХПК, кол-ву кишечных палочек,

низкое содерж. растворенного кислорода

Превышение по общим коли-
формным бактериям в 3 р. Загрязненная

32 Ст. Тихонова Пустынь,
ул. Лесная

Зеркало замусорено. Превыш. по марганцу, же-
лезу, взвеш. вещ-ам, БПК, ХПК, кол-ву кишеч.
палочек, низкое знач. растворен. кислорода

Превышение по общим коли-
формным бактериям в 2,5 р. Грязная

33
Ст. Тихонова пустынь, ул.

Западная у дома 7а
Зеркало пруда замусорено. Превыш. по железу,
взвеш. вещ-ам, БПК, ХПК, кол-ву кишечных па-
лочек, низкое значение растворен. кислорода

Загрязненная

34 Пос. Мирный, пруд «Ку-
тепка»

Зеркало пруда слегка замусорено. Превышение
по железу и взвешенным веществам В норме Умеренно загрязненная

35 Пос. Мирный, ул. Гагари-
на, д.19

Зеркало пруда замусорено, пруд зарос тиной.
Превыш. по железу, взвеш. вещ-ам, БПК, ХПК,
цветности, кол-ву кишеч. палочек, низкое со-

держание растворенного кислорода

Превышение по общим коли-
формным бактериям в 2,5 р. Грязная

36 С. Муратовка, ул. Энер-
гериков

Зеркало замусорено. Превыш. по марганцу, же-
лезу, взвеш. вещ-ам, БПК, ХПК, кол-ву кишеч.

палочек, низкое содерж. растворен. кислорода
Превышение по общим коли-
формным бактериям в 1,5 р. Грязная

37 С. Муратовка, у дома 13
Зеркало замусорено. Превыш. по марганцу, же-
лезу, взвеш. вещ-ам, БПК, ХПК, кол-ву кишеч.

палочек, низкое содерж. растворен. кислорода
Превышение по общим коли-
формным бактериям в 1,5 р. Грязная

38 С. Муратовка, у пилора-
мы

Превышение по взвешенным веществам, БПК,
количеству кишечных палочек

Превышение по общим коли-
формным бактериям в 2 р. Загрязненная

39 Озеро Резвань Превышение по взвешенным веществам, БПК,
количеству кишечных палочек

Превышение по общим коли-
формным бактериям в 1,3 р. Умеренно загрязненная

40 Сероводородное озеро Превыш. по взвеш. вещ-ам, сульфатам В норме Чистая

41 Озеро Угорское Превышение по взвешенным веществам В норме Чистая

Таблица 3.3.1 Обобщенные данные химического и бактериологического загрязнения воды в прудах
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Из результатов проведенных ис-
следований следует, что родники
испытывают агрессивное влияние
города и горожан. Качество воды в
них также подвержено постоянным
изменениям в зависимости от по-
годных условий. Из общего количе-

ства обследованных родников лишь
25 % соответствуют санитарно-ги-
гиеническим нормативам. Вода из
остальных родников, расположенных
на территории города и пригорода,
опасна для употребления и не может
быть альтернативой водопроводной

воде. Необходимы срочные меро-
приятия по благоустройству родни-
ков и прилегающих к ним территорий
и в первую очередь тех, вода которых
соответствует питьевым нормативам
и пользуется спросом у населения
(например родник “Бушманов ключ”).

Местоположение и описание родников Соответствие СанПин 2.1.4.1175-02

«Здоровец», Березуевский овраг Не соответствует: высокое содержание нитратов, микроорга-
низмов и кишечной палочки

Деревня Галкино Соответствует

Бывшее подворье Лаврентьевского монастыря Не соответствует: высокое содержание нитратов, микроорга-
низмов и кишечной палочки

Площадка на пересечении улиц Садовой, Нижнесадовой,
Широкой Не соответствует: высокое содержание нитратов

За домом № 12 по ул. Садовой Не соответствует: высокое содержание нитратов, микроорга-
низмов и кишечной палочки

Железняки (спуск от д. № 3б по ул. Парковой) Не соответствует: высокое содержание нитратов, микроорга-
низмов и кишечной палочки

Деревня Болотное, центральная часть, правый склон Яченки Не соответствует: высокое содержание нитратов, микроорга-
низмов и кишечной палочки

Деревня Карачево, центр недалеко от 60-х домов, левый бе-
рег Яченки

Не соответствует: высокое содержание нитратов, микроорга-
низмов и кишечной палочки

Гремучий родник. Около 300 м к северо-западу от северной
окраины деревни Карачево Соответствует

Деревня Горенское, 170 м к северу от центральной части,
пойма оврага

Не соответствует: высокое содержание нитратов, микроорга-
низмов и кишечной палочки

Ул.Терепецкая, правый берег Терепца, 20 м от русла, спуск от
дома № 36

Не соответствует: высокое содержание микроорганизмов и ки-
шечной палочки

Конец ул.Терепецкой с д. № 41 и 43 Не соответствует: высокое содержание микроорганизмов и ки-
шечной палочки

Деревня Ермолово, спуск от Азаровского детского дома Не соответствует: высокое содержание нитратов, микроорга-
низмов и кишечной палочки

Деревня Ермолово, напротив ул. Кибальчича
Не соответствует: высокое содержание нитратов и кишечной
палочки

Бывшая деревня Азарово, 15 м вниз от конца ул. Чистые кли-
чи

Не соответствует: высокое содержание нитратов, микроорга-
низмов и кишечной палочки

Бывшая деревня Азарово, между д.17 и д.19 по ул. Чистые
ключи

Не соответствует: высокое содержание микроорганизмов и ки-
шечной палочки

Спуск от д. №9 по ул. Яновских (бывшая деревня Азарово) Не соответствует: высокое содержание микроорганизмов и ки-
шечной палочки

Деревня Косарево, северо-восточная окраина Соответствует

Деревня Кукареки, центр Соответствует

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

Святой родник, д. Ждамирово Соответствует

Турынино, 220 м вниз от дамбы на ул. Советсткой Не соответствует: высокое содержание нитратов

Турынинские дворики, 50 м по склону Калужки Не соответствует: высокое содержание нитратов, микроорга-
низмов и кишечной палочки

Левый склон Киевки, 70 м от русла Не соответствует: высокое содержание микроорганизмов и ки-
шечной палочки

Правый берег  Оки, к северо-востоку от д. Пучково, низовье Соответствует

Деревня Пучково, правый склон оврага, 1 м над дном Соответствует

Правый берег Оки, 350 м на север от д. Некрасово, напротив
ул. Беляева

Не соответствует: высокое содержание микроорганизмов и ки-
шечной палочки

Водозабор «Покровские ключи» Не соответствует: высокое содержание кишечной палочки

Ул. Заречная, около 200 м в направлении Оки Соответствует

Деревня Квань, недалеко от д.№16 по ул. Трамплинной Не соответствует: высокое содержание нитратов, микрооргниз-
мов и кишечной палочки

Пос. Ольговка, возле пруда Не соответствует: высокое содержэание нитратов, микроорга-
низмов и кишечной палочки

Д. Воровая, недалеко от д. №69 Не соответствует: высокое содержание нитратов и кишечной
палочки

Д. Желыбино, д.№ 19-23 Не соответствует: высокое содержание микроорганизмов и ки-
шечной палочки

Д. Квань, спуск от д.»7 по ул.трамплинной Не соответствует: высокое содержание нитратов, микроорга-
низмов и кишечной палочки

Пос. Малинники, садоводческое товарищество «Прогресс» Не соответствует: высокое содержание нитратов, микроорга-
низмов и кишечной палочки

Таблица 3.3.2 Результаты исследования родников г. Калуги и пригорода
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Захоронение твердых бытовых
отходов в г. Калуге осуществляется
на полигоне твердых бытовых отхо-
дов, который является единственным
в городе санкционированным объ-
ектом, оснащенным необходимыми
для полигонов инженерными соору-
жениями и техникой. Работу по за-
хоронению отходов на полигоне ТБО
выполняет муниципальное унитарное
предприятие «Полигон ТБО» г. Ка-
луги. 

МУП «Полигон ТБО» г. Калуги
работает на основании Устава. Для
осуществления деятельности по сбо-
ру, использованию, обезврежива-
нию, транспортировке, размещению
отходов предприятие имеет лицен-
зию № ОП-09-000725 (40) от
22.09.2010 года.

Основным видом деятельности
МУП «Полигон ТБО» г. Калуги яв-
ляется захоронение твердых бытовых
отходов, предприятие также зани-
мается отловом бродячих животных.

На полигон твердых бытовых от-
ходов поступают отходы 4 и 5 клас-
сов опасности, образующиеся в жи-
лых и общественных зданиях, тор-
говых, зрелищных, спортивных и
других предприятиях (включая отхо-
ды от текущего ремонта квартир),
отходы, собираемые с дворовых тер-

риторий, мало-
опасные про-
мышленные от-
ходы.

Складиро-
вание и захо-
ронение отхо-
дов происходит
по технологии
высоконагру-
жаемого поли-
гона. Для этой
работы полигон
оснащен всеми
необходимыми
инженерными сооружениями и тех-
никой (грузовые машины, тяжелая
дорожная техника и спецавтотранс-
порт).

Каждый год на полигоне заклю-
чается более 4000 договоров с пред-
приятиями, организациями, учреж-
дениями и предпринимателями. На
основании заключенных договоров
выдаются пропуска, по которым от-
ходы принимаются и захораниваются
на полигоне ТБО.

В 2010 году на полигон ТБО было
принято 1 194 542,2 куб.м отходов.

Полигон ТБО - объект, который
может оказать отрицательное влия-
ние на окружающую природную сре-
ду и человека. Поэтому в соответ-

ствии с СП 2.1.7.1038 – 01 «Гигие-
нические требования к устройству
и содержанию полигонов» для по-
лигона ТБО разработана программа
мониторинга, где указаны периодич-
ность контроля и перечень прове-
ряемых компонентов.

Программа мониторинга согла-
сована с Федеральной службой по
надзору в сфере защиты прав по-
требителя и благополучия населения
по Калужской области. 

Имеющаяся режимная сеть, ори-
ентированная по основным направ-
лениям водотоков, состоит из 5 ре-
жимных скважин, 7 пунктов наблю-
дений по поверхностным водотокам,
пунктов геохимических, радиацион-
ных наблюдений, сети наблюдений
воздушной среды (рис. 4.1.1). 

Плановый экологический мони-
торинг  состояния окружающей сре-
ды в зоне влияния полигона ТБО в
2010 году показал, что:

● Состояние атмосферного воз-
духа на границе санитарно-защитной
зоны и в её пределах соответствует
установленным нормативным значе-
ниям;

● Содержание загрязняющих ве-
ществ в поверхностных водах выше
и ниже полигона не превышает уста-
новленных требований;

● В подземных водах содержание
загрязняющих компонентов не пре-
вышает ПДК, исключением являются
литий и марганец, содержание ко-
торых находится на уровне ПДК;

● Содержание валовых и подвиж-
ных форм тяжелых металлов в поч-

4. Отходы производства и потребления
4.1 Захоронение твердых бытовых и малотоксичных промышленных отходов

Торбенкова Е.В.
эколог МУП «Полигон ТБО»

Рис. 4.1.1 Карта-схема полигона и сети мониторинга окружающей
среды

Завоз грунта для перекрытия заполненных карт полигона
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венном покрове в пределах ПДК на
уровне многолетних средних значе-
ний.

Отобранные в процессе режим-
ных наблюдений пробы подземных,
поверхностных вод, фильтрата, почв,
донных отложений, воздуха анали-
зируются в специализированных ла-
бораториях, имеющих соответствую-
щую сертификацию и аттестацию,
по утвержденным методикам на ос-
новании заключенных договоров.
Договора заключаются со следую-
щими организациями:филиал ЦЛАТИ
по Калужской области, ФГУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Калуж-
ской области», ООО «Испытательная
лаборатория по качеству пищевых
продуктов, продовольственного
сырья и экологии» (ООО «ИЛКП-
ПЭ»). 

Наблюдения ведутся регулярно,
ежеквартально контролирующим
службам выдается информация по
состоянию окружающей среды.

За многолетнюю работу пред-
приятием собран статистически
значимый банк данных. Полученные
данные позволяют оперативно оце-
нить тенденцию в распределении
компонентов-загрязнителей и при-
нять меры, направленные на улуч-
шение экологической обстановки.

Для выявления радиационной об-
становки на полигоне ТБО ежеме-
сячно проводится контроль радио-
активности методом пешеходных
маршрутов с использованием при-
бора ДРГ - 01Т1 для замеров у по-

верхности отходов рабочих карт по-
лигона. В специализированной ор-
ганизации (г. Обнинск) проводится
ежегодная поверка прибора ДРГ-
01Т1 на соответствие его эталону.

Ежемесячно осуществляется
контроль наличия объективных при-
знаков жизнедеятельности грызунов
с последующей их дератизацией.

В 2010 г. в связи с аномально
жарким засушливым летним перио-
дом проводилась большая работа
по недопущению возгорания отходов
на полигоне ТБО: проводился до-
полнительный инструктаж сотруд-
ников полигона по пожарной без-
опасности; был усилен контрольно-
пропускной досмотр транспорта, до-
ставляющего отходы на полигон, на
предмет горящих отходов; проводи-
лось многократное увлажнение тела
полигона; была обеспечена беспе-
ребойная работа АСС-машин и уста-
новлены дополнительные емкости с
водой. Эти мероприятия позволили
успешно справиться с поставленной
задачей и не допустить возгорания
отходов.

На полигоне древесных отходов
(ДО), расположенном в песчано-гра-
вийном карьере в районе деревни
Секиотово, производится захороне-
ние   древесных   отходов,  обра-
зующихся  при благоустройстве   го-
рода. 

В 2010 году на полигоне ДО было
захоронено 46 055,0 куб.м древесных
отходов.

Секиотовский карьер является
частью Можайского оврага, относя-
щегося к высшей категории ланд-
шафтных памятников. В связи с этим
статусом определен режим охраны
государственного памятника приро-
ды.

В настоящее время разработан
и согласован проект рекультивации
карьера с использованием (захоро-
нением) инертных древесных отхо-
дов, что позволяет восстановить пер-
воначальный рельеф местности, не
загрязняя окружающую среду. Ре-
культивация проводится в несколько
этапов. 

Конечным этапом является посев
многолетних древесно-кустарнико-
вых и травяных насаждений с полным
восстановлением первоначального
природного ландшафта. 

Знания экологической обстанов-
ки на полигоне твердых бытовых и
полигоне древесных отходов, бази-
рующиеся на основе регулярных
многолетних режимных наблюдений,
позволяют оперативно реагировать
на изменения загрязнения в про-
цессе эксплуатации, разрабатывать
и проводить природоохранные ме-
роприятия, реализация которых
ограничивает поступление в водо-
носные горизонты и долину ручья,
окружающие почвы и растительность
новых порций загрязнений. Это ведет
к оздоровлению  окружающей среды
и улучшению экологической обста-
новки в районах полигона ТБО и по-
лигона ДО.

4.2 Проблемы утилизации осадков очистных сооружений

сточных вод города Калуги

Петухов В.Б.
Технический директор  ООО «Калужский областной водоканал»

В результате производственной
деятельности и жизнедеятельности
населения г. Калуги образуются сточ-

ные воды, очисткой которых зани-
мается ООО «Калужский областной
водоканал». В результате очистки

сточных вод образуются осадки, ко-
торые необходимо периодически
удалять из отстойников очистных со-
оружений. Количество городских
стоков и осадков сточных вод по-
стоянно растет, вместе с этим об-
остряются проблемы, связанные с
их рациональной, экономически эф-
фективной и экологически безопас-
ной утилизацией.На очистных со-
оружениях г. Калуги образуются 2
вида осадков:

● сырой осадок из первичных
отстойников;Иловые карты 1-й очереди Иловые карты 2-й очереди
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● избыточный активный ил из
вторичных отстойников. 

Данные осадки размещаются на
иловых картах с целью их обезво-
живания и обезвреживания. Иловые
карты  первой  и  второй  очереди
занимают  общую  площадь  около
50 га. 

Иловые карты первой очереди
каскадного типа на естественном
основании построены еще в 70-е
годы прошлого века и состоят из 18
иловых карт и пруда. Осадки, на-
копленные на этих картах, сформи-
рованы на протяжении длительного
периода времени, и дальнейшая под-
сушка осадков сточных вод на дан-
ных картах затруднена. 

Карты второй очереди построены
на искусственном основании и имеют
2 каскада. Процессы обезвоживания
и обезвреживания на данных картах
идут достаточно эффективно. Влаж-
ность осадка сточных вод, выдер-
жанного на иловых картах второй
очереди в течение 3 лет, составляет
50-65 %.

Однако вопрос утилизации осад-
ков сточных вод не решен, иловые
карты постепенно заполняются, и в
ближайшем будущем данная про-
блема требует разрешения.

В мировой практике известен це-
лый ряд различных способов утили-
зации осадков сточных вод: исполь-
зование в сельском хозяйстве, за-
хоронение на свалках и полигонах,
сжигание, сброс в море. При этом в
различных странах (рис.4.2.1) во-
просы утилизации осадков решают
с учетом развития технологической,
технической или иной базы, а также
экономической целесообразности.

Наиболее приемлемым с эконо-
мической точки зрения нам пред-
ставляется способ утилизации осад-
ков путем их использования в каче-
стве удобрения в сельскохозяйствен-
ном производстве.

Осадки сточных вод являются
ценным органическим удобрением: 

●  по содержанию азота и  фос-
фора превосходят органические от-
ходы животноводства в 2 раза.

● содержат необходимые мик-
роэлементы: цинк, медь, бор, мар-
ганец и т.п.

В то же время в Российской фе-
дерации по самым оптимистическим
оценкам использование осадков
сточных вод в агропроизводстве
пока достигает лишь 5 %, а основной
метод их утилизации – сохранение

осадков на иловых картах или захо-
ронение.

Ограниченное использование
осадков сточных вод в сельскохо-
зяйственном производстве связано
как с достаточно высоким содержа-
нием в них тяжелых металлов (ввиду
неразделенных производственных
и коммунальных сточных вод), так и
неразвитой производственной базой
обработки осадков и приготовления
на их основе готовых удобрительных
смесей. Недостаточный опыт ис-
пользования таких удобрений и их
рекламы также препятствуют рас-
ширению их применения.

Нами проведена работа со спе-
циализированной организацией ООО
«БИФАР-Экология», которая пока-
зывает, что осадки сточных вод, хра-
нящиеся на иловых картах очистных
сооружений канализации г. Калуги,
в соответствии с экологическими
сертификатами СЕР (1618)-В-93/ОС-
26, СЕР (1671)-В-105/ОС-26 можно
использовать: 

-в качестве органических удоб-
рений;

-для биологической рекультива-
ции нарушенных земель, в т.ч. карь-
еров, и полигонов ТБО;

-для приготовления почвогрун-
тов;

-в качестве изолирующего мате-
риала на полигонах ТБО при согла-
совании в установленном порядке.

Нам представляется, что в каче-
стве первого этапа применения осад-
ков городских сточных вод в качестве
удобрений почв могло бы быть при-
менение их в агрикультуре для соз-
дания искусственных ландшафтов,
в цветоводстве, выращивании трав
и лесовозобновлении, а также в про-
изводстве гранулированных удоб-
рений. Потребность в применении
таких удобрений при озеленении го-
родских и загородных территорий

существует, и ООО «Облводоканал»
мог бы принять самое активное уча-
стие в обеспечении заинтересован-
ных организаций.

Вторым этапом освоения исполь-
зования осадков в качестве удоб-
рений могло бы стать применение
их для выращивания зерновых, зер-
нобобовых и технических культур. 

Предварительная научно-иссле-
довательская работа по оценке воз-
можности применения осадков очист-
ных сооружений при выращивании
сельскохозяйственных культур была
проведена совместно с Калужским
филиалом РГУ-МСХА им. К.А.Тими-
рязева [1] и дала положительные
результаты. Эти работы продолжают-
ся, полученные результаты подтвер-
ждаются, показывая реальный путь
для освоения удобрений в промыш-
ленном производстве.

Руководствуясь исследованиями,
проведёнными в области использо-
вания осадков, можно сделать вывод,
что применение в качестве удобре-
ний иловых осадков ООО «Калуж-
ский областной водоканал», как ти-
пичных для хозяйственно-бытовых,
приводит к устойчивому позитивному
влиянию на физические свойства в
пахотном слое почв (повышение
фильтрационной способности, вла-
гоёмкости и структурности почвы).
Кроме того, увеличение содержания

Рис. 4.2.1 Мировой опыт использования осадков сточных вод

Экологические сертификаты на
осадки сточных вод ОСК, 
г. Калуга
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органических веществ в почве под
влиянием осадков практически все-
гда приводит к положительному из-
менению свойств почвы – влагоудер-
живающая способность почв воз-
растает, при этом одновременно по-
вышается устойчивость к эрозии.

ООО «Калужский областной во-
доканал» приглашает специализи-
рованные заинтересованные орга-

низации к взаимовыгодному сотруд-
ничеству, а специалистов в сфере
экологического, санитарно-эпиде-
миологического и агротехнического
надзоров - к оказанию помощи в
решении вопросов утилизации осад-
ков сточных вод. 

Это общегородская проблема, и
решить ее можно только общими
усилиями.

Список литературы
1. Сюняев Н.К.,  Тютюнькова М.В.,

Прогноз  изменения  содержания
тяжелых  металлов   в   системе
почва-растение  в  условиях  приме-
нения  ОСВ  в  качестве  удобрения.
- Состояние и  охрана о кружающей
среды  в  Калуге,  Калуга, 2008г.,
с.63

4.3 Опасным отходам – надежное сопровождение

Решитько С.В.
Генеральный директор ЗАО «ОНПЭЦ Регион-Центр-Экология»

Областной научно-производ-
ственный экологический центр «Ре-
гион-Центр-Экология» на протяжении
18 лет успешно сотрудничает со
многими предприятиями г. Калуги и
Калужской области. Предприятие
помогает решать любые природо-
охранные вопросы на основе собст-
венной материально-технической
базы, занимается утилизацией прак-
тически любых типов отходов – от
ламп до оргтехники и оборудования.
Сотрудники компании имеют боль-
шой опыт и соответствующую ква-
лификацию в сфере услуг приро-
доохранного назначения. Перенимая
опыт зарубежных стран, «Регион-
Центр-Экология» внедряет новые
технологии по переработке и транс-
портировке отходов.

Сбор, транспортировка и утили-
зация промышленных отходов

ЗАО «Регион-Центр-Экология» в
2011 году уже заключило более 2500
договоров на прием отходов. Пред-
приятие специализируется на ути-
лизации ртутьсодержащих отходов,
имея соответствующую Лицензию
на осуществление деятельности по
сбору, использованию, обезврежи-
ванию, транспортировке, размеще-
нию отходов I-IV классов опасности
и квалифицированный персонал,
прошедший обучение обращению с
отходами. 

На сегодняшний день проблема
сбора и утилизации отработанных
энергосберегающих ламп от насе-
ления г. Калуги и Калужской области
остается по-прежнему актуальной.
«Регион-Центр-Экология» принимает
активное участие в решении данного
вопроса. Совместно с Министерст-
вом экологии и благоустройства Ка-
лужской области разрабатывается
график по приему потенциально
опасных для окружающей среды от-

ходов от жителей разных муници-
пальных районов, в соответствии с
которым Эко-Мобиль нашего пред-
приятия ездит по районам города и
области, собирая отходы от всех
желающих.

Кроме ртутьсодержащих отходов
в рамках разрешительной деятель-
ности принимаются следующие от-
ходы:

• Аккумуляторы свинцовые от-
работанные неповрежденные с не
слитым электролитом;

•  Отходы химического происхож-
дения;

•  Отходы щелочей, кислот и их
смесей;

•  Гальванические шламы и по-
добные;

•  Отработанные масла и смеси
нефтепродуктов;

•  Песок, загрязненный масла-
ми;

• Отходы лакокрасочных мате-
риалов;

•  Отходы растворителей;
• Загрязненный текстиль (ве-

тошь);
•  Отработанные автопокрышки;
• Автомобильные воздушные и

масляные фильтры от автотранс-
порта;

•  Оргтехника и электронное обо-
рудование;

•  Другие отходы в соответствии
с приложением к Лицензии.

В 2003 году было создано про-
изводство по переработке отходов
полиэтилена ПВД во вторсырье, а в
2005 году открылось производство
по выпуску полиэтиленовой пленки.
Переработка отходов полиэтилена
включает в себя получение агломе-
рата и выпуск полиэтиленовой плен-
ки. Для реализации этого производ-
ства «Регион-Центр-Экология» по-
купает в качестве вторичного сырья
полиэтилен. Кроме полиэтилена
предприятие покупает картон, акку-
муляторы, пластик, черный и цветной
металлолом. 

В связи с проведением Госу-
дарственной программы по утили-
зации старых автомобилей, которая
позволяет приобрести новый авто-
мобиль у официального дилера, ЗАО
ОНПЭЦ «Регион-Центр-Экология»,
аккредитованное как предприятие-
утилизат, активно принимало участие
в  приеме   на   утилизацию авто-
транспорта. Эта   программа   реа-
лизуется и    сегодня,   прием   авто-
транспорта осуществляется   на
промплощадке, расположенной по
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адресу: г. Калуга, ул. Грабцевское
шоссе, д. 57.

Преимущества сотрудничества с
«Регион-Центр-Экология» обеспечи-
ваются  следующими факторами:

• наличие собственного большого
автопарка специализированной тех-
ники, позволяющей работать с от-
ходами различных классов опасно-
сти. 

• обширная территория обслу-
живания. «Регион-Центр-Экология»
осуществляет вывоз отходов от пред-
приятий г. Калуги и Калужской обла-
сти. 

•  наличие соответствующих ли-
цензий и пропусков для работы с
отходами.

•  своевременное и полное пре-
доставление документов о вывозе
отходов для осуществления эколо-
гической отчетности (актов выпол-
ненных работ и приема-передачи
отходов). 

• удобная и эффективная си-
стема обслуживания, заключающая-
ся в работе с оборотными контей-
нерами для большинства видов при-
нимаемых на утилизацию твердых
отходов. 

За  годы работы на предприятии
создан достаточно широкий ассор-
тимент оборудования и расходных
материалов. «Регион-Центр-
Экология» предлагает услуги по уста-
новке мусорных контейнеров на тер-
риториях предприятий и организа-
ций, предоставляет в аренду и про-
дает следующее оборудование:

• пластиковые и оцинкованные
контейнеры для ТБО объемом 1,1
м3;

• пластиковые и оцинкованные
контейнеры для ТБО объемом 8 м3;

•  пластиковые контейнеры объе-
мом 120 и 240 л;

•  контейнеры под люминесцент-
ные лампы;

• контейнеры под масляные
фильтры;

•  прессы для вторсырья;
•  расходные материалы;

•  емкости для сбора и времен-
ного хранения отработанных масел
и технических жидкостей.

Контейнеры для вывоза отходов
отвечают всем необходимым техни-
ческим требованиям. Они безопасны,
имеют высокую коррозионную устой-
чивость, удобны для транспортиров-
ки, могут быть любого требуемого
объема в соответствии с тем, для
какого вида отходов они устанавли-
ваются. Транспортировка отходов
осуществляется с помощью мусо-
ровозов и бункеровозов.

«Регион-Центр-Экология» пред-
лагает новые услуги по установке
компакторов (пресс-контейнеров), а
также по вывозу контейнеров и ком-
пакторов с помощью мультилифта.
При помощи компакторов отходы
уплотняются (сжимаются) непосред-
ственно в месте их сбора, при этом
решаются проблемы нехватки места
под накопление отходов, а мульти-
лифт предназначен для ускоренной
погрузки-разгрузки сменных кузовов
или контейнеров. Преимущества ис-
пользования компакторов очевидны
– это сокращение транспортных рас-
ходов; закрытый или даже герме-
тичный накопитель для отходов; ис-
пользование освобождающейся тер-
ритории и рабочего пространства.

С  поставщиками оборудования
мы работаем на протяжении многих
лет, что позволяет нам поставлять
оборудование точно в срок и по при-
влекательным ценам.

Комплексное обслуживание пред-
приятий

«Регион-Центр-Экология» пред-
лагает услуги по комплексному об-
служиванию предприятий, что поз-
воляет обеспечить комфортные усло-
вия для основной деятельности при

минимальном отвлечении сотрудни-
ков компании на вопросы, связанные

с экологией и охраной окружающей
среды.

Данный вид обслуживания может
включать в себя:

• организацию текущей эколо-
гической деятельности на предприя-
тии (разработка внутренней приро-
доохранной документации);

• организация и ведение на до-
говорной основе работ в части об-
ращения с отходами;

• организацию системы вывоза
отходов с территории предприятия.

На предварительном этапе про-
водится первичное обследование
предприятия, что позволяет совмест-
ными усилиями выявить возможные
несоответствия в деятельности пред-
приятия и внутренней документации
и минимальными усилиями устранить
их. 

В комплексе первичного обсле-
дования проводятся следующие ме-
роприятия: 

• обследование промышленной
площадки предприятия и экспертиза
внутренней документации;

•  подготовка отчета об исходном
состоянии дел в области природо-
пользования и охраны окружающей
среды;

• выработка рекомендаций по
устранению несоответствий.

При проведении комплекса работ
в части обращения с отходами про-
водятся следующие мероприятия:

•  выезд специалиста непосред-
ственно на предприятие;

• оборудование места времен-
ного хранения отходов;

• выбор и оборудование мест
подъезда спецтехники к месту на-
копления отходов;

•  консультации по закупке и пра-
вильной установке оборудования для
сбора и временного хранения отхо-
дов;

•  необходимая   маркировка
мест временного хранения отхо-
дов;
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•  подготовка полного пакета со-
проводительных документов;

•  вывоз отходов.
Экологическое сопровождение

деятельности и разработка эколо-
гических документов

В течение многих лет работы со-
трудники «Регион-Центр-Экология»
накопили большой опыт в разработке
и согласовании экологической про-
ектной документации и экологиче-
ском консалтинге. Многие клиенты
компании - это крупные организации
г. Калуги и Калужской области.  «Ре-
гион-Центр-Экология» предлагает
услугу «Эколог на предприятии», ко-
торая предполагает полную или ча-
стичную передачу функций квали-
фицированному специалисту  ЗАО
ОНПЭЦ «Регион-Центр-Экология». 

Предприятие выполняет следую-
щие функции по комплексному эко-
логическому обслуживанию:

• проведение инвентаризации
имеющейся экологической докумен-
тации и отчетности на предприятии
заказчика;

•  приведение имеющейся и не-
достающей документации и отчет-
ности в соответствие с Законом Рос-
сийской Федерации «Об охране
окружающей среды» и иными дей-
ствующими на сегодняшний день
правовыми, нормативно-методиче-
скими документами на территории
РФ;

•  разработка и согласование
природоохранной документации;

•  постоянная информационная
поддержка и консультации.

Сотрудники компании  не только
разрабатывают полный пакет эко-
логических документов для пред-
приятия, но и оказывают помощь в
их согласовании.

«Регион-Центр-Экология» зани-
мается разработкой следующих до-
кументов:

•  проект нормативов образова-
ния отходов и лимитов на их разме-
щение (ПНООЛР);

•  технический отчет о неизмен-
ности производственного процесса,
используемого сырья и об обраще-
нии с отходами (продление лимита
ПНООЛР);

•  паспорта отходов I-IV классов
опасности;

•  расчет классов опасности от-
ходов согласно «Критериям отнесе-
ния опасных отходов к классу опас-
ности   для   окружающей   природ-
ной среды», утверждено приказом
МПР   России от   15.06.2001 г.
№511;

•  проект предельно-допустимых
выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух (ПДВ);

• проект инвентаризации пре-
дельно-допустимых выбросов за-
грязняющих веществ источниками
загрязнения в атмосферный воздух;

• проект организации санитар-
но-защитной зоны (СЗЗ);

• обоснование определения клас-
сов опасности токсичных отходов
расчетным методом в соответствии
с СП 2.1.7.1386-03;

•  проект нормативов допустимых
сбросов веществ и микроорганизмов

в водные объекты для водопользо-
вателей;

•  баланс водопотребления и во-
доотведения;

• расчет платы за негативное
воздействие на окружающую сре-
ду;

•  статистический отчет по форме
2-ТП (токсичные отходы);

• оформление и согласование
разрешения на размещение твердых
коммунальных и малоопасных про-
мышленных отходов (ТКО и МОПО)
для захоронения на полигоне ТБО г.
Калуги;

• подготовка пакета документов
для получения лицензии на осу-
ществление   деятельности   по
сбору, использованию,   обезвре-
живанию, транспортировке,   раз-
мещению   отходов   I-IV   классов
опасности.

Сотрудники компании обеспечи-
вают сопровождение разработанной
документации в надзорных органах
в процессе согласования.

Если   вы  заинтересовались   на-
шими   услугами   или   колеблетесь
в   выборе   предприятия   для   эко-
логического   обслуживания,   то
звоните  по  телефонам   (4842)
790-100; 59-70-67, и специалисты
ЗАО ОНПЭЦ «Регион-Центр-
Экология»  ответят   на   все  ваши
вопросы.

ЗАО ОНПЭЦ «Регион-Центр-Экология»
248000, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 7

Тел.: (4842) 76-26-70, 76-26-71
regs@kaluga.ru
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Комплексное обследование со-
стояния древесных насаждений Ка-
лужского городского бора и город-
ских лесов Калужского промышлен-
но-рекреационного комплекса
(КПРК) в 2010 году проводилось фи-
лиалом ФГУ «Рослесозащита» -
«ЦЗЛ Калужской области» в соот-
ветствии с техническим заданием к
муниципальному контракту № 09-
120 от 17.05.2010 г. Работы осу-
ществлялись в рамках комплексного
экологического мониторинга лесов,
проводимого специалистами филиа-
ла по инициативе Комитета по охране
окружающей среды и экологическо-
му контролю г. Калуги с 1998 года.
Программа экологического монито-
ринга разработана в соответствии
с требованиями Лесного кодекса
Российской Федерации, постанов-
ления Совета Министров Российской
Федерации от 24.11.94 №1229 «О
создании единой государственной
системы экологического мониторин-
га».

Отметим сразу, что по результа-
там комплексных обследований,
включая  оценку лесофитопатоло-
гической, лесоэнтомологической об-
становки и биоиндикационные ис-
следования, состояние древесных
насаждений в целом находится на
уровне 2007 г. и, начиная с 2005
года характеризуется положительной
динамикой. Состояние популяций ос-
новных лесообразователей подробно
описано в сборнике 2009 г., и по
результатам обследований 2010 года
оно практически не изменилось. Од-
нако следует ожидать, что послед-
ствия аномально жаркого и засуш-
ливого лета 2010 года могут проявить
себя уже в вегетационном периоде
2011 года.

Насаждения Калужского город-
ского бора и городские леса КПРК
расположены в районе техногенного
загрязнения, подвергаются интен-
сивной рекреационной нагрузке, воз-
действию неблагоприятных антро-
погенно - техногенных факторов.
Рассмотрим влияние этих факторов
более подробно.

Рекреационная обстанов-
ка

Мониторинг рекреацион-
ной обстановки позволяет от-
слеживать уровни изменений
в фитоценозах и их элементах
под воздействием различных
форм рекреационных нагру-
зок. В результате мониторинга
установлено, что на площади
свыше 600 га насаждения
имеют признаки ослабления,
связанные с воздействием
рекреационных нагрузок.

Анализ состояния элемен-
тов фитоценозов - подстилки,
травяного и кустарничкового
покровов, а также подлеска
и подроста показал, что их
нарушенность на более чем
60% площади не превышает
10%, что в целом указывает
на достаточно низкий уровень
рекреационного использова-
ния территории КПРК. При этом сле-
дует отметить периодический харак-
тер нарушений (например, при сборе
грибов, ягод), а также и наличие на
больших площадях насаждений гу-
стого подлеска из лещины, что де-
лает их не очень привлекательными
для использования в рекреационных
целях.

Таким образом, несмотря на бли-
зость к городу, рекреационное ис-
пользование на территории КПРК
носит локальный характер и остается
неизменным на протяжении ряда
лет. Деградирующие в различной
степени насаждения приурочены, в
основном, к участкам дорог и местам
расположения баз отдыха и детских
лагерей. На остальной территории
рекреационный потенциал насаж-
дений ограничен в связи с особен-
ностью их структуры.

Биоиндикационные исследова-
ния

Слежение за изменениями в со-
стоянии лесных экосистем, находя-
щихся под воздействием трансгра-
ничного переноса промышленных
выбросов в атмосферу, осуществ-
ляетя при ведении мониторинга ле-

сов по методике ЕЭК ООН, что поз-
воляет получить статистически об-
основанные выводы о состоянии ле-
сов эффективным и достаточно чув-
ствительным методом.

Для решения указанной задачи
на территории Калужского промыш-
ленно-рекреационного комплекса
организована биоиндикаторная сеть
размером 4х4 км2. Учитывая уни-
кальность и большую экологическую
значимость лесов Калужского бора,
биоиндикаторная сеть разукрупнена
до размера 1х1 км2. В общей слож-
ности в различных частях КПРК за-
ложено 22 пункта наблюдения.

Оценка состояния обследуемых
насаждений основана на методе био-
индикации, при котором учитывают
морфологические изменения деревь-
ев. Важнейшими биоиндикационны-
ми признаками повреждения являют-
ся дефолиация (потеря листвы, хвои)
и дехромация (изменение окраски)
крон деревьев. На основе этих по-
казателей формируют интегральные
классы повреждения деревьев.

Результаты наблюдений за изме-
нениями в состоянии лесов, прове-
денных в Калужском городском бору

5. Влияние антропогенных факторов на леса
и памятники природы

5.1 Состояние древесных насаждений Калужского городского бора и 

городских лесов
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по этим показателям, представлены
в таблице 5.1.1.

В целом по бору в 2010 году ин-
тегральный класс повреждения на-
саждений остался на уровне 2007
года, а на некоторых точках учета
снизился. По сравнению с 1998-2005
годами наблюдается устойчивое сни-
жение класса поврежденности, что,
возможно, связано  с более благо-
приятными для основных лесообра-
зователей гидрометеорологическими
условиями последующих вегетацион-
ных  периодов. Можно отметить по
всем учетным пунктам слабое изме-
нение цвета хвои (листвы) (до 25%),
либо полное отсутствие дехромации.
Выявлена слабая степень повреж-
денности 23 % популяций древесных
растений Калужского городского
бора. 77 % популяций не повреждены. 

Анализ результатов учета на точ-
ках ЕЭК ООН подтверждает данные
детальных учетов на СУП и показы-
вает, что снижение класса повреж-
денности происходит в популяциях
сосны обыкновенной. Что же касается
популяций дуба черешчатого, то на-
блюдается дальнейшее повышение
класса  поврежденности.

Радиационная обстановка
Уровень радиоактивного загряз-

нения определяется для коры и под-
стилки в лаборатории радиационного
контроля Центра защиты леса Ка-
лужской области. На всей исследуе-
мой территории не выявлено суще-

ственного колебания уров-
ня радиоактивного загряз-
нения. Плотность радио-
активного загрязнения на-
ходится в пределах есте-
ственного и не превышает
уровень до аварии на Чер-
нобыльской АЭС. По ре-
зультатам комплексного
экологического монито-
ринга выработаны реко-
мендации по ведению лес-
ного хозяйства в условиях
Калужского городского
бора и пригородных лесов,
включающие: 

● охрану и привлече-
ние энтомофагов;

● изготовление и ре-
монт искусственных гнез-
довий птиц, организацию
подкормочных площадок
для птиц;

● организацию ремиз-
ных участков; 

● меры по защите му-
равьиных гнёзд;

● мероприятия по сни-
жению темпов усыхания;

● оптимизацию воз-
растной структуры старо-
возрастных популяций;  

● снижение рекреа-
ционного воздействия на
природные компоненты Ка-
лужского городского бора
и пригородных лесов.

Адрес Класс состояния

Квар Выдел
Поро-

да

Виды оценки, год учета

Дефолиация Дехромация Класс повреждения

2010 2004 2005 2006 2007 2010 2004 2005 2006 2007 2010 2004 2005 2006 2007

1 6 26 С 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0

2 9 9 С 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

3 23 9 С 1 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0

4 1 22 С,Д 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

5 3 9 С 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

6 17 2 С 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

7 14 14 Д 2 1 2 1 1 0 1 2 1 1 0 1 1 1 1

8 18 17 С 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1

19 6 8 С 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

20 13 11 С 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1

21 16 9 Д 3 1 1 1 1 0 2 2 1 1 1 1 1 1 1

22 17 17 С 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1

23 22 10 С 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1

Таблица 5.1.1 Результаты учетов по программе ЕЭК ООН на территории Калужского городского бора

Дрозд – белобровик в наших лесах
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На территории города Калуги и
пригородной зоны 20 природных
объектов объявлены памятниками
природы. Среди них наибольшую
ценность представляют: «Калужский
городской бор», «Пруд на Вырке»,
«Лес на Вырке», «Парк усадьбы
Яновских», «Рождественский лес»,
«Овраг Можайка» и «Роща «Комсо-
мольская».  

Калужский городской бор – это
уникальный участок южного вари-
анта соснового леса с примесью
широколиственных элементов. По-
добного лесного массива нет во
всей южно-таежной подзоне хвой-
но-широколиственных лесов России.
Впервые бор упомянут в летописи
1626 года. Он издревле имеет боль-
шое значение в жизни населения
прилегающих регионов. Достаточно
большая территория участка (1044
га) гарантирует экологическую устой-
чивость популяционных ассоциаций,
сформировавшихся эволюционно,
и может обеспечить требуемые усло-
вия режима охраны объекта, окру-
женного городом. 

В лесном массиве 78% состав-
ляют сосновые типы леса. Возраст
большей части древостоя – 180-200,
а отдельных деревьев до 300 лет.
Высота многих деревьев достигает
40 и более метров. 22% площади
занимают хвойно-широколиственные
фитоценозы, в составе которых –
дуб, вяз, клен, липа, ясень, береза,
осина и другие древесные породы. 

В бору расположено 5 небольших
болот. Самое интересное из них –
Богоново – не имеет аналогов в
окрестностях г. Калуги.

Богаты и разнообразны флора
и фауна городского бора. В подлеске
обильны лещина, ирга, бересклет
бородавчатый, жимолость европей-
ская, черемуха, рябина, калина, ши-
повник, малина и др. Иногда встре-
чается редкий вид – волчье лыко.

В настоящее время в бору про-
израстает свыше 500 видов расте-
ний. Среди них много видов, вне-
сенных в список редких и находя-
щихся под угрозой исчезновения в
Калужской области. Это раноцвету-
щие растения – медуница неясная,
хохлатка Галлера, гусиные луки, ку-
пальница европейская, купена ле-

карственная и орхид-
ные – любка двулистная
и зеленоцветная, ят-
рышки (пятнистый и
Фукса) и др., разные
виды плаунов и среди
них очень редкий для
Калужской области –
плаун-баранец. Есть
виды, занесенные в
Красную книгу Россий-
ской Федерации, напри-
мер, пальчатокрыльник
балтийский.

В бору обитают лоси, кабаны,
косули, куницы, лисицы, зайцы, белки
и др. В течение года в бору можно
встретить около 60 видов птиц.

Пруд на Вырке – искусственный
водоем, образованный в 1740 году,
после строительства плотины для
водоснабжения Демидовского же-
лезоделательного завода. Площадь
пруда в меженный период составляет
13,5 га, наибольшая длина – 1350 м,
наибольшая ширина – 250 м, наи-
большая глубина – 8 м.

Водоем проточный: помимо стока
р. Вырка по берегам и со дна бьет
множество ключей и родников, так
что в течение сезона происходит
более чем 10-кратное замещение
воды по всей емкости пруда. Берега
пруда пологие: левый – песчаный,
правый – каменистый. Дно ровное,
ложе – котловинной конфигурации,
чистое. Только в приплотинной части
имеются затопленные сваи старого
моста. Грунт дна песчаный, заилен-
ный (ил активный, серый).

Практически по всему контуру
пруд окружен лесом. Основными ле-
сообразующими породами являются
сосна, береза, осина,
дуб низкоствольный,
ель, ольха черная и ива.
Возраст деревьев – 50-
130 лет, 1-3 бонитет.

Пруд – интересный
памятник живой приро-
ды, место колониаль-
ного гнездования цапли
серой – крупной около-
водной птицы, встре-
чающейся на гнездова-
нии в Калужской обла-
сти спорадически. Ко-
лония цапли на р. Вы-

рка является крупным поселением,
одним из пяти подобных в области,
служит объектом мониторинга и на-
учных исследований орнитологов с
60-х годов. 

За долгие годы существования
пруда в нем сформировался хорошо
устоявшийся водный биоценоз, где
все элементы тесно взаимосвязаны.
Водоем имеет существенное значе-
ние для сохранения генофонда ред-
ких видов растений и животных (кув-
шинка, пузырчатка, узкопалый реч-
ной рак, выхухоль).

Лесной массив на реке Вырка
компактен и очертаниями напоминает
треугольник, лежащий на гипотенузе.
Наибольшая протяженность участка
в направлении восток-запад состав-
ляет около 2 км, в направлении се-
вер-юг – 1 км. Территория приуроче-
на к надпойменной террасе р. Вырка
и представляет собой нижнюю часть
склона.

Лесной массив представлен хвой-
ными и лиственными породами, из
которых первые составляют 98%.
Доминирующей породой среди хвой-
ных является ель (88%). На сосну

5.2 Памятники природы города Калуги и пригорода

Новикова О.В.
Эксперт Министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства 

Калужской области
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приходится 10%, осину и березу –
по 1%. Встречаются также единич-
ные экземпляры дуба. Средний воз-
раст насаждений составляет 70 лет.

Все еловые насаждения относят-
ся к приспевающим породам с вы-
соким бонитетом и являются ценным
селекционно-семеноводческим ма-
териалом. В границах памятника вы-
делено 23,0 га семенного заказника
и 10 элитных плюсовых деревьев
ели. Периодически с плюсовых де-
ревьев производится сбор черенков
и семян для закладки лесосеменных
объектов Калужской области.

Во всех кварталах лесного мас-
сива имеется подрост ели в возрасте
до 10 лет. В составе подлеска встре-
чаются рябина, лещина, крушина,
бересклет, жимолость. В травяном
покрове присутствуют: зонтичные,
бодяк, лопух, копытень, череда, кра-
пива, одуванчик, зеленые мхи, чер-
ника, брусника, звездчатка, иван-
да-марья, осока, кислица, папорот-
ник, медуница.

Памятник природы «Парк усадь-
бы Яновских» представляет собой
уникальный природный комплекс с
лесными и садово-парковыми на-
саждениями. Он расположен на се-
вере Калуги, на берегу ручья Терепец
и занимает площадь 33,5 гектара.
На западе и севере с парком грани-
чит хвойно-широколиственный лес
площадью 41 гектар, образующий
вокруг него естественную охранную
зону. Западной границей садово-
паркового ансамбля и охранной зоны
является улица Московская, север-
ной и восточной – объездная авто-
трасса, южной – ручей Терепец. В
усадьбе сохранилось лишь несколь-
ко служебных построек – погреба и
конюшня. Деревянный усадебный
дом в 1994 году был снесен.

Большая часть территории па-
мятника покрыта древесными на-
саждениями. Северную и централь-
ную часть парка занимает плодовый

сад площадью 10 га.
Сад разбит на два квар-
тала, по периметру ко-
торых растут защитные
лесопосадки из сосны,
березы, лиственницы и
грушево-вишневых за-
рослей.

Возраст плодонося-
щих деревьев состав-
ляет 50 лет. Однако
благодаря редкой по-
садке яблони достигли
очень крупных разме-

ров.
Лесопосадки представлены вы-

сокобонитетными насаждениями из
липы (2-рядные, 147 деревьев) и ли-
ственницы (1- и 3-рядные, всего 139
деревьев). Возраст лип 100 и более
лет, лиственниц – 120 лет. Средняя
высота деревьев – 20 м, средний
диаметр ствола – 30-70 см. Имеется
ряд елей – 10 шт.

Отдельным контуром можно вы-
делить участок искусственно поса-
женного соснового леса (4-5 га) в
возрасте около 100 лет. Здесь же
встречается самосев дуба, липы и
черемухи.

Южнее соснового леса, через
поле, имеется участок смешанного
широколиственного леса площадью
4 га. В состав  древостоя входят то-
поль, черемуха, дуб, акация, клен,
рябина и сосна. Безусловными до-
минантами здесь являются липа (в
восточной части массива) и береза
(в западной части). Наряду с  моло-
дыми деревьями в возрасте 30-40
лет встречаются вековые дубы, липы,
сосны.

Южную и юго-восточную часть
занимает молодая березовая роща.

Рождественский лес представ-
ляет собой ценное в научном отно-
шении еловое насаждение. Посадки
ели занимают 81% лесного массива,
сосны – 8%, осины – 7%, березы –
3%, дуба – 1%. Встре-
чаются единичные эк-
земпляры липы, а по
низинным болотцам –
ольхи черной. Сред-
ний возраст насаж-
дений составляет 80
лет. По спелости на-
саждения в равной
степени представле-
ны приспевающими и
спелыми. Насажде-
ния – высокобонитет-
ные и высокопродук-
тивные, подрост ели

незначительный. Подлесок представ-
лен лещиной, липой, жимолостью,
крушиной и рябиной. 

На территории памятника при-
роды выделены плюсовые насаж-
дения ели на площади 48,9 га, в том
числе семенные заказники на пло-
щади 35,9 га, которые служат базой
для заготовки высокосортных по на-
следственным признакам семян. 

Овраг Можайка - уникальный при-
родный комплекс, включающий лес-
ной массив, каньон реки Можайка и
11 разных по видам природных объ-
ектов, которые представляют цен-
ность и нуждаются в охране.

Можайский овраг на всем своем
протяжении (более 2000 м) проре-
зает коренной склон и, таким обра-
зом, вскрывает толщу геологических
отложений надпойменной террасы
р. Ока. Склоны оврага прорезают
среднечетвертичные отложения и
врезаются в нижнекаменноуголь-
ные.

Встречаются многочисленные
геологические отложения четвер-
тичных моренных и деллювиально-
аллювиальных отложений. Имеются
обнажения геологических пород ниж-
него карбона: отложения серпухов-
ского яруса, верхнеокского, тарус-
ского и веневского горизонтов. Наи-
более древние породы представлены
органогеннодетритовыми известня-
ками с включениями остатков древ-
ней фауны.

В лесном массиве преобладают
основные породы деревьев средней
полосы России: береза, дуб, ольха,
ель. Имеются плодовые деревья,
встречаются клены, вязы. В подлеске
преобладает лещина.

Береза занимает общую площадь
15,0 га и представлена деревьями
85-65 и 20-летнего возраста, высота
деревьев составляет соответственно
25-26 и 10 м, диаметр ствола – 26-
28 и 10 см.
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Дуб получил распространение в
двух выделах средней части оврага
и занимает площадь 12,3 га. Возраст
деревьев 85-90 лет, высота – 24 м,
диаметр ствола 30 - 36 см.

Ольха черная встречается вдоль
р. Можайка и занимает площадь 12,2
га. Возраст деревьев превышает 20
лет, высота – 10 м, диаметр ствола
– 10 см.

Растительность оврага р. Можай-
ка – остатки коренного широколи-
ственного леса. На склонах оврага
черная ольха сопровождается па-
поротником и крупнотравьем. Имеют-
ся редко встречающиеся и исче-
зающие виды растений: медуница,
хохлатка, ветреница, широколистный
колокольчик.

Особый интерес представляют
существующие обнажения геологи-
ческих пород и геоморфологические

объекты, образованные в результате
эрозионной деятельности вод. Име-
ется ряд древних холмов и впадин –
остатки озо-камовых образований,
два заболо-ченных озера и природ-
ный кам.

Крупных ключей в долине р. Мо-
жайка нет, а имеются слабые выходы
вод окских известняков.

Роща «Комсомольская» является
уникальным зеленым оазисом, со-
хранившимся в городской среде.
Это одно из старейших сосновых
насаждений в г. Калуге. Возраст от-
дельных сосен достигает 200-300
лет, высота – около 40 м, диаметр
ствола – 70 см. Молодые сосны пред-
ставлены посадками в возрасте 25-
30 лет. 

Среди лиственных пород наибо-
лее распространены клен, липа,
ясень, дуб, а также плодовые де-

ревья, средний возраст которых со-
ставляет 35-45 лет.  Встречаются
отдельные   деревья   березы  и
осины.

Кустарниковые насаждения пред-
ставлены декоративными посадками
спиреи, ирги, калины, акации, есте-
ственными насаждениями лещины,
крушины, черемухи. 

Старые сосны расположены рав-
номерно по всей территории рощи;
более молодые образуют отдельные
куртины, между которыми находятся
лужайки с луговыми видами расте-
ний. На сильно деградированных
местах расположены сорные расте-
ния, в частности крапива. 

Перечень памятников природы
г. Калуги и пригородной зоны при-
веден в таблице  5.2.1. Все памятники
природы требуют бережного отно-
шения и охраны.

№ Название Статус
Площадь, га (м)

Правоустанавливающий документ
памятника охранной

зоны

1 Калужский городской бор Федеральный 1044 967 Постановление Государственного комитета РСФСР по
экономике от 12.05.1991 № 16

2 Парк усадьбы Яновских Местный 34,4 61 Решение малого Совета Калужского областного Совета
народных депутатов от 19.11.1992 № 188 

3

Овраг Можайка с валуна-
ми «Наполеон» и «Алек-

сандр»
Местный 97 82

Решение исполнительного комитета Калужского област-
ного Совета народных депутатов от 16.09.1991 № 352

4 Лес на Вырке Местный 114 -
Решение исполнительного комитета Калужского област-

ного Совета народных депутатов от 26.04.1990 № 164

5 Пруд на Вырке Местный 32,3 121,8
Решение исполнительного комитета Калужского област-

ного Совета народных депутатов от 16.09.1991 № 352

6 Роща «Комсомольская» Местный 30,4 4,9 Решение исполнительного комитета Калужского област-
ного Совета народных депутатов от 16.09.1991 № 352

7 Рождественский лес Местный 328 га (50 м) Решение исполнительного комитета Калужского област-
ного Совета народных депутатов от 26.04.1990 № 164

8 Минеральный источник
«Резванский»

Местный - (50 м) Решение исполнительного комитета Калужского област-
ного Совета народных депутатов от 16.09.1991 № 352

9
Лаврентьевский мона-

стырь с парком, прудом и
источником

Местный 5 (50 м)
Решение исполнительного комитета Калужского област-

ного Совета народных депутатов от 16.09.1991 № 352

10
Парк-некрополь Пятницко-

го кладбища Местный 16 (50 м)
Решение исполнительного комитета Калужского област-

ного Совета народных депутатов от 16.09.1991 № 352

11
Парк имени К.Э. Циолков-

ского Местный - -
Решение исполнительного комитета Калужского город-
ского Совета депутатов трудящихся от 10.10.1973 № 512

12
Городской парк культуры

и отдыха Местный - -
Решение исполнительного комитета Калужского город-
ского Совета депутатов трудящихся от 10.10.1973 № 512

13 Сквер Н.В. Гоголя Местный - -
Решение исполнительного комитета Калужского город-
ского Совета депутатов трудящихся от 10.10.1973 № 512

14 Дуб 600-летний Местный - -
Решение исполнительного комитета Калужского город-
ского Совета депутатов трудящихся от 10.10.1973 № 512

15 Дуб 500-летний Местный - -
Решение исполнительного комитета Калужского город-
ского Совета депутатов трудящихся от 10.10.1973 № 512

16 Сосны Веймутова (7 экз.) Местный - -
Решение исполнительного комитета Калужского город-
ского Совета депутатов трудящихся от 10.10.1973 № 512

17 Липа мелколистная Местный - -
Решение исполнительного комитета Калужского город-
ского Совета депутатов трудящихся от 10.10.1973 № 512

18 Клен шаровидный Местный - -
Решение исполнительного комитета Калужского город-
ского Совета депутатов трудящихся от 10.10.1973 № 512

19
Шелковица белая (тутовое

дерево) (2 экз.) Местный - -
Решение исполнительного комитета Калужского город-
ского Совета депутатов трудящихся от 10.10.1973 № 512

20 Бархат Амурский Местный - -
Решение исполнительного комитета Калужского город-
ского Совета депутатов трудящихся от 10.10.1973 № 512

Таблица 5.2.1 Перечень памятников природы г. Калуги и пригородной зоны 
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Финансирование природоохранных мероприятий в МО г. Калуга

Комитет по охране окружающей
среды и контролю в сфере благо-
устройства Управления городского
хозяйства г. Калуги информирует, что
в 2010 году на проведение природо-
охранных мероприятий в МО г. Калуга
израсходовано средств: из городского
бюджета 230917,69 тыс. руб., из
средств предприятий-природополь-
зователей - 990045,36 тыс. руб. Ос-
новные мероприятия, направленные
на сохранение и поддержание бла-
гоприятной экологической обстановки
в городе, и источники их финансиро-
вания приведены в таблице 6.1.1.

Значительные средства бюджета
были направлены на благоустройство

дворовых территорий по программе
«Город рядом» (24%) и озеленение
городских территорий (7%). 

Максимальное количество - 50 %
всех средств - было истрачено на
проведение ремонтно-восстанови-
тельных работ в центральном парке
культуры и отдыха, который сейчас
радует калужан своим обновленным
обликом.

На чисто экологические меро-
приятия затрачено 41529,9 тыс. руб.,
что находится на уровне 2009 г. Наи-
более существенная сумма из них
направлена на утилизацию ТБО и
проведение природоохранных меро-
приятий на полигоне ТБО (68,5%).

За счет собственных средств про-
должалась реконструкция Калужско-
го УПХГ,  на   которую   предприятие
израсходовало   974000   тыс.  руб.,
что   составляет   98%  от   привле-
ченных средств всех предприятий.
Менее значительные   суммы   за-
трачены  ФГУ комбинат «Речной»,
ООО САБ «Миллер РУС», ООО «Тай-
фун».

Все проведенные мероприятия,
независимо от вложенной на их реа-
лизацию суммы, важны для снижения
уровня воздействия производства на
окружающую  среду  и обеспечения
благоприятных условий проживания
населения в городе.

6. Финансирование и проведение
природоохранных мероприятий

6.1 Финансирование природоохранных мероприятий в МО г. Калуга

Направления расходов, источники финанси-
рования

Выполнено
тыс. руб.

Результаты реализации (выполнения работ)

Общий объем финансирования в 2010 г. 
в том числе за счет средств:

1220963,05

Федеральный бюджет -

Областной бюджет -

Средств бюджета МО

230917,69
5167,2
26492,7
500,0

1988,9
654,6
467,9

117324,59
55077,1
2000,0
16286,1
458,68
98,087
99,96
200,0
200,0

1431,88

2470,0

Всего
Охрана и содержание городских лесов
Утилизация ТБО и древесных отходов
Сбор и демеркуризация ртутьсодержащих ламп
Природоохранные мероприятия на полигоне ТБО
Строительство дождевой канализации в районе ул. Ольговской г. Калуги
Строительство дождевой канализации в районе ул. Жукова  г. Калуги
Ремонтно-восстановительные работы в центральном парке культуры и отдыха
Благоустройство дворовой территории по программе «Город рядом»
Инвентаризация ливневой канализации
Озеленение городских территорий
Строительство, ремонт, очистка и дезинфекция колодцев и родников
Очистка прудов
Мониторинг городских лесов
Мониторинг прудов и обводненных карьеров
Анализ качества воды в колодцах
Разработка нормативов допустимых сбросов для 18 выпусков ливневой кана 
лизации
Создание и поддержание системы экологического управления города Калуги

Привлеченных средств предприятий, в т.ч. 
по мероприятиям

990045,36

1. Внедрение технологий, обеспечивающих 
снижение образования отходов.

-

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

11800,0 Реконструкция очистных сооружений ФГУ Комбинат «Речной»

3. Снижение сброса загрязняющих веществ 
в системы городской канализации.

347,45
120,54

727,67
2540,0

Внедрение локальной системы оборотного водоснабжения на ОАО «Тайфун»
Капитальный ремонт парового дистиллятора гальванического цеха на ОАО  
«Тайфун»
Очистка систем канализации на ОАО «Тайфун»
Проведение ремонтных работ ливневой канализационной сети и модерниза
ция очистных сооружений ливневых вод на САБ «Миллер РУС»

4. Снижение выбросов вредных веществ в 
атмосферу.

974000,0
509,7

Проведение работ по реконструкции Калужского УПХГ
Приобретение пластмассовых воздуховодов на ОАО «Тайфун»

Всего по городу истрачено в 2010 г., тыс. 
руб.

1220963,05

Таблица 6.1.1 Направления расходов и источники финансирования 
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6.2 Проведение природоохранных мероприятий 

на заводе ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус»

ООО "ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус"
входит в состав мирового автомо-
бильного концерна Volkswagen AG.
Задачей концерна, и калужского за-
вода в том числе, является производ-
ство качественных, безопасных, эко-
номичных, комфортабельных и эко-
логичных автомобилей. 

Завод в Калуге производит ав-
томобили с ноября 2007 г., и про-
изводственная мощность предприя-
тия составляет сегодня 150000 ав-
томобилей в год.  Выпускаемый мо-
дельный ряд включает в себя Volk-
swagen Tiguan, Skoda Octavia, Skoda
Fabia и Volkswagen Polo седан, раз-
работанный специально для россий-
ского рынка (полный цикл производ-

ства), а также Volkswagen Touareg и
Volkswagen Multivan (крупноузловая
сборка). 

Экологическая сертификация
В соответствии с утвержденной

экологической политикой автомо-
бильный завод ООО «Фольксваген
Груп Рус», являясь предприятием
концерна «Фольксваген», несет от-
ветственность за непрерывное улуч-
шение экологической безопасности
своей продукции, а также за сниже-
ние затрат на природные ресурсы с
учетом экономических аспектов. 

В любом направлении своей дея-
тельности ООО «ФОЛЬКСВАГЕН
Груп Рус» сохраняет за собой от-
ветственность по отношению к при-
родной среде. На предприятии уде-
ляется большое внимание снижению
выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу, объёмов образующихся
и захораниваемых отходов, объёмов
загрязняющих веществ, сбрасывае-
мых со сточными водами, а также
рациональному использованию при-
родных ресурсов и бережному от-
ношению к окружающей среде.

В июле 2010 г. ООО «ФОЛЬКС-
ВАГЕН Груп Рус» успешно прошёл
процедуру аудита немецкой серти-
фицирующей компании Tuv Nord Cert
на соответствие деятельности пред-
приятия требованиям международ-
ного стандарта ИСО 14001.

Снижение выбросов в атмосфе-
ру

Автомобили всех производимых
на заводе моделей оснащены со-
временными двигателями, техниче-
ские характеристики которых пол-
ностью соответствуют экологиче-
скому стандарту «Евро-4». Они
имеют минимальный расход топлива
и пониженный уровень выброса
вредных веществ. Соответствие

Стандарту «Евро-4» позволяет сни-
зить выброс в атмосферу вредных
веществ от произведенных и про-
данных автомобилей на 40 %: сни-
жение выбросов СО в 2,3 раза, уг-
леводородов - в 2 раза, окиси азота
- на 30 %, твердых частиц - на 80 %,
серы - на 0,005 %, ароматических
углеводородов на - 35 %, бензола
на - 1 %.

Кроме того, двигатели выпускае-
мых на заводе в Калуге автомобилей
Skoda Octavia и Volkswagen Tiguan
оснащены двухнаддувными моторами
TSI. Технология TSI имеет выдаю-
щийся практический результат – низ-
кий расход топлива и, соответствен-
но, уменьшение вредных выбросов
СО2. 

Рациональное обращение с от-
ходами

В соответствии с экологическими
требованиями концерна   Volkswagen
на  заводе  в Калуге применяется
система раздельного сбора отходов
с целью вторичного использования
и снижения объема захоронения от-
ходов на полигоне ТБО. 

Стоимость    мероприятий  в
области  обращения  с  отходами  в
2010 году  составила  44 млн.  руб-
лей.

Одной   из   целей   в   области
управления   отходами   и   ресур-
сосбережения в 2011 г. является
снижение удельного объема отходов

Терешенкова Л.
Инженер по охране окружающей среды ООО «Фольксваген Груп Рус»
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распаковки поставляемых деталей
(картон, дерево, полиэтилен) на 45
% по сравнению с первым кварталом
текущего года.

Защита водных ресурсов
На заводе постоянно проводится

работа в области защиты водных
ресурсов. При запуске производства
была введена в действие установка
по очистке сточных вод в лакокра-
сочном производстве. Продолжается
работа по снижению объёмов за-
грязняющих веществ в стоках пред-
приятия. Так на начало 2011 г. кон-
центрация цинка в сточных водах
предприятия была уменьшена на 66
%. В 2011 г. планируется закупка и
монтаж локальной очистной уста-
новки для участка кузовного про-
изводства, затраты на которую со-
ставят 2,8 млн. руб. Это позволит
снизить концентрацию цинка в сточ-
ных водах предприятия ещё на 70
% и дополнительно ввести исполь-
зование оборотной воды для мытья
полов на территории кузовного про-
изводства, что даст экономию по-
требляемой воды до 2000 м куб.
ежегодно.

По результатам 2010 г. удельное
водопотребление на предприятии
снижено на 43 %: в 2010 г. на 1 про-
изведённый автомобиль потребля-
лось 2,4 м куб. воды, тогда как в
2009 г. – 4,26 м куб на 1 автомобиль.

Экологическое обучение сотруд-
ников

Учитывая актуальность экологи-
ческих проблем и в целях реализации
политики предприятия, проводится
регулярное экологическое обучение
всех сотрудников. Оно включает обя-
зательный инструктаж по защите
окружающей среды при поступлении
на работу, ежегодное обучение ру-
ководителей по системе экологиче-
ского менеджмента и экологической
безопасности, а также 2 раза в год
инструктажи начальников смен и ма-
стеров, проводимые специалистами
по охране окружающей среды, и
краткие инструктажи рабочих на
производственных планёрках. 

Рациональное использование
природных ресурсов

На предприятии регулярно про-
водятся различные акции, направ-
ленные на бережное отношение к

ресурсам планеты через рациональ-
ное использование бумаги, электри-
чества и воды. В апреле этого года
была проведена крупная акция по
сбору макулатуры в офисных под-
разделениях. За один день было со-
брано более 800 кг макулатуры.

Благоустройство и озеленение
Большое внимание ООО

«ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» уделяет
благоустройству и озеленению тер-
ритории. Все внутренние газоны ре-
гулярно засеиваются травой. Начата
высадка деревьев во входной зоне
административного центра и в са-
нитарно-защитной зоне предприятия.
Планируемые затраты на мероприя-
тия по благоустройству и озеленению
в 2011 году составят 4,7 млн. руб.

6.3 В помощь экологу

Экологическая обстановка в Ка-
луге и Калужской области, как и в
других регионах РФ, требует повы-
шенного внимания. Одним из эф-
фективных экономических инстру-
ментов в сфере охраны окружающей
среды являются экологические пла-
тежи.

В соответствии с Законом РФ от
10.01.2002 г. №7 «Об охране окру-
жающей среды» платежи за загряз-
нение окружающей среды имеют не
только фискальную, но и стимули-
рующую функцию, носят компенса-
ционный характер за негативное
воздействие и должны использо-
ваться для ликвидации конкретного
нанесенного вреда или предотвра-
щения будущего загрязнения окру-
жающей среды.

Экологические платежи взимают-
ся за выбросы в атмосферу загряз-
няющих веществ, за сбросы загряз-
няющих веществ в поверхностные
водные объекты, за размещение от-
ходов. Помимо перечисленного, в
перечень негативного воздействия
на окружающую среду также входит

загрязнение окружающей среды шу-
мом, теплом, электромагнитными,
ионизирующими и другими видами
физических воздействий. Экологи-
ческие взносы за эти воздействия
не уплачиваются из-за отсутствия
нормативов платы за них.

Средства от экологических пла-
тежей поступают в бюджет через
систему налоговых органов и рас-
пределяются следующим образом:

20% остаются в федеральном бюд-
жете, 40% - в областном бюджете и
40% остается в бюджете муници-
пального образования. Таким обра-
зом, в бюджете Калуги остается 40%
платежей, и они направляются на
осуществление различных приро-
доохранных мероприятий  (подробно
о расходовании средств МО «Город
Калуга» в 2010 г. рассказано в раз-
деле 6.1 настоящего сборника).

Чаплыгин А.В., Костюк А.А.
ООО фирма «Экоаналитика» 
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В настоящее время порядок пе-
речисления экологических платежей
выглядит следующим образом: пред-
приятия сдают отчеты о воздействии
на окружающую среду в комитет по
охране окружающей среды г. Калуги
ежеквартально на бумажном носи-
теле. Платежи осуществляются на
основании отчетов за фактический
объем выбросов, сбросов, разме-
щенных отходов не позднее 20 числа
последнего месяца квартала. В IV
квартале налогоплательщики пере-
числяют плановые платежи не позд-
нее 20 декабря, а скорректирован-
ные (если были допущены ошибки)
- не позднее 20 января следующего
года. Суммы платежей, излишне вне-
сенных в бюджет, засчитываются
предприятию в счет платы следую-
щего квартала. Для предприятий, не
сдающих отчеты, предусмотрены
штрафные санкции в соответствии
с кодексом административных пра-
вонарушений.

На фирме «Экоаналитика» про-
ведена работа по автоматизации
процесса подготовки отчетов и рас-
чета платежей предприятий за не-
гативное воздействие на окружаю-
щую среду на базе программы «От-
ходы – Предприятие».

Программа «Отходы – Предприя-
тие» разработана на фирме и сер-
тифицирована. Программа обес-
печивает ведение базы лимитных
(планируемых) операций с отходами,
в том числе, для разработки ПНО-
ОЛР и получения лимитов на разме-
щение отходов, последующее про-
граммное формирование требуемых
отчетов и выходных форм; анализ
фактических и лимитных данных по
отходам (с учетом официально утвер-
жденных справочников). Кроме того,
программа обеспечивает учет других
негативных воздействий  на окру-
жающую среду – выбросов в атмо-
сферный воздух и сбросов в водные
источники.

Для формирования квартальной
отчетности необходимо занести свое
предприятие в базу данных програм-
мы, установить период лимита, за-
полнить все строки в квартальной
форме, выбрать отчетный период,
сохранить форму и сформировать
отчет, в том числе, и в бумажном
виде. На рисунке 6.3.1 представлены
примеры заполнения некоторых раз-
делов отчета.

Порядок перечисления экологи-
ческих платежей такой же, как опи-
сано выше.

Среди преимуществ использо-
вания программных средств при рас-
чете экологических платежей сле-
дует отметить, что они позволяют
автоматизировать процесс подго-
товки, обработки и сбора отчетных
данных предприятий и процесс рас-
чета платежей, что практически ис-
ключает ошибки, уменьшает трудо-
затраты, отслеживает сроки плате-
жей. 

Для субъектов малого и среднего
бизнеса в соответствии с приказом
Управления Росприроднадзора по
Калужской области от 26.04.2011 г.
предусмотрены некоторые особен-
ности в годовой отчетности по об-
ращению с отходами. 

Для этих субъектов необходимо
сформировать отчет об образовании,
использовании, обезвреживании и

размещении отходов на сайте
http://rpn.gov.ru/wr/ до 15 января года,
следующего за отчетным периодом,
и предоставить его в надзорные ор-
ганы. Помимо двух экземпляров от-
чета комплект   документов  для
сдачи включает   в   себя   копию
документа, подтверждающего   на-
личие   лицензии на деятельность
по обращению с отходами субъекта
малого и среднего бизнеса, копии
договоров на передачу  отходов,  ко-
пии   приемосдаточных   актов  и
копии   лицензий принимающих  ор-
ганизаций. 

Фирма «Экоаналитика» предла-
гает услуги по подготовке отчетов и
расчету платежей за негативное воз-
действие на окружающую среду для
всех категорий природопользовате-
лей.

Рис. 6.3.2 Отчетность малого и среднего предпринимательства

Рис. 6.3.1 Автоматизация процесса подготовки отчетности
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В течение 2009-2010г.г. в соот-
ветствии с целью и задачами НИР в
рамках проекта РФФИ 09-04-13717
были проведены производственные
испытания нетрадиционных удобре-
ний при возделывании сельскохо-
зяйственных культур (овес сорта
«Привет» и картофель сорта «Не-
вский»): два опыта в 2009 – 2010 го-
дах - на дерново-подзолистых су-
песчаных почвах экспериментальной
базы КФ РГАУ – МСХА им. К.А.Тими-
рязева, один опыт в 2010 году на
производственной базе ОАО «Роди-
на» Малоярославецкого района Ка-
лужской области.

Первый опыт заложен весной в
2009 году на экспериментальной
базе КФ РГАУ – МСХА на дерново-
подзолистой супесчаной почве с низ-
ким и несбалансированным уровнем
эффективного плодородия на мик-
роделянках размером 1м х 1м (1
кв.м) в четырехкратной повторности
по следующей схеме:

1. Контроль – без удобрений.
2. N90P60K90 (минеральные удоб-

рения в кг действующего вещества
на га).

3. Супродит (комплексный сор-
бент и высокоэффективное удобре-

ние пролонгированного действия [1])
– 800 кг/га.

4.  СупродитМ (комплексный сор-
бент и высокоэффективное удобре-
ние-мелиорант пролонгированного
действия, обогащенное микроэле-
ментами [2, 3]) - 800 кг/га.

5. СупродитМ – 800 кг/га + К18.
6. ООСВ (обезвоженные осадки

сточных вод [1]) - 10т/га по сухому
веществу (СВ).

7. ООСВ – 10 т/га + СупродитМ –
800 кг/га.

На первом опыте в течение двух
лет (2009-2010г.г.) по зональной тех-
нологии возделывался овес сорта
«Привет».

Второй опыт заложен весной
2010 года также на эксперимен-
тальной базе КФ РГАУ– МСХА на
дерново-подзолистой супесчаной
почве с низким и несбалансиро-
ванным уровнем эффективного
плодородия на делянках разме-
ром 30м х 3,4м (100 кв.м) в трех-
кратной повторности по следую-
щей схеме:

1.   Контроль - без удобрений.
2. N90P90K140 (минеральные

удобрения в кг действующего веще-
ства на га).

3. ООСВ – 10 т/га по сухому ве-
ществу (CВ).

4. СупродитМ – 800 кг/га.
5. Геотон (естественный биости-

мулятор из верхового торфа), опрыс-
кивание растений дозой 2 л на 300 л
воды на 1 га.

6. ООСВ - 10т/га (СВ) + супродитМ
– 800 кг/га.

7. ООСВ – 10т/га (СВ) + Геотон,
опрыскивание растений. 

На 2-м опыте по зональной тех-
нологии возделывался овес сорта
«Привет».

Третий опыт проведен в мае-сен-
тябре 2010 года на базе ОАО «Роди-
на» Малоярославецкого района Ка-
лужской области в качестве про-
изводственного испытания Супроди-
таМ на дерново-подзолистой сугли-
нистой почве при возделывании кар-
тофеля сорта «Невский» по следую-
щей схеме:

1.  Контроль – возделывание кар-
тофеля по технологии хозяйства.

2. Опыт – возделывание карто-
феля с внесением СупродитаМ – 800
кг/га.

Результаты исследований
Сравнительная продуктивность

овса сорта «Привет» в условиях при-

7. Исследования, разработки
7.1 Испытание новых видов удобрений в условиях Калужской области

Сюняев Н.К., Сюняева О.И., Тютюнькова М.В.
Калужский филиал РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева

Ратников А.Н., СвириденкоД.Г., Петров К.Л.
ГНУ  ВНИИСХРАЭ РАСХН

Варианты
опыта 1

2009 г. 2010 г. За 2 года

Урожай–
ность, ц/га

Прибавка
Урожай –

ность, ц/га

Прибавка
Урожай–

ность, ц/га

Прибавка

ц/га % ц/га % ц/га %

1.Контроль 16 - - 12 - - 28 - -

2.NPK 37 21 131 16 4 33 53 25 89

3. Супродит 36 20 125 29 17 142 65 37 132

4.Супро-
дитМ 45 29 181 41 29 242 86 58 207

5.Супро-
дитМ + К 47 31 194 43 31 258 90 62 221

6.ООСВ 38 22 138 42 30 250 80 52 186

7.ООСВ +
СупродитМ 49 33 206 46 34 283 95 67 239

НСР05 1,5 ц/га 1,8 ц/га

Таблица 7.1.1 Продуктивность овса сорта «Привет» в условиях применения нетрадиционных удобрений
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менения нетрадиционных удобрений
приведена в таблице 7.1.1.

Полученные данные показывают
эффективность всех видов удобре-
ний при возделывании овса сорта
«Привет» на малоплодородных дер-
ново-подзолистых супесчаных почвах
с низким и несбалансированным
уровнем плодородия (содержание
гумуса 0,7 – 1,0%, обменного калия
40-60 мг/кг, подвижного фосфора
более 400 мг/кг). Действие тради-
ционных минеральных удобрений
наиболее ярко проявляется в год
внесения и дает прибавку зерна овса
сорта «Привет» до 131% по сравне-
нию с контрольным вариантом. На
второй год последействие удобрений
составляет всего 33%. При этом эф-
фективность действия минеральных
удобрений на продуктивность овса
за 2 года составляет 89% или 25
ц/га. Действие минеральных удоб-
рений на продуктивность зерна овса
сорта «Привет» на данных почвах
как за первый, так за второй год и в
целом за два года уступает действию
новых комплексных органо-мине-
ральных удобрений пролонгирован-
ного действия: ООСВ, Супродита,
СупродитаМ, их сочетания ООСВ +
СупродитМ, СупродитМ + К. Повы-
шение урожайности овса от действия
новых удобрений–мелиорантов по
сравнению с действием минеральных
удобрений за 2 года составляет 1,5-
2,5 раза. Прибавка продуктивности
зерна овса сорта «Привет» на ма-
лоплодородных почвах за 2 года дей-
ствия новых удобрений–мелиорантов
составляет 132% при внесении Су-
продита, 207% при внесении Супро-
дитаМ, 221% от совместного действия
СупродитаМ + калийного удобрения,
186% от ООСВ, 239% от совместного
действия ООСВ + СупродитаМ.

Эффективность влияния на про-
дуктивность зерна овса сорта «При-
вет» удобрений-мелиорантов нового
типа (пролонгированного действия)
во второй год (последействие) ока-
залась более значительной, чем в
первый год действия. Таким образом,
полученные результаты исследова-
ний свидетельствуют о более эф-
фективном влиянии органо-мине-
ральных удобрений пролонгирован-
ного действия по сравнению с тра-
диционными минеральными удобре-
ниями при возделывании овса сорта
«Привет» на дерново-подзолистых
супесчаных почвах Калужской обла-
сти. При этом среди новых удобре-
ний-мелиорантов наибольший эф-

фект дает СупродитМ, его совмест-
ное внесение с калийными удобре-
ниями и ООСВ. Самым эффективным
является совместное внесение ООСВ
+ СупродитМ при возделывании овса
сорта «Привет» на малоплодородных
дерново-подзолистых супесчаных
почвах с низким уровнем эффек-
тивного и естественного плодоро-
дия.

Биометрические параметры рас-
тений овса сорта «Привет» в усло-
виях применения нетрадиционных
удобрений приведены в таблице 7.1.2.

Анализ данных таблицы 7.1.2 поз-
воляет сделать вывод о том, что тен-
денция изменения биометрических
параметров растений овса сорта
«Привет» в условиях применения
традиционных минеральных удобре-
ний и новых органо-минеральных
удобрений пролонгированного дей-
ствия на малоплодородных не сба-

лансированных по уровню эффек-
тивного плодородия дерново-подзо-
листых супесчаных почвах такая же, как
и у показателей продуктивности зерна
данной культуры. Наилучшие характе-
ристики биометрических параметров
растений овса сорта «Привет» отме-
чаются на вариантах опыта с внесением
СупродитМ, СупродитМ + К и ООСВ+Су-
продитМ, которые в 1,5-2,3 раза превы-
шают аналогичные показатели растений
овса, выращенного с внесением NPK.
Наивысшие характеристики биометри-
ческих параметров растений овса от-
мечаются на почвах с внесением ООСВ
+ СупродитМ.

Содержание белка, микроэле-
ментов и ТМ в зерне овса сорта
«Привет» в условиях применения не-
традиционных удобрений приведено
в таблице 7.1.3.

Данные по содержанию белка в
зерне овса сорта «Привет», пред-

Варианты
опыта 1

Высота ра-
стения

овса с ме-
телкой, см

Общая
масса ра-

стения
овса, г

Количество
зерен в ме-
телке, шт

Масса зер-
на в метел-

ке, г

Средняя
масса 1

зерна в ме-
телке, г

Масса
1000 зерен

овса, г

1.Контроль 34 1,1 23 0,5 0,022 22

2.NPK 76 2,3 35 1 0,029 29

3.Супродит 81 2,4 36 1,1 0,031 31

4.Супро-
дитМ 93 2,9 39 1,3 0,033 33

5.Супро-
дитМ + К 98 3,1 41 1,4 0,034 34

6.ООСВ 87 2,7 37 1,2 0,032 32

7.ООСВ +
СупродитМ 105 3,2 43 1,5 0,035 35

Таблица 7.1.2 Биометрические параметры растений овса сорта
«Привет» в условиях применения нетрадиционных удобрений

Варианты
опыта 1 Белок, %

Микроэлементы, мг/кг Тяжелые металлы, мг/кг

В Мо Сd Pb Ni

1.Контроль 11.8 5.5 1.5 0.03 0.06 0.15

2.NPK 12.1 4.8 1.3 0.04 0.07 0.16

3.Супродит 12.3 5.3 1.4 0.02 0.04 0.12

4.Супро-
дитМ 12.7 12.3 1.9 0.02 0.04 0.11

5.Супро-
дитМ +К 12.8 11.7 1.8 0.02 0.04 0.12

6.ООСВ 12.3 7.4 1.6 0.08 0.13 0.31

7.ООСВ +
супродитМ

12.7 13.3 2.1 0.04 0.07 0.15

ПДК 0.1 0.5 0.5

Таблица 7.1.3 Содержание белка, микроэлементов и ТМ в зерне
овса «Привет» в условиях применения нетрадиционных удобрений
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ставленные в таблице 7.1.3, свиде-
тельствуют о повышении этого по-
казателя с 11,8 до 12,8% при внесе-
нии в почву различных видов удоб-
рений. При этом наибольшие значе-
ния содержания белка в зерне овса
отмечаются при внесении в дерно-
во-подзолистую супесчаную почву
СупродитаМ (12.7%), СупродитаМ +
К (12,8%) и ООСВ + СупродитМ
(12.7%). Внесение в почву этих удоб-
рений повышает содержание мик-
роэлементов в зерне овса сорта
«Привет»: бора с 5,5 до 11,7-13,3мг/кг
(в 2 раза), молибдена с 1,5 до 1,8-
2.1мг/кг (в 1,5 раза). Наименьшие
уровни содержания тяжелых метал-
лов (ТМ) Сd, Pb, Ni в зерне овса
сорта «Привет» наблюдаются при
возделывании его на почвах без вне-
сения удобрений (0,03; 0,06; 0,15
мг/кг), а также с внесением Супро-
дита, СупродитаМ и СупродитаМ +
К (0,02; 0,04; 0,12 мг/кг). Внесение в
дерново-подзолистую почву ООСВ
в дозе 10 т/га по CВ повышает со-
держание изученных ТМ, соответ-
ственно, до 0,08; 0,13; 0,31 мг/кг зер-
на. Совместное внесение в почву
ООСВ + СупродитМ в два раза сни-
жает содержание этих ТМ в зерне
овса сорта «Привет».

Содержание доступных форм ТМ
в дерново–подзолистой супесчаной
почве при применении нетрадицион-
ных удобрений представлено в таб-
лице 7.1.4.

В соответствии с данными таб-
лицы 7.1.4 можно сделать вывод о
том, что внесение в малоплодород-
ную дерново-подзолистую супесча-
ную почву с низкой поглотительной
и буферной способностями новых
удобрений-сорбентов пролонгиро-
ванного действия снижает содержа-
ние доступных форм кадмия, свинца
и никеля для растений овса сорта
«Привет» на 10-20%. Совместное
внесение ООСВ и СупродитаМ в поч-
ву снижает доступность изученных
ТМ для растений овса сорта «При-
вет» на 20-40%.

Изменение параметров плодоро-
дия дерново-подзолистой супесчаной
почвы при применении нетрадицион-
ных удобрений показано в таблице
7.1.5.

Представленные результаты ис-
следований показывают некоторые
положительные тенденции в изме-
нении параметров плодородия дер-
ново-подзолистой супесчаной почвы
в условиях применения удобрений–
мелиорантов пролонгированного дей-

ствия. Так наблюдается некоторое
увеличение содержания гумуса в

почве при внесении в нее Супродита,
СупродитаМ, ООСВ, совместного

Варианты
опыта 1

Тяжелые металлы, мг/кг почвы

Кадмий Свинец Никель

исходное конечное исходное конечное исходное конечное

1.Контроль 0.14 0.13 4.3 4.2 1.2 1.1

2.NPK 0.14 0.15 4.3 4.4 1.2 1.3

3.Супродит 0.14 0.12 4.3 3.8 1.2 1.1

4.Супро-
дитМ 0.14 0.12 4.3 3.7 1.2 1.1

5.Супро-
дитМ +К 0.14 0.13 4.3 3.8 1.2 1.1

6.ООСВ 0.14 0.23 4.3 4.8 1.2 1.8

7.ООСВ +
СупродитМ 0.14 0.15 4.3 4.0 1.2 1.3

ПДК 0.5 5.0 5.0

Таблица 7.1.4 Содержание форм ТМ в дерново–подзолистой супес-
чаной почве при применении нетрадиционных удобрений

Таблица 7.1.5 Изменение плодородия дерново-подзолистой супес-
чаной почвы при применении нетрадиционных удобрений 

Варианты
опыта 1

Гумус,% рН сол Обменный калий, мг/кг

исходное конечное исходное конечное исходное конечное

1.Контроль 0.91 0.90 6.0 5.9 57 55

2.NPK 0.91 0.91 6.0 5.9 57 58

3.Супродит 0.91 0.92 6.0 6.0 57 58

4.Супро-
дитМ 0.91 0.93 6.0 6.0 57 58

5.Супро-
дитМ +К 0.91 0.93 6.0 6.0 57 59

6.ООСВ 0.91 0.93 6.0 6.1 57 57

7.ООСВ +
СупродитМ 0.91 0.94 6.0 6.1 57 58

Таблица 7.1.6 Сравнительная продуктивность овса сорта «Привет»
в условиях применения нетрадиционных удобрений

Варианты опыта 2 Средняя урожай-
ность, ц/га

Прибавка

ц/га %

1. Контроль 11 - -

2. NPK 40 29 264

3.ООСВ 28 17 155

4.СупродитМ 39 28 255

5. Геотон 21 10 91

6. ООСВ+Супро-
дитМ 36 25 227

7. ООСВ+Геотон 31 20 182

НСР05 2.8 ц/га
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внесения Супродита + К и ООСВ +
СупродитМ. Наибольшее относитель-
ное увеличение содержания гумуса
почвы составляет 3,3% при совмест-
ном внесении ООСВ + СупродитМ.

Отмечаются положительные тен-
денции в динамике изменения кис-
лотности почвы при внесении новых
комплексных удобрений–мелиоран-
тов длительного действия. Так на-
блюдается снижение кислотности
дерново-подзолистой супесчаной
почвы при совместном внесении
ООСВ+Супродит М примерно на 2%
по сравнению с контрольным опы-
том. Разовое внесение новых видов
удобрений пролонгированного дей-
ствия также повышает содержание
обменного калия на 1-2 мг/кг почвы
в дерново–подзолистой супесчаной
почве.

Сравнительная продуктивность
овса сорта «Привет» в условиях при-
менения нетрадиционных удобрений
представлена в таблице 7.1.6.

Данные таблицы 7.1.6 свидетель-
ствуют о высокой эффективности
минеральных удобрений в первый
год внесения в экстремальный аг-
рометеорологический год в условиях
тотальной нехватки продуктивной
влаги в почве во второй половине
вегетационного периода растений
овса сорта «Привет». В засушливый
и жаркий 2010 год удобрения-ме-
лиоранты нового типа не смогли про-
явиться в полной мере из-за нехватки
почвенной влаги для их постепенного
разложения. Но по сравнению с
контролем новые удобрения дали
прибавку зерна овса от 10 до 28
ц/га или 91-255%. Действие Супро-
дитаМ практически равно действию
минеральных удобрений в первый
год их внесения. Разница в прибавках
находится в пределах статистической
ошибки. По результатам первого
года трудно судить об общих зако-
номерностях действия новых удоб-
рений на продуктивность овса, тем
более год был экстремальным. Не-

обходимо продолжить исследования
в этом опыте во второй год, наблюдая
последействие этих видов удобре-
ний. На данный момент можно сде-
лать вывод, что в условиях экстре-
мального вегетационного периода в
год внесения новые удобрения–ме-
лиоранты эффективны.

Биометрические параметры рас-
тений овса сорта «Привет» в усло-
виях применения нетрадиционных
удобрений показаны в таблице 7.1.7.

Анализ данных таблицы 7.1.7 поз-
воляет заключить, что новые удоб-

рения-мелиоранты пролонгирован-
ного действия по сравнению с конт-
рольным вариантом в целом улуч-
шают характеристики биометриче-
ских параметров растения овса сорта
«Привет». Наилучшие результаты
при применении новых удобрений
показывает СупродитМ, который по
своей эффективности не уступает
действию минеральных удобрений.
А средняя масса одного зерна и мас-
са 1000 зерен овса в условиях при-
менения СупродитаМ на 20% пре-
вышают эти показатели в условиях

Варианты
опыта 2

Средняя
высота

растений
см

Средняя
общая мас-
са одного

растения, г

Среднее
количество
зерен в ме-
телке, шт

Средняя
масса зер-
на в метел-

ке, г

Средння
масса од-

ного зерна,
г

Масса
1000 зе-

рен, г

1. Контроль 39 1.0 15 0.5 0.034 34

2. NPK 102 3.8 58 2.0 0.034 34

3.ООСВ 86 2.5 39 1.2 0.029 29

4.Супро-
дитМ 91 3.0 43 1.8 0.040 40

5. Геотон 65 1.7 28 0.9 0.030 30

6.ООСВ+
СупродитМ 96 3.1 39 1.5 0.037 37

7. ООСВ+
Геотон

69 1.8 30 0.9 0.032 32

Таблица 7.1.7 Биометрические параметры растений овса сорта
«Привет» в условиях применения нетрадиционных удобрений

Варианты
опыта 2 Белок, %

Микроэлементы, мг/кг Тяжелые металлы, мг/кг

бор молибден кадмий свинец никель

1. Конт-
роль 11.7 8.5 1.7 0.04 0.09 0.14

2. NPK 12.3 5.8 1.3 0.05 0.10 0.17

3.ООСВ 12.4 7.6 1.2 0.08 0.23 0.29

4.Супро-
дитМ 12.9 16.3 1.9 0.03 0.08 0.13

5. Геотон 12.1 7.6 0.8 0.04 0.09 0.15

6.ООСВ+
СупродитМ 12.7 11.5 1.6 0.04 0.11 0.14

7. ООСВ+
Геотон 12.5 9.4 1.1 0.08 0.21 0.25

ПДК 0.1 0.5 0.5

Таблица 7.1.8 Содержание белка, микроэлементов и ТМ в зерне
овса «Привет» в условиях применения нетрадиционных удобрений

Варианты опыта 3 Урожайность, ц/га
Прибавка

ц/га %

1. Контроль (по тех-
нологии хозяйства) 92.0 - -

2. С внесением Су-
продитаМ 139.0 47 51

Таблица 7.1.9 Результаты производственных испытаний удобрения
«СупродитМ» при возделывании картофеля
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применения минеральных удобрений
в первый год внесения в экстремаль-
ных погодных условиях вегетации.
Поскольку новые удобрения обла-
дают длительным действием в тече-
ние 2-3 лет после внесения, то сле-
дует и далее вести наблюдения за
биометрическими параметрами рас-
тений овса.

Содержание белка, микроэле-
ментов и ТМ в зерне овса сорта
«Привет» в условиях применения
нетрадиционных удобрений пред-
ставлено в таблице 7.1.8.

Внесение всех видов удобрений
в почву и опрыскивание растений
геотоном приводит к увеличению со-
держания белка в зерне овса сорта
«Привет». Наибольший эффект при
этом достигается при внесении Су-
продитаМ – 12,9% белка в зерне
овса, что на 1,2% превышает пока-
затель на контроле и на 0,6% - по-
казатель варианта с внесением ми-
неральных удобрений. В относитель-
ных процентных единицах эти при-
бавки по белку составляют 10 и 5%,
соответственно. Внесение Супроди-
таМ в почву приводит  к увеличению
содержания микроэлементов в зерне
овса в 1,3 – 1,9 раза в первый год
действия этого удобрения. Совмест-
ное внесение СупродитаМ + ООСВ
приводит к снижению содержания
тяжелых металлов (кадмия, свинца
и никеля) в зерне овса сорта «При-
вет» в 2 раза.

Результаты производственных ис-
пытаний удобрения «СупродитМ»
при возделывании картофеля пред-
ставлены в таблице 7.1.9.

Данные таблицы 7.1.9 показы-
вают, что в условиях производствен-
ных испытаний удобрения-мелио-
ранта пролонгированного действия
СупродитМ получена существенная
прибавка в урожайности клубней
картофеля сорта «Невский» при воз-

делывании его на дерново–подзо-
листых суглинистых почвах в усло-
виях аномального вегетационного
периода 2010 года по сравнению с
местной технологией возделывания.
Прибавка составила 47 ц/га или 51%. 

Содержание крахмала в клубнях
картофеля сорта «Невский» в усло-
виях производственных испытаний
приведено в таблице 7.1.10.

По данным таблицы 7.1.10 можно
сделать вывод о том, что внесение
СупродитаМ в дерново–подзолистую
суглинистую почву повышает содер-
жание крахмала в клубнях картофеля
сорта «Невский» на 1,4% или на
7,3% относительно контроля в про-
изводственных условиях.

Выводы
1. Результаты производственных

испытаний новых нетрадиционных
удобрений - комплексных органо-
минеральных удобрений пролон-
гированного действия: ООСВ, Су-
продита, СупродитаМ, их сочетания
- на основных типах почв Калуж-
ской области показали  положи-
тельный   эффект от их примене-
ния:

• При внесении указанных удоб-
рений наблюдается улучшение био-
метрических параметров, повышение
урожайности, содержания белка и
микроэлементов в зерне овса сорта
«Привет».

• Повышается   урожайность   и
содержание   крахмала   в   клубнях
картофеля  сорта «Невский».

• Улучшаются основные показа-
тели плодородия бедных дерново-
подзолистых почв Калужской обла-
сти.

2. Рекомендуется использование
комплексных органо-минеральных
удобрений пролонгированного дей-
ствия: ООСВ, Супродита, Супроди-
таМ и их сочетания в оптимальных
дозах для повышения продуктивности
зерновых  и  пропашных   культур
при  выращивании  на  малоплодо-
родных  почвах  Калужской обла-
сти.
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Варианты опыта 3 Содержание крах-
мала, %

Разница, %

% абсолютные % относительные

1.Контроль (по тех-
нологии хозяйства) 19.2 - -

2. С внесением Су-
продитаМ 20.6 1.4 7.3

Таблица 7.1.9 Содержание крахмала в клубнях картофеля сорта
«Невский» в условиях производственных испытаний

7.2 Продуктивность топинамбура в условиях применения различных видов

удобрений на малоплодородных почвах пригородной зоны г. Калуги

Сюняев Н.К., Малахова С.Д., Cюняева О.И.
Калужский филиал РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева

Ратников А.Н., Свириденко Д.Г.
ГНУ ВНИИСХРАЭ РАСХН

Акулов А.А.
Калужский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана

Одним из важных резервов по-
вышения производства высокопита-
тельных дешевых кормов является

использование нетрадиционных куль-
тур. Такой культурой является топи-
намбур, отличающийся уникальными

хозяйственно-биологическими свой-
ствами. Высокая экологическая пла-
стичность и адаптивность, холодо-
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стойкость, высокая продуктивность
и отличные кормовые достоинства
топинамбура позволяют использо-
вать его наряду с традиционными
культурами, укрепляя кормовую базу
[1]. 

Для широкого внедрения этой
культуры в производство большое
значение имеет всестороннее из-
учение технологии его возделывания
применительно к конкретным поч-
венно-климатическим условиям. То-
пинамбур в 1,5 –2 раза увеличивает
свою продуктивность при внесении
соответствующих доз органических
и минеральных удобрений [2, 3].  

Цель настоящего исследования
- сравнительное изучение влияния
различных традиционных органиче-
ских и минеральных удобрений, осад-
ков сточных вод различной влажно-
сти, биостимулятора «Геотон», новых
удобрений-сорбентов пролонгиро-
ванного действия «Супродит» и «Су-
продитМ» на продуктивность топи-
намбура на дерново-подзолистых
супесчаных почвах пригородной
зоны г. Калуги.

При этом решались следующие
задачи:  

• изучение влияния различных
видов удобрений на биометрические
и морфофизиологические показа-
тели топинамбура при выращивании
на дерново-подзолистых супесчаных
почвах; 

• установление изменения уро-
жайности и структуры урожая топи-
намбура под воздействием различ-
ных видов удобрений, применяемых
на дерново-подзолистых супесчаных
почвах.

Схема опыта (применение раз-
личных видов удобрений):

1.Контроль (возделывание без
удобрений);

2.Минеральные удобрения
N60P30K60;

3.Навоз, 20т/га
4.ОСВ, 10т/га по сухому веществу

(СВ); 
5.ООСВ, 10т/га по СВ; 
6.Геотон, 10мл на 10л воды, за-

мачивание в течение 5мин клубней
перед посадкой;

7.Супродит, 800 кг/га в почву пе-
ред основной обработкой осенью;

8.СупродитМ, 800 кг/га в почву
перед основной обработкой осенью.

Место проведения опыта - опыт-
ное поле КФ РГАУ-МСХА имени К.А.
Тимирязева, почва дерново-подзо-
листая супесчаная на водно-ледни-
ковых  отложениях. 

Варианты опыта Средняя масса, ц/га
Разница

ц/га %

1.Контроль 229 - -

2.NPK 263 34 14,8

3.Навоз 327 98 42,8

4.ОСВ 315 86 37,6

5.ООСВ 373 144 62,9

6.Супродит 340 111 48,5

7.Геотон 382 153 66,8

8.СупродитМ 397 168 73,4

Таблица 7.2.1 Надземная масса топинамбура по вариантам опыта

Варианты опыта Средняя урожай-
ность, ц/га

Разница

ц/га %

Контроль 56 - -

NPK 98 42 75

Навоз 122 66 118

ОСВ 94 38 68

ООСВ 110 54 96

Супродит 115 59 105

Геотон 139 83 148

Супродит М 143 87 155

Таблица 7.2.2 Урожайность клубней топинамбура по вариантам опы-
та

Рис. 7.2.3 Соотношение урожайности надземной массы и клубней в
зависимости от применяемых удобрений
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В работе были использованы об-
щепринятые методики исследований.
Агротехника возделывания топинам-
бура соответствует зональной тех-
нологии Калужской области. Учет
урожая клубней проводили вручную
путем ручного выкапывания и взве-
шивания с каждой делянки в трех
повторениях. Также проводили учет
надземной массы растений топи-
намбура. 

В лаборатории определяли про-
дуктивную ветвистость, высоту стеб-
ля, количество листьев, количество
корзинок, среднюю площадь листь-
ев, массу надземной массы, коли-
чество клубней, массу клубней и
окраску клубней. 

Статистическую обработку ре-
зультатов исследований проводили
методом дисперсионного анализа
по Б.А. Доспехову с использованием
компьютерных программ «Статисти-
ка». Результаты исследований пред-
ставлены в таблицах 7.2.1, 7.2.2 и
на рисунке 7.2.1.

В таблице 7.2.1 представлено из-
менение урожая надземной массы
топинамбура в зависимости от вне-
сения различных видов удобрения.

Из приведенных данных видно,
что относительно контроля показа-
тели увеличивались по всем вари-
антам опыта. Наибольшее увеличе-
ние наблюдалось в вариантах с гео-

тоном (66,8%) и СупродитомМ (73,4
%). Наименьшее увеличение отме-
чается  в варианте с применением
NPK (14,8%).

В таблице 7.2.2 представлено из-
менение урожая клубней топинам-
бура в зависимости от внесения раз-
личных видов удобрения, а на рис.
7.2.2 - соотношение урожайности
надземной массы и клубней в зави-
симости от применяемых удобрений.
Из приведенных данных видно, что
наибольшая урожайность клубней
по сравнению с контролем, как и
урожайность зеленой массы, наблю-
дается  при применении геотона
(148%) и Супродита-М (155%). Од-
нако при применении навоза отно-
сительно контроля урожайность
клубней значительно выше (118%),
чем урожайность надземной массы
(42,8%). Причем увеличение урожай-
ности клубней идет за счет увеличе-
ния числа образовавшихся новых
клубней и массы. Растения с более
развитой надземной массой и более
высоким содержанием пигментов
обеспечили более интенсивный  при-
ток  ассимилянтов  в  клубни. Таким
образом, можно сделать вывод, что
интенсивность накопления зеленой
массы и величина урожая в значи-
тельной степени зависят не только
от температурных условий вегета-
ционного периода, но и от приме-

няемых минеральных и органических
удобрений. Использование нового
удобрения пролонгированного дей-
ствия СупродитМ и химически пе-
реработанного верхового торфа
(геотона)   оказывают наибольший
положительный  эффект  в  уве-
личении  урожайности  топинамбура
по всем  показателям  на  малопло-
дородных  дерново-подзолистых
почвах пригородной  зоны г. Калу-
ги.
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7.3 Исследование сезонного изменения качества поверхностных вод на

водозаборах питьевого водоснабжения Калужской области

Юданова В.А.
Начальник Испытательной базовой лаборатории питьевой воды 

ООО «Калужский областной водоканал»

Поверхностные водные источни-
ки, используемые для получения
питьевой воды в Калужской области,
по среднегодовым показателям ха-
рактеризуются как умеренно загряз-
ненные. Однако качество этих вод в
течение года не постоянно. Суще-
ствуют сезонные отклонения и тех-
ногенные аварийные ситуации, ко-
торые могут в течение определен-
ного времени ухудшить качество
воды в источниках водоснабжения.
Задача же водоочистных станций
состоит в том, что, несмотря на ухуд-
шение воды в местах водозабора,
вода, поступающая к потребителю,
должна соответствовать питьевым
нормативам и быть безопасной для
здоровья населения. При этом важ-

ная роль в достижении стабильного
качества воды отводится испыта-
тельной лаборатории. 

Задача лаборатории состоит не
только в оперативном контроле и
информировании специалистов во-
доочистной станции о текущем со-
стоянии водного источника, но и в
накоплении и обобщении статисти-
ческих данных о видах, уровнях и
периодах сезонных изменений ка-
чества воды, чтобы к прогнозируемой
ситуации ухудшения качества можно
было подготовиться в организацион-
ном, материальном и технологиче-
ском планах.

В Калужской области для пить-
евого водоснабжения используются
три поверхностных водоисточника:

река Ока, река Угра и водохранили-
ще Ломпадь. Результаты регулярных
наблюдений Испытательной базовой
лаборатории питьевой воды (ИБЛ
ПВ) за этими источниками ежегодно
обобщаются и систематизируются
для использования в прогнозных це-
лях.

Река Ока. Для питьевого водо-
снабжения г. Калуги используется
вода реки Оки, которая перед по-
ступлением на водоочистную стан-
цию питьевой воды Окского водо-
забора проходит через территорию
Орловской и Тульской областей. Тех-
нология водоочистки на станции,
принятая по типовому проекту, тре-
бует постоянной коррекции, учиты-
вающей изменение состава посту-
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пающей воды. Анализ результатов
лабораторного контроля за пятилет-
ний период показывает динамику
ухудшения санитарного состояния
водного объекта как по причине се-
зонного характера (обнаружение ко-
лифагов в осеннее-зимний период),
так и по причине постоянного еже-
годного ухудшения за счет увеличе-
ния содержания железа, перманга-
натной окисляемости и органолеп-
тических показателей (цветность,
запах).

Большую опасность для ста-
бильного качества воды представ-
ляют сине-зеленые водоросли (циа-
но-бактерии), ухудшающие органо-
лептические свойства, придавая воде
неприятный запах. При этом под
воздействием химических загрязне-
ний не исключается возможность
мутации водорослей, а продукты их
жизнедеятельности обладают кан-
церогенными свойствами. 

Большую проблему в обеспече-
нии качества питьевой воды в осен-
не-зимний период создает появление
колифагов в речной воде (рис. 7.3.1).
Их устранение не предусмотрено
проектом водоочистной станции, по-
скольку они не представляют опас-
ности для здоровья человека, но их
присутствие указывает на возмож-
ность вирусологического загрязне-
ния воды. При их обнаружении обя-
зательно проводятся дополнитель-
ные исследования проб воды на эн-
теровирусы на выходе из станции
(перед подачей в город).

Река Угра. Река Угра использу-
ется для обеспечения питьевой водой
г. Кондрово. В паводковый период
таяния снегов и в дождливый период
лета и осени р. Угра подвергается
загрязнению гумусовыми соедине-
ниями, сопровождающемуся повы-
шением перманганатной окисляе-
мости и увеличением показателя
цветности воды.

Вместе с талыми и дождевыми
водами гумус вымывается из тор-
фяных болот, где работы по выемке
торфа остановлены. В период по-
ловодья и дождей смывы и грунтовые
воды с содержанием гуминовых и
апокриловых кислот поступают в р.
Угру, увеличивая цветность воды до
101 градуса. Этот показатель из года
в год ухудшается (рис. 7.3.2), при-
чиной чего являются вскрытые и за-
брошенные территории торфораз-
работок.

Для обеспечения санитарных
норм питьевой воды в этот период

Рис. 7.3.2 Диаграмма динамики увеличения  цветности   в речной
воде реки Угры за период 2007-2010г.г.

Рис. 7.3.1 Диаграмма  изменения присутствия колифагов  в исход-
ной воде р.Оки Окского в/з

Рис. 7.3.3 Изменение цветности исходной воды Людиновского во-
дозабора по месяцам

Рис. 7.3.4 Изменение микробиологических показателей исходной
воды Людиновского водозабора 
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расходуется большое количество
ресурсов (электроэнергии, реаген-
тов, промывных вод дополнительный
лабораторный контроль).

Водохранилище Ломпадь. Водо-
хранилище Ломпадь используется
для обеспечения питьевой водой г.
Людиново. Самым трудным для тех-
нологии очистки воды является ве-
сенне-летний период года, что об-
условлено активным ростом фито-
планктона. Это проявляется в резком
ухудшении качества природной воды:
повышении показателей цветности,
мутности, перманганатной окисляе-
мости, содержания марганца (значи-
тельное количество марганца в во-
доем поступает в результате разло-
жения сине-зеленых диатомовых во-
дорослей), общего микробного чис-
ла. Вместе с этим снижается содер-
жание растворенного кислорода.
Природная вода превращается в зе-
леную массу коллоидного типа (го-
довое изменение показателей каче-
ства исходной воды водохранилища
представлено на рис. 7.3.3 - 7.3.6).

Для получения из нее питьевой
воды, отвечающей санитарным нор-
мам, требуются повышенные затраты
на реагенты, а также опыт, высокий
профессиональный уровень, опера-
тивность в выборе технологии и
большие трудозатраты коллектива
водоочистных сооружений.

Все решения и действия в про-
цессе водоподготовки питьевой
воды опираются на результаты

лабораторного контроля воды,
поступающей на станции водо-
очистки. Оперативность прове-
дения анализов и достоверность
полученных результатов - главная
задача   лабораторного контроля,

возложенного на Испытательную
базовую лабораторию питьевой
воды и ее отделения на Окском,
Угорском и Людиновском водо-
заборах. 

Рис. 7.3.5 Изменение окисляемости перманганатной исходной воды
Людиновского водозабора по месяцам

Рис. 7.3.6 Изменение содержания Мп в исходной воде Людиновско-
го водозабора по месяцам

7.4 Создание и анализ биоиндикационных карт в рамках экологического мо-

ниторинга города (к вопросу о городских экологических ГИС)

к.б.н. Шпынов А.В., д.б.н. Стрельцов А.Б.
Лаборатория биоиндикации 

Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского

Суть метода, разрабатываемого
и используемого в Лаборатории био-
индикации КГУ, заключается в опре-
делении и анализе ответной реакции
растений и мелких животных на из-
менение условий существования:
местообитание живых организмов
(в том числе и людей) оценивается
с точки зрения благоприятности для
их жизни и развития.

В основу положена методология,
предложенная Международным фон-
дом "БИОТЕСТ" и адаптированная
нами к требованиям государственных
природоохранных органов, ориен-
тированная на оценку состояния био-

логического "здоровья" (самочув-
ствия) некоторых видов растений и
мелких животных, постоянно про-
живающих на исследуемой местно-
сти. Особенностью этой методологии
является то, что главным объектом
биомониторинга оказывается со-
стояние живого организма. 

В используемом морфогенети-
ческом подходе оценивается ста-
бильность развития (гомеостаз). Сни-
жение его эффективности приводит
к появлению отклонений от нормаль-
ного строения различных морфоло-
гических признаков, обусловленных
нарушениями развития. Состояние

природных популяций билатерально
симметричных организмов оценива-
ется на основе анализа флуктуи-
рующей асимметрии, характеризую-
щей мелкие ненаправленные нару-
шения гомеостаза развития и яв-
ляющейся ответом организма на со-
стояние окружающей среды.

Биоиндикационные работы в г.
Калуге ведутся с 1991г., с 1995г.
проводятся исследования террито-
рии Калужской области. За время
проведения работ проанализировано
более 50000 растительных образцов
и животных объектов. 
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Целью наших исследований яв-
ляется создание системы биомони-
торинга, органически вписывающей-
ся в общую систему экологического
мониторинга. Связь компонентов
экологического мониторинга осу-
ществляется через различный под-
ход к оценке одной и той же терри-
тории и интеграцию всех этих под-
ходов в виде картографического ма-
териала. 

Термин "мониторинг" появился
перед проведением Стокгольмской
конференции ООН по окружающей
среде в 1972 г. Под мониторингом
было решено понимать систему не-
прерывного наблюдения, измерения
и оценки состояния окружающей
среды. Т.е. мониторингом окружаю-
щей среды называют регулярные,
выполняемые по единообразной за-
данной программе наблюдения при-
родных сред, природных ресурсов,
растительного и животного мира,
позволяющие выделить изменения
их состояния и происходящие в них
процессы под влиянием антропоген-
ной деятельности.

Химические и физические пара-
метры не могут ответить на вопрос
о здоровье окружающей среды. Во-
первых, физически невозможно из-
мерять все загрязняющие вещества,
их физиологическое воздействие на
человека, животных и растения, вы-
числить взаимодействие веществ
между собой и с другими факторами,
их взаимное действие на организмы,
предугадать последствия во времени.
Во-вторых, при всяком статистиче-
ском измерении присутствует ошиб-
ка, далее она накапливается при
моделировании, обобщении, и вы-
явить истинную связь со здоровьем
среды через длинную цепочку вы-
числений становится затруднительно.
Проще “замерять” здоровье среды
непосредственно, тем самым мы
уменьшаем ошибку при определении
реального состояния среды. 

За здоровьем среды посредством
биологических объектов призван
следить биомониторинг. Биологиче-
ский мониторинг - это определение
состояния живых систем на всех
уровнях организации и отклика их
на загрязнение среды. Это система
наблюдений, оценки и прогноза из-
менений состояния биологических
систем под влиянием антропогенных
воздействий. 

Именно биомониторинг является
методологической основой эколо-
гического мониторинга, т.к. эколо-

гическое прогно-
зирование невоз-
можно без прове-
дения биоиндика-
ции, т. е. оценки
состояния окру-
жающей среды по
реакции живых
организмов.

Таким обра-
зом, биомонито-
ринг включает ряд
мероприятий, ос-
нованных на за-
мере биологиче-
ских параметров, по которым дела-
ется заключение о качестве среды.
Среди методов проведения биомо-
ниторинга надо особо выделить
определение стабильности развития
живых организмов (основной пока-
затель гомеостаза) по анализу флук-
туирующей асимметрии, который и
внедрен Лабораторией биоиндика-
ции в систему городского биологи-
ческого мониторинга Калуги как ос-
новной интегральный показатель ка-
чества среды.

Оценка территории проводится
по отдельным контрольным точкам
(выборкам), на основе которых мы
судим о состоянии всей территории.
Для оценки состояния территории
можно применить следующие гра-
фические методы:

1 способ – размещение резуль-
татов анализа на карте в точках вы-
борок в виде диаграмм (круговые,
радиальные, гистограммы и т.д.).
Способ, широко применяемый и наи-
более точный, т.к. показывает ис-
тинные значения в точках получения
информации (выборках) и не пока-
зывает ничего в местах, откуда ин-
формации не поступало. Недостат-
ком этого метода является то, что в
ситуации, когда в соседних точках
значения показателя сильно разли-
чаются, выявить какую-либо тенден-
цию весьма затруднительно. Также,
при большом количестве близко рас-
положенных точек все закономер-
ности скрадываются за обилием диа-
грамм.

2 способ – построение матема-
тической поверхности распределе-
ния значений показателя на иссле-
дуемой территории методом интер-
поляции, и получение ортогональной
проекции вычисленной поверхности
на карту в виде изолиний. Точность
способа зависит от количества точек
данных, их распределения по тер-
ритории и выбранного метода ин-

терполяции. Данный метод вносит в
результаты определенную долю
«приближенности», сглаживается
мелкий разброс значений, убирается
излишняя детальность (аналогично
генерализации). Таким образом, со-
стояние параметра в отдельных точ-
ках мы распространяем на всю тер-
риторию с помощью метода интер-
поляции. Подобный подход приме-
няется в геологии, картографии, на
нем же основаны программы для
расчета и определения предельно
допустимых концентраций выбросов
предприятиями и др. 

Биоиндикационные исследования
являются компонентом системати-
ческой комплексной системы эко-
логической оценки территории – эко-
логического мониторинга. Результаты
всех компонентов экомониторинга
отражаются на общей картографи-
ческой основе, что облегчает сопо-
ставление разнородных, простран-
ственно зависимых данных.

Все данные сводятся в ГИС. Гра-
фические данные в виде объектов
объединяются по тематике в слои,
определенные комбинации слоев в
совокупности образуют карту. Из
карты можно вызвать информацию
об объекте (или группе объектов)
из внешней базы данных.

Все слои компьютерной карты
можно разделить на основные и те-
матические. Основные слои (основа)
мало изменяются во времени и со-
ставляют, в совокупности, собствен-
но город как структуру. Эти слои
служат основой, на которую накла-
дываются тематические слои, обра-
зуя тематическую карту.

Тематические слои создаются в
результате различных исследований
и при совмещении с основными со-
ставляют тематические карты. Для
экологических исследований необхо-
димо создать следующие слои (при-
мерный перечень основных темати-
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ческих слоев для экологической ГИС
города приведен в  Таблице 7.4.1)

Описанные выше идеи, в основ-
ном, реализованы в рамках инфор-
мационно - аналитической системы
«Экологический мониторинг Калуж-
ской области». 

Система была введена в эксплуа-
тацию в 2008 г. Информационный
ресурс размещен на Web-сервере
администрации Калужской области
по адресу: www.admoblkaluga.ru/ecol-
ogy/., в том числе в нем отражен
один из разделов регионального
биомониторинга. В информационной
системе приведены результаты био-
индикационных исследований с 1998
г. по 2007г.

Помимо биомониторинга в си-
стему включены и другие тематиче-
ские слои, позволяющие создать
комплексную систему экологической

оценки территории Калужской обла-
сти. Для анализа и отображения дан-
ных в системе использован совре-
менный математический аппарат и
интернет – ГИС - технологии. 

Следующим этапом развития си-
стемы экологического мониторинга
могло бы быть создание муници-
пальной информационно – аналити-
ческой системы, потребность в ко-
торой уже давно назрела. В городе
имеется огромный объем информа-
ции обо всех компонентах экомони-
торинга, получаемой в течение мно-
гих лет в рамках различных программ
и проектов. Наряду с созданием му-
ниципальной «ГИС Калуга», пред-
ставляется рациональным адапти-
ровать информационно - аналити-
ческую системы «Экологический мо-
ниторинг»   к   потребностям   Калу-
ги.

N Название Пояснение Подключаемая база данных

1 Геологический
Расположение и мощность коренных пород (больший инте-
рес представляют границы раздела различных пород, раз-
ломы, депрессионные воронки и т.д.)

2 Почвенный

Типы и расположение почв, кислотность. На основе почвен-
ной карты в совокупности с другими выделяются границы
различных природных микрозон, распределение раститель-
ности, животных их видовой состав, возможность возобнов-
ления и т.д.

В базе данных типы почв, данные хими-
ческого анализа, структура

3
Хозяйственное.
использование
почв

Парки, газоны, сады, свалки, пустыри, под постройкой: ад-
министративной, жилой, производственной. Необходимо для
регулирования застройки и планирования рекреационных
зон.

4 Рельеф

В виде горизонталей, при подключении дополнительного
программного модуля, трехмерная (3D) модель. Для анализа
путей сточных вод и следовательно распространения за-
грязняющих веществ, степени эрозии почв. При сопоставле-
нии с высотностью зданий - режим проветривания города
(возобновление воздушной среды).

5
Зеленые насажде-
ния и раститель-
ность

Участки, покрытые растительностью: газоны, отдельно стоя-
щие деревья, аллеи, парки, агроценозы, Сохранившиеся
участки негородских фитоценозов.

Видовой состав, проективное покры-
тие, тип растительной ассоциации, бо-
нитет, сомкнутость крон, ярусность и
т.д.

6
Природные и куль-
турно-историче-
ские памятники

Расположение редких и ценных природно- культурных ком-
плексов, отдельных уникальных объектов. Охраняемые куль-
турно-исторические памятники, не подлежащие сносу.

Характер памятника, значение, состоя-
ние

7 Коммунальные
коммуникации

Канализационная, тепло-, электро-, газо-, водопроводная и
телефонная сети

Глубина прокладки, состояние, принад-
лежность к предприятиям

8
Гидрология по-
верхностных вод

Реки с притоками, бассейны рек, пруды с питающими его
реками, основные постоянные и пересыхающие ручьи.

Классификация: малые, средние, боль-
шие реки, пруды, озера, болота.
Химический состав, класс чистоты и
т.д.

9 Дороги Железные, проселочные, автострады
Протяженность, ширина, интенсив-
ность движения, характер покрытия

10 Застройка Жилые, административные, промышленные здания. 
Иерархическое деление: район-улица-
номер дома, этажность, материал, ко-
личество проживающих, координаты

11 Координатная
сеть

12 Административное
деление

Таблица 7.4.1 Пример некоторых основных слоев городской ГИС

Рис. 7.4.1 Районирование терри-
тории г. Калуги на основе 
интегрального показателя



Исследования, разработки 7
Создание и анализ биоиндикационных карт в рамках экологического мониторинга города 

45Состояние и охрана окружающей среды в Калуге

N Название Пояснение Подключаемая база данных

Химические параметры

1
Химическое загрязнение приземных
слоев атмосферы от стационарных
источников.

Формируется по сводному тому ПДВ,
данные предоставляются предприятия-
ми. Отдельные слои для каждого загряз-
нителя + суммарное загрязнение.

ПДК каждого загрязнителя, физиологи-
ческое воздействие, максимальный
вклад предприятий, максимальное
значение

2
Химическое загрязнение приземных
слоев атмосферы от передвижных ис-
точников.

Формируется на основании расчетов и
замеров функционирования автомобиль-
ного транспорта.

ПДК каждого загрязнителя, физиологи-
ческое воздействие

3
Химическое. загрязнение поверхност-
ных вод

На основе замеров Точка отбора пробы, концентрация за-
грязняющего вещества 

4 Стоки предприятий
Сброс сточных вод предприятий. На ос-
нове предоставленных предприятиями
данных по ПДС.

Координаты выпусков, масса, режим,
состав стоков.

5 Химическое загрязнение почв На основе замеров Точка замера, загрязнитель, концентра-
ция

Физические параметры

6 Радиационное загрязнение На основе замеров Точка замера, интенсивность

7 Электромагнитное загрязнение. На основе замеров Точка замера, интенсивность

8 Шумовое загрязнение На основе замеров Точка замера, интенсивность

9 Вибрационное загрязнение. На основе замеров Точка замера, интенсивность

Биологические параметры

10 Смертность / рождаемость населения Абсолютные годовые значения (+мигра-
ция)

Территориально (по районам)

11 Детская заболеваемость
По данным стат. талонов в педиатриче-
ских участках. Адресное распределение
на территории города. 

Адреса, характеристика заболевания,
возможные причины

12 Микробиологическое загрязнение. На основе замеров Точка взятия пробы, микробиологиче-
ские показатели (коли-индекс и др.).

13 Видовое разнообразие (флора)
Характер распределения видов, коэф-
фициенты Шеннона, Маргалефа, индекс
доминирования

Значения

14 Видовое разнообразие (фауна) Значения

Интегральный показатель

15 Интегральный показатель стабильно-
сти развития.

Данные биоиндикации Виды живых организмов, значения, бал-
лы.

16 Динамика стабильности развития по
годам

Результаты анализа биоинидкационных
показателей по годам.

Показатели улучшения или ухудшения
ситуации по отдельным участкам.

17
Районирование территории по каче-
ству среды

Районирование территории города по
методам изолиний, крутизне и баллам
(рис. 7.4.1).

Характеристика выделенных районов по
степени благоприятности для жизни.

18 Суммарный показатель здоровья сре-
ды

Суммарный показатель по всем парамет-
рам химическим, физическим, биологи-
ческим 

Цифровое значение показателя

19 Динамика качества среды Динамика показателей за год 

Таблица 7.4.2 Пример некоторых тематических слоев городской ГИС
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С 2010 года кафедра «Промыш-
ленная экология» КФ МГТУ им. Н.Э.
Баумана вместе с Московской го-
ловной кафедрой «Экология и про-
мышленная безопасность» начали
подготовку бакалавров и магистров
техники и технологий (специальность
– Защита окружающей среды), не
снижая объёма выпуска инженеров-
экологов (специальность – Охрана
окружающей среды  и рациональное
использование природных ресур-
сов). В июне 2010 года ГАК аттесто-
вал 18 инженеров-экологов и 3-х
бакалавров, двое из которых (бака-
лавры Кузовков С.О. и Милованов
А.А.) обучаются сейчас в магистра-
туре на головной кафедре в Моск-
ве.

С 2011/2012 учебного года ка-
федра промышленной экологии КФ
МГТУ им. Н.Э. Баумана осуществит
свой первый набор абитуриентов
для  подготовки бакалавров техники
и технологий по ФГОС ВПО третьего
поколения. Направление подготовки
– «Техносферная безопасность»,
профиль – «Инженерная защита
окружающей среды», нормативный
срок обучения – 4 года.

В течение последующих 5 лет
при подготовке специалистов на ка-
федре промышленной экологии
темы дипломных и диссертационных
работ, по-прежнему в своём боль-
шинстве, будут увязаны с научно-
исследовательской деятельностью,
проводимой в научно-учебных ла-
бораториях, которые полностью
оснащены необходимым учебным и
исследовательским оборудованием,
приборами, программным обеспече-
нием.

Кафедра оснащена в соответ-
ствии с «Программой развития Мос-
ковского государственного техниче-
ского университета им. Н.Э. Баумана
как национального исследователь-
ского университета техники и тех-
нологий».

Экологическое образование сту-
дентов всех специальностей, по ко-

торым готовит инженеров, бакалав-
ров и магистров КФ МГТУ им. Н.Э.
Баумана, кафедра промышленной
экологии ведёт в рамках дисциплин
«Экология», «Безопасность жизне-
деятельности» и «Защита в чрезвы-
чайных ситуациях и гражданская
оборона». Экологическое просве-
щение и работу со школьниками-
абитуриентами преподаватели ка-
федры проводят в межвузовском
НТЦ экологического образования.

Преподаватели, аспиранты и сту-
денты-старшекурсники выполняют
научно-исследовательские работы
в лабораториях кафедры по направ-
лению «Методы экспериментальной
физики в защите природы и чело-
века»:
● энергобезопасность и ветро-

энергетика;
● технологии биоинженерии и

ПЦР-диагностика;
● техника получения наночастиц

и каталитических покрытий;
● техника очистки природных вод

и водоотведение;
● способы и оборудование для

очистки выбросов и сбросов от про-
мышленных производств;
● переработка и ликвидация

опасных отходов;
● охрана труда в радиоэлектро-

нике. 
По одному из направлений еже-

годно защищается, как минимум
одна кандидатская диссертация: в
2010 году аспирант кафедры Власко

А.В. стал кандидатом технических
наук.

Ежегодно один или несколько
студентов-экологов становятся лау-
реатами региональных именных пре-
мий или стипендий, а команда сту-
дентов  кафедры промышленной
экологии на регулярных Всероссий-
ских межвузовских конференциях
«Техносферная безопасность» за-
нимает, как правило, призовые ме-
ста. 

Все исследования по указанным
направлениям, выполняемые на ка-
федре промышленной экологии, но-
сят фундаментальный характер. По
ряду из них уже получены результаты
прикладного характера. При вложе-
нии в них финансовых средств мож-
но получить, как минимум 4 иннова-
ционных проекта, которые возможно
реализовать в Калужском регионе:
особо чистая питьевая вода, ката-
лизаторы для нейтрализации загряз-
нителей, биоэлектричество и ветро-
энергетика.

Экологическое образование и
просвещение на кафедре промыш-
ленной экологии КФ МГТУ им. Н.Э.
Баумана с 2010 года стало более
доступным не только для Калужского
региона, поскольку во всех учебно-
исследовательских лабораториях
есть выход в интернет, а кафедра
имеет официальный сайт http://com-
putersmaster.ru/ecology/, неофици-
альный адрес http://opkaluga.ru/ecol-
ogy/ и учебный  сайт fn2kf@mail.ru

8. Экологическое образование
и воспитание

8.1 Экологическое образование и просвещение в КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана

Коржавый А.П.
Заведующий кафедрой «Промышленная экология» КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана
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В Калужском филиале РГАУ-
МСХА имени К.А.Тимирязева плани-
руется в 2010/2011 учебном году
реализация основной образователь-
ной программы (ООП) бакалавриата
по направлению подготовки 120700
Землеустройство и кадастры.
Область профессиональной дея-
тельности бакалавров включает: зе-
мельно-имущественные отношения;
систему управления земельными ре-
сурсами и объектами недвижимости;
организацию территории землеполь-
зований; прогнозирование, плани-
рование и проектирование земле-
пользования, рационального исполь-
зования и охраны земель; учет, ка-
дастровую оценку и регистрацию
объектов недвижимости; топографо-
геодизическое и картографическое
обеспечение землеустройства и ка-
дастров; позиционирование объектов
недвижимости, кадастровые съемки,
формирование кадастровых инфор-
мационных систем; межевание зе-
мель и формирование иных объектов
недвижимости; правоприменитель-
ную деятельность по установлению
права собственности и контролю
использования земельных участков
и иных объектов недвижимости; ин-
вентаризацию объектов недвижимо-
сти; мониторинг земель и иной не-
движимости; налогообложение объ-
ектов недвижимости; риэлтерскую,
оценочную, экологическую и кон-
салтинговую деятельность в сфере
земельно-имущественного комплек-
са.

Объектами профессиональной
деятельности бакалавров являют-
ся: земельные и другие виды при-
родных ресурсов; категории зе-
мельного фонда; территории ад-
министративных образований;
территориальные зоны; зоны с
особыми условиями использова-
ния территорий; зоны специ-
ального правового режима; зоны
землепользования и земельные
участки в зависимости от целе-
вого назначения и разрешенного
использования; земельные
угодья; единые объекты недви-
жимости и кадастрового учета;
информационные системы и тех-
нологии кадастра недвижимости;

геодезическая и картографиче-
ская основы землеустройства и
кадастра недвижимости.

Бакалавр по направлению под-
готовки 120700 Землеустройство и
кадастры готовится к следующим
видам профессиональной деятель-
ности: организационно-управленчес-
кая; проектная; производственно-
технологическая и научно-исследо-
вательская.

В основные профессиональные
задачи бакалавра входит также уча-
стие в проведении государственного
контроля за использованием недви-
жимости, охраной земель и окру-
жающей среды в соответствии с
действующим законодательством.
Выпускник-бакалавр должен обла-
дать 17 общекультурными компетен-
циями, одной из них является вла-
дение основными методами защиты
производственного персонала и на-
селения от возможных аварий, ка-
тастроф, стихийных бедствий (ОК-
16). Он должен обладать 21 про-
фессиональной компетенцией, среди
которых определены: способность
применять знания об основах ра-
ционального использования земель-
ных ресурсов, системных показате-
лях повышения эффективности ис-
пользования земель, экологической
и экономической экспертизы про-
грамм, схем и проектов социально-
экономического развития территории
(ПК-1); способность использовать
знания о земельных ресурсах страны
и мира, мероприятиях по снижению
антропогенного воздействия на тер-
риторию в пределах конкретного
землепользования, муниципального
образования, региона (ПК-2); спо-
собность использовать знание ме-
тодик разработки проектных, пред-
проектных и прогнозных материалов
(документов) по использованию и
охране земельных ресурсов и объ-
ектов недвижимости, технико-эко-
номическому и экологическому об-
основанию вариантов проектных ре-
шений (ПК-7); способность исполь-
зовать знание современных методик
и технологий мониторинга земель и
недвижимости (ПК-15).

В результате обучения бакалавр
должен овладеть многими знаниями,

умениями и навыками, в том числе,
он должен знать структуру биосфе-
ры; экосистемы; взаимоотношения
организма и среды, экологические
принципы рационального использо-
вания природных ресурсов и охраны
природы; основы экологического
права; основные положения почвен-
но-геоботанических, геологических
и гидрологических изысканий и съе-
мок для целей бонитировки и ка-
дастровой оценки земель; теорети-
ческие основы безопасности жиз-
недеятельности в системе «чело-
век-среда обитания»; правовые, нор-
мативно-технические и организа-
ционные основы безопасности жиз-
недеятельности; средства и методы
повышения безопасности, экологич-
ности и устойчивости землепользо-
вания, методики разработки схем
использования и охраны земельных
ресурсов; владеть  методами поч-
венно-экологического обеспечения
землеустройства и кадастров; уметь
проводить почвенно-экологическое
обследование и использовать его
результаты, проводить районирова-
ние территории по почвенно-эколо-
гическим условиям.

Для осуществления механизма
реализации ООП и гарантии качества
подготовки бакалавров по направ-
лению 120700 Землеустройство и
кадастры на базе Калужского фи-
лиала РГАУ-МСХА имени К.А.Тими-
рязева организована новая кафедра
по землеустройству за счет реструк-
туризации кафедр химии, с.х. ра-
диологии и экологии, кормопроиз-
водства. Главным  научным направ-
лением кафедры будет разработка
теоретических и практических основ
экологического землеустройства тер-
ритории Калужской области.

8.2 Землеустроители – экологи  Калужской земли

Сюняев Н.К.
Заведующий кафедрой Калужского филиала РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева
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В Институте естествознания КГПУ
на биолого-химическом факультете
87 студентов проходят обучение по
университетской специальности
«Экология». В 2011 году состоялся
шестой выпуск специалистов-эко-
логов по направлениям биоразно-
образие и экологический менедж-
мент. Все студенты подготовили и
успешно защитили дипломные ра-
боты по экологии.

Лекции и практические занятия
для специалистов-экологов проводят
5 докторов наук, 14 кандидатов наук.
К работе по подготовке специалистов
привлечены опытные профессиона-
лы из природоохранных структур.

Производственную практику студен-
ты проходят в природоохранных под-
разделениях предприятий и учреж-
дений, научно-исследовательских и
научно-производственных лабора-
ториях Калужской области, в том
числе, и в собственных научных ла-
бораториях КГУ им. К.Э. Циолков-
ского.

В 2010 году Калужский универ-
ситет на основании договора о со-
трудничестве с Лаосским националь-
ным университетом (ЛНУ) впервые
провел зарубежную полевую прак-
тику по экологии на территориях Ла-
оса и Камбоджи. В ней участвовали
студенты-экологи 2 и 5 курсов, а

также аспирант, который ранее в
течение года стажировался на лес-
ном факультете ЛНУ. В результате
проведения учебно-исследователь-
ской и научно-исследовательской
работ было описано несколько новых
видов насекомых. 

В аспирантуре по геоэкологии
проходит обучение аспирант из Ла-
оса – выпускник Лаосского нацио-
нального университета. 

В текущем году состоялся первый
выпуск специалистов по направле-
нию «Техносферная безопасность»
(защита в чрезвычайных ситуациях).
Всего по этой специальности об-
учается 108 студентов.

8.3 Профессиональное экологическое образование 

в Калужском государственном университете им. К.Э.Циолковского

8.4 Система экологического образования и воспитания обучающихся в МОУ

«Средняя общеобразовательная школа №50 им. 70-летия Великого Октября»

Андриянова Н.Е.
Учитель биологии и экологии  школы № 50, 

руководитель школьного научного объединения «Исток»

В последние десятилетия люди
начали осознавать, что в мире, где
много нужды и где окружающая сре-
да ухудшается, невозможны здоро-
вое общество и эффективная эко-
номика.

Усилить гуманизацию науки, со-
действовать гармонизации жизне-
деятельности людей, изменить нормы
поведения современного человека,
его отношений с природой призвана
наука экология. 

Экологические знания помогают
понять возможные негативные по-
следствия человеческой деятельно-
сти, предостеречь от необдуманного
развития техники и преобразования
природы.

Огромная роль в распростране-
нии экологических знаний среди об-
учающихся принадлежит школе.

Ежегодно в Калужской области
проводится смотр-конкурс на лучшую
постановку работы по экологиче-
скому образованию и воспитанию
учащихся. 

На протяжении нескольких лет
активное участие в этом конкурсе
принимает МОУ «Средняя обще-
образовательная школа №50 им. 70-
летия Великого Октября».

В МОУ сфор-
мирована целая
система экологи-
ческого образова-
ния и воспитания,
главной целью ко-
торой является
организация ра-
боты по экологи-
ческому образо-
ванию и воспита-
нию обучающих-
ся.

При этом ре-
шаются следую-
щие задачи:

• Развитие на-
выков исследовательской и приро-
доохранной работы;

• Воспитание бережного отно-
шения к природе;

•  Привитие интереса к изучению
природы родного края

Все работы проводятся в соот-
ветствии с планом по экологическому
образованию и воспитанию обучаю-
щихся, принимаемым ежегодно.

Вот иллюстрация работы по не-
которым направлениям. 

В рамках дополнительного об-
разования школа тесно сотрудничает

с КОЭБЦУ и КГУ им. К.Э. Циолков-
ского

Рис. 8.4.1 Система экологического образования и
воспитания учащихся в МОУ № 50
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В рамках эколого-краеведческой
работы организуются экскурсии и
экспедиции по заповедным природ-
ным местам Калуги и области (на-
циональный парк «Угра», Муратовский
карьер, Кольцовские пещеры и др.).

Школьники принимают участие во
многих мероприятиях, проводимых
правобережной общиной: уборке тер-
ритории, благоустройстве скверов,
посадке деревьев и др. Ребята регу-
лярно ухаживают за пришкольной
территорией. Проводится работа по
созданию экологической тропы на
Правобережье.

С 2006 года в школе существует
детский экологический отряд  «Пра-
вые» из обучающихся 7-9 классов,
работающий под девизом: «Природу
все должны любить, и юные экологи
должны вас в этом убедить».

В школе действует школьное на-
учное объединение «Исток» - руко-
водитель Андриянова Н.Е. Одно из
направлений деятельности – есте-
ственнонаучное. Руководитель на-
правления Кладь А.Н. В объединении
состоит 75 детей.

Члены объединения принимают
активное участие в научно – практи-
ческих конференциях: «Памяти Чи-
жевского», «Молодость – науке», име-
ни Н.С.Воронина, «Юность. Наука.
Космос», памяти К.Э. Циолковского,
«Старт в науку», «Юность. Наука.
Культура», «Первые шаги в науку»,

имени В.И. Вер-
надского, имени
Д.И. Менделе-
ева. 

Проводятся
различные меро-
приятия по эко-
логической тема-
тике: конкурс
кормушек, кон-
курс «Золотая
осень», утренник
«Матушка приро-
да», День птиц и др. Победителями и
лауреатами многих конкурсов стали
юные экологи школы. 

Корни экологических проблем ле-
жат в сознании людей. Это простая,
но так трудно пробивающая себе до-
рогу мысль ставит насущные задачи
перед преподавателями биологии и
экологии в общеобразовательных уч-
реждениях. Именно на них ложатся
трудности, свя-
занные с форми-
рованием нового,
экологически
ориентированно-
го мировоззре-
ния школьников.
Экологическое
о б р а з о в а н и е
должно стать
действенным ин-
струментом со-
ц и а л и з а ц и и

школьников, воспитания в широком
смысле - не только в отношении к
природе, но и к людям (нравственное
воспитание), государству (граждан-
ское воспитание) и всему, что нас
окружает.

Решением этих задач успешно за-
нимается коллектив МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №50
им. 70-летия Великого Октября».
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Из Послания Президента Д.А. Медведева Федеральному Собранию 30.11.2010 г.

Здоровье нации, её будущие успехи прямо зависят от того,
какое природное наследие мы отставим детям. Несмотря на уни-
кальность и богатство российской природы, её состояние сегодня
трудно назвать абсолютно благоприятным. Решать эту проблему
можно, лишь создав современную эффективную систему управ-
ления в природоохранной сфере… Качество окружающей среды
должно стать важнейшим из показателей качества жизни и одним
из основных показателей социально-экономического развития
территорий, соответственно должно стать критерием оценки эф-
фективности органов власти на местах. Я поручаю главам субъектов
Федерации ежегодно предоставлять доклады об экологии в их
регионе. Население территорий должно иметь об этом полную и абсолютно достоверную информацию.

Международный семинар

27 апреля 2011 года в Калужском филиале МВТУ им. Н.Э. Баумана состоялся Международный экологический
семинар. Семинар был посвящен обсуждению результатов Российско-германского проекта «Внедрение

результатов мониторинга окружающей среды в эконо-
мические процессы в РФ». В семинаре приняли участие
и выступили руководители и эксперты проекта, пред-
ставители органов регионального и федерального эко-
логического надзоров, специалисты в области экологии,
преподаватели и студенты вузов Калужской области,
представители ряда соседних областей. Большой интерес
у экспертов проекта вызвал доклад генерального ди-
ректора фирмы «Экоаналитика» о разработках и опыте
применения информационных и аналитических про-
граммных комплексов по мониторингу окружающей
среды Калужской области и охране атмосферного
воздуха г. Калуги. 

День эколога

3 июня 2011 г. в Министерстве природных ресурсов, экологии
и благоустройства Калужской области состоялось торжественное
заседание, посвященное Всемирному дню охраны окружающей
среды. В мероприятии приняли участие руководители регионального
министерства, Росприроднадзора, муниципальных органов эко-
логического надзора, представители предприятий города Калуги
и области. В выступлениях отмечены достигнутые успехи и пер-
спективные вопросы охраны окружающей среды. Большая группа
специалистов-экологов награждена Почетными грамотами и Бла-
годарностями Федеральных, региональных и муниципальных
органов экологического надзора.

Объединение министерств

В июне 2011 года произошло объединение регио-
нальных министерств: Министерства природных ресурсов
и Министерства экологии и благоустройства - в Мини-
стерство природных ресурсов, экологии и благоустрой-
ства Калужской области. Министром нового министерства
назначен Жипа Владимир Иванович. Министерство на-
ходится по адресу: г. Калуга, 248018, ул. Заводская,
д.57

Новости кратко
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Выставка-форум «Экология большого города»

21-24 марта 2011 г. фирма «Экоаналитика» приняла
участие в выставке «Экология большого города» в Санкт-
Петербурге. Это крупнейшая выставка на Северо-Западе и
одна из самых известных в России в области охраны окру-
жающей среды и рационального природопользования. Ос-
новная цель форума «Экология большого города» - продви-
жение и внедрение в России инновационного природоохран-
ного оборудования и технологий, которые способствуют со-
хранению природных ресурсов, укреплению экологической
безопасности и улучшению качества жизни населения в
крупных городах. Представленные на выставке разработки
фирмы заинтересовали многих посетителей.

Повышение квалификации по экологии

В мае месяце 2011 года после небольшого перерыва
возобновил деятельность учебный центр Дополнительного
профессионального образования для экологов под руковод-
ством Захматова А.В. В соответствии с  Лицензией на право
осуществления образовательной деятельности центр проводит
обучение по следующим программам: Комплексные проблемы
охраны окружающей среды и рационального природополь-
зования; Профессиональная подготовка лиц на право работы
с отходами 1-4 классов опасности; Экологический менеджмент.
Учебный центр функционирует в составе фирмы «Экоанали-
тика» по адресу г. Калуга, ул. Академическая, 8. Контактный
телефон 22-10-60.

Чтобы было чисто  

24 июня 2011 г. состоялся сход жителей ул. Болотная по во-
просу вывоза ТБО из частного сектора. На сходе присутствовали
специалист МУП КСАТП М. Кафтина и представитель Городского
Головы М. Петров.

До жителей доведена информация, что согласно Положению
по организации сбора и вывоза бытовых, промышленных отходов
от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, инди-
видуальных жилых домов, расположенных на территории муни-
ципального образования «Город Калуга», договоры на сбор и
вывоз  ТБО заключаются гражданами, проживающими в индиви-
дуальных жилых домах, с перевозчиками ТБО с учетом норм на-
копления и тарифов на вывоз ТБО, действующих на момент за-
ключения договора. В противном случае владельцы привлекаются
к административной ответственности.

Изменение полномочий Ростехнадзора и Росприроднадзора

Правительство Российской федерации приняло Постановление от 13 сентября 2010 г. N 717 о внесении
изменений полномочий Министерства природных ресурсов и экологии Российской федерации, Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования и Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору. В Постановлении определены полномочия Ростехнадзора и Росприроднадзора в области
охраны окружающей среды.


